
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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Благотворительный
фонд
«Щит и Лира»
помогает 
столичным 
полицейским

ПУСТЬ РЕДКО 
ХВАЛЯТ, НО…

стр. 3

Знакомьтесь: 
победитель 
конкурса 
профмастерства 

26 мая — 1 июня
2020 года

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 18
(9715)

ПРЕСТУПНИКИ ТОЖЕ ПЕРЕШЛИ НА ДИСТАНЦИОНКУ
Сотрудниками УВД по ЮВАО проводится комплекс оперативных мероприятий, направленный на раскрытие интернет-преступлений.

Об этом корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ

СЛУЧАЙНЫХ  ЛЮДЕЙ  У  НАС  НЕТСЛУЧАЙНЫХ  ЛЮДЕЙ  У  НАС  НЕТ

Фото Николая  ГОРБИКОВА  Фото Николая  ГОРБИКОВА  (из  архива  редакции)(из  архива  редакции)
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31 мая — День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел. Сегодня сотрудник службы ПДН — это современный 
суперспециалист: и педагог, и юрист, и психолог. Едва ли не главный акцент в деятельности этой службы ставится на профилактическую работу с трудными под-
ростками. Кроме того, в должностные обязанности «родителей в погонах» входит выявление причин и условий, вследствие которых юный гражданин стал неблаго-
получным, выявление образа жизни ребёнка, знание его личных особенностей. И наверное, не случайно свой праздник сотрудники службы ПДН отмечают накануне 
Дня защиты детей — 1 июня, потому что именно эти люди являются сейчас реальными защитниками детей и подростков. 

Материал читайте на стр. 6-7

ЗОНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

стр. 13

О работе
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полицейских
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Материалы подготовила Анна ДУБСКАЯ,  фото Пресс-служб УВД по ЮЗАО и СЗАО

Эпидемия ко-
ронавируса за-
тронула всех, 

но изменения уже 
чувствуются, и день 
отмены карантина, 
похоже, не за горами. 
Хотя стоит учесть в 
ближайшем будущем 
и меры предосторож-
ности, обязательные 
к соблюдению после 
выхода из режима са-
моизоляции, и уста-
новленный стандарт 
передвижения уча-
щихся в составе взво-
да или отделения.

Говорить о выходе из само-
изоляции пока рано, но стоит 
отметить своевременную ре-

акцию руководства 
колледжа. В корот-
кое время програм-
ма обучения была 
переведена на дис-
танционный функ-
ционал, исходя из 
условий домашнего 
режима. Благодаря 
профессиональной 
работе преподава-
телей и офицеров 
учебный процесс 
не был остановлен, 
а только наращи-
вался день за днём. 
Конечно, в таких 
условиях непросто 

продолжать образовательную 
деятельность, но отточенная 
дисциплина личного состава 

легко способствовала домаш-
нему обучению.

Курсанты закончат текущий 
учебный год дистанционно и 
по итогам сессии получат со-

ответствующие оценки. Руко-
водством колледжа принято 
решение начать летнюю сес-
сию в июне в виде тестирова-
ния онлайн. Соответственно, 
после сдачи экзаменов начнут-
ся каникулы. На сегодняшний 
день закуплены 32 дезинфи-
цирующие лампы, которые в 
дальнейшем будут размещены 
в холлах на этажах. Также ори-
ентировочно в сентябре-октя-
бре пройдёт диспансеризация 
курсантов.

— Должно пройти достаточ-
ное количество времени, перед 
тем как можно будет ощутить 
привычный учебный день. 
Будет немного печально, если 
все привыкнут существовать 
в онлайн-режиме, — считает 
курсант 1-го курса Артём Па-
хомов.

На сегодняшний день си-
туация с коронавирусом ма-
ло-помалу стабилизируется, и 
единственное, что остаётся де-

лать, — это ждать и надеяться 
на благополучный исход. Для 
курсантов, будущих стражей 
порядка, это хороший опыт 
действий в разных обстоятель-
ствах, значит, происходящее 
сейчас пойдёт им на пользу.

Елизавета ДЗЮБА,  
фото из сети 

Инстаграм @policecollege

В течение достаточно долгого времени самоизоляции и 
удалённой работы курсанты Московского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Колледж полиции» получали знания всеми возможными 
способами — от саморазвития до учёбы в режиме онлайн.

В ходе занятия 
и н с п е к т о р ы 
ДПС напом-

нили школьникам 
о правилах пере-
сечения проезжей 
части, рассказали 
о видах переходов, 
а также напомнили 
о так называемых 
«дорожных ловуш-
ках». Особое вни-
мание было уделено 
теме безопасного 
передвижения на 
велосипеде, а также 
при помощи ново-
модных гаджетов. 
Дорожные полицей-
ские рассказали о 
необходимости при-
менения защитной 
экипировки, а так-
же светоотражающих элементов 
при передвижении в тёмное время 
суток и в условиях недостаточной  
видимости.

В завершение урока безопасности ре-
бята задавали множество актуальных во-
просов, а также разобрали с инспектора-
ми сложные ситуации на проезжей части.

ПДД НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Западного административного 
округа города Москвы провели дистанционный онлайн-урок для  
учащихся школы № 2114.

ПЕРЕКРЁСТОК

Сегодня весь мир пережи-
вает очень сложное время, 
когда помощь и взаимовы-
ручка неизменно остаются 
важнейшей характеристикой 
общества. 

Р егиональный обществен-
ный Благотворительный 
фонд «Щит и Лира» со-

трудников ГУ МВД России по  
г. Москве в этот трудный для всех 
период самоизоляции не отстра-
нился, а находит возможность 
поддержать и продолжает оказы-
вать помощь сотрудникам право-
охранительных органов.

Председатель правления 
РОБФ «Щит и Лира», заслу-
женный артист России Юрий 
Сербин сообщил, что несколько 
тысяч средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки) были 
переданы для нужд столичного 
полицейского главка. Наиболее 
активное участие в этой благо-
творительной акции приняли 
члены правления фонда «Щит и 
Лира» А.И. Кобзон, И.Б. Иван-
цов, А.С. Кабашенко.

К сожалению, в связи с панде-
мией был отменён ряд меропри-
ятий, традиционно проводимых 
фондом и намеченных на апрель 
и май. Юрий Васильевич Сербин 

отметил, что чествование вете-
ранов Великой Отечественной  
войны и мероприятие «Лучший 
по профессии среди сотрудников 
ГУ МВД России по г. Москве»  
состоятся по завершении каран-
тинных мер.

Выражаем надежду, что и дру-
гие благотворительные органи-
зации тоже не останутся в сто-
роне и поддержат сотрудников 
правоохранительных органов, 
кому надлежит исполнять свой 
служебный долг в любых усло-
виях.

Александр КАМЕНЧЕНКО,
рисунок Николая РАЧКОВА

РАБОТА  В  СЛОЖНЫХ  УСЛОВИЯХ  —  ХОРОШИЙ  ОПЫТРАБОТА  В  СЛОЖНЫХ  УСЛОВИЯХ  —  ХОРОШИЙ  ОПЫТ

Тем, кто и сегодня  Тем, кто и сегодня  
на постуна посту

Ц ель необычного конкурса — 
закрепить среди детей основы 
Правил дорожного движения 

и приобщить к культуре поведения 
на проезжей части посредством кули-
нарного творчества.

Акция только стартовала, но уже 
30 ребят из 10-ти образовательных 
организаций проявили активность и 
продемонстрировали творческий по-
тенциал.

В сентябре, с началом нового учеб-
ного года, госинспекторы подведут 
итоги, а победителей будут ждать за-
служенные награды.

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО проводят онлайн-конкурс.  
До конца августа его юные участники будут готовить изысканные 
завтраки и оформлять их в рамках тематики Правил дорожного 
движения, украшая свои блюда вкусными дорожными знаками и 
светофорами. Яства необходимо сфотографировать и направить на 
электронную почту Госавтоинспекции Северо-Западного администра-
тивного округа города Москвы.

ВКУСНЫЙ
ЗАВТРАК
С ГИБДД



Полиция столичного ме-
трополитена, в прошлом 
милиция, за свою историю 
прошла немалый путь раз-
вития. Не раз менялись её 
задачи, функции, но было и 
что-то постоянное — люди, 
преданные своему делу, для 
которых это не просто рабо-
та, место службы, а скорее 
образ жизни.

Наш собеседник — ветеран 
службы Иван Павлович 
ОСТРИК, лейтенант ми-

лиции, инспектор отделения служ-
бы 1-го отдела милиции УВД по 
охране метрополитена ГУВД 
г. Москвы. 

История жизни этого поистине 
достойного человека, обладателя 
ордена Мужества, профессионала 
своего дела, может стать примером 
для сотен молодых ребят, которые 
решили посвятить свою жизнь ра-
боте в УВД на Московском метро-
политене. 

После службы в Советской ар-
мии Острик в 1978 году стал защит-
ником правопорядка. Проработал 
в милиции долгих 15 лет, пройдя 
путь от рядового милиционера до 
командира роты.

Иван Павлович вспоминает о 
своём опыте взросления в профес-
сии, делится эмоциями, которые 
ощущал в тот момент.

— Работа у сотрудников сто-
личной подземки не из лёгких, 
мало того что суточная, так ещё 
и дополнительное давление соз-
даёт отсутствие солнечного све-
та, свежего воздуха, постоянное 
скопление людей. Выявить в тол-
пе злоумышленника непросто. 
Победить преступность, по мое-
му мнению, помогала закалка и 
особая советская школа, которую 
проходили правоохранители. Она 
не просто давала знания, а воспи-
тывала. Опытному милиционеру 
не составляло особого труда «вы-
числить преступника», этим отли-
чались многие сотрудники нашего 
отдела. Мы оберегали покой пас-

сажиров и охраняли правопорядок 
столичной подземки: задерживали 
карманных воров, перевозчиков 
ворованных икон, ковров, а так-
же изымали оружие и наркоти-
ки, — рассказывает милиционер 
о годах службы (1982—1993) на 
станциях метро «Парк Культуры» 
и «Фрунзенская» Сокольнической 
линии метро (до 1990 года Киров-
ско-Фрунзенской). — В 1992 году 
мы вели борьбу в том числе с ниге-
рийскими наркогруппировками в 
столице. Под видом «студенческо-
го десанта» Университета дружбы 

народов имени Патриса Лумумбы 
они собирались у станции метро 
«Парк Культуры». Задержать нар-
которговцев было непросто — пе-
редавалось «зелье» при привет-
ственном поцелуе из уст в уста. 

Иван Павлович рассказал слу-
чай, который перевернул его пред-
ставление о службе в органах пра-
вопорядка.

— Дело было, когда я заступил 
на дежурство на станции метро 
«Комсомольская», крупном пе-
ресадочном узле, прилегающем 

к вокзалам, где криминальная 
обстановка всегда напряжённая. 
Время подходило к полуночи (с 27 
на 28 февраля 1995 года), суета на 
Комсомольской площади понем-
ногу затихала. Мы с сотрудником 
наряда младшим лейтенантом 
милиции Евгением Чернико-
вым заострили внимание на двух 
приезжих: рослые молодые люди 
с дорожным багажом тороп- 
ливо шли вдоль платформы 
станции метро «Комсомоль-
ская», очевидно опаздывали 
на ночной поезд. Нас насторо-

жило, что, заметив нас, парни  
засуетились. 

Позже выяснилось, что подозре-
ваемые являлись членами круп-
ной межрегиональной преступной 
группировки и перевозили из Мо-
сквы в Санкт-Петербург партию 
огнестрельного оружия, золото 
и ювелирные изделия. Черников 
остановил приезжих для провер-
ки документов и досмотра багажа. 
Внезапно один из них достал из 
сумки пистолет ТТ и выстрелил 
Евгению в область живота, ниже 

бронежилета, и попытался 
скрыться в метро. Тогда я 
продолжил преследование 
и заметил злоумышлен-
ника, когда тот впрыгнул 
в последний вагон поезда, 
отправлявшегося в сторо-
ну центра. Когда по моей 
просьбе дежурная по стан-
ции задержала отправление 
состава, я заметил преступ-
ника, выбежавшего из ва-
гона. Крикнул: «Стой! Руки 
вверх!» — но в ответ про-
звучал выстрел, ранивший 
меня в ногу.

Увидев подоспевших со-
трудников милиции, пре-
ступник развернулся к ра-
неному Ивану Острику, готовый 
снова выстрелить в упор.

Выстрел на упреждение, и пуля 
угодила прямо в лоб бандиту. Опе-
рация была закончена. Спустя 
полчаса Иван Острик оказался в 
Институте имени Склифосовско-
го, где узнал, что 35-летний Евге-
ний Владимирович Черников от 
полученных ранений скончался.

Подвиг погибшего отмечен ор-
деном Мужества (посмертно), его 
память увековечена на стенде «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто» в 
подразделении, где он служил. У 
мемориальной доски, открывшей-
ся 11 мая 1995 года к 60-летию Мо-
сковского метрополитена, коллеги 
ежегодно чествуют своего сотруд-
ника. Дело Евгения Черникова 
продолжила его жена Галина, по-
ступившая на службу милиционе-
ром того же подразделения после 
смерти мужа…

Руководство отмечало заслу-
ги Ивана Острика грамотами 
и благодарственными письма-
ми. В ведомственной газете «На 
боевом посту» (ныне «Петров- 
ка, 38») в своё время появилась 
досадная ошибка: напечатали, что 
он — обладатель нагрудного знака 

«Отличник милиции». Но, как по-
казали дальнейшие события в его 
жизни, ошибка в газете оказалась 
буквально пророческой. Спустя 
девять лет он действительно по-
лучил знак «Отличник милиции 
МВД СССР».

— После ухода на пенсию долго 
мне побыть дома не дали, — про-
должает наш разговор Иван Павло-
вич, — позвали на должность пред-
седателя ветеранской организации 
1-го Отдела полиции УВД на Мос- 
ковском метрополитене, которую 
я занимаю по сей день. 

Иван Острик долгое время воз-
главлял Совет наставников в своём 
подразделении, работал с моло-
дыми сотрудниками органов вну-
тренних дел, у которых жизненные 
ориентиры находились в процессе 
формирования. Воспитал двенад-
цать стажёров, девять из них стали 
достойными офицерами. Его тру-
довой и жизненный путь — при-
мер принципиальности, честности 
и профессионального, неутоми-
мого служения на благо пассажи-
ров столичной подземки.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива УВД

на Московском метрополитене
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— Наталья Руслановна, так по-
чему же именно профессия 
правоохранителя?

— Я с пяти лет мечтала стать милиционе-
ром. Во время учёбы в школе делала упор 
на гуманитарные предметы, которые в 
дальнейшем пригодились бы для профес-
сии юриста. Это дало свои результаты — я 
стала студенткой Московского института 
юриспруденции. К слову, в моей семье ни-
кто ранее не работал в правоохранительных 
органах, так что я, можно сказать, перво- 
проходец. 

— Как началась ваша служба?
— Работать я начала, учась на третьем 

курсе, это был 2009 год. Признаюсь, что, 
когда оформляла документы, ещё не зна-
ла, какое именно направление хочу вы-
брать. В отделе кадров УВД по ЮЗАО, а 
я начинала службу именно в том округе, 
предложили работать в подразделении по 
делам несовершеннолетних, где как раз 

имелись вакантные должно-
сти. И я согласилась.

В работу окунулась сразу. 
Обучение было большей ча-
стью практическим, так ска-

зать, «в бою». Старшие коллеги встретили 
тепло, делились опытом, оказывали под-
держку, за что им большое спасибо. Это 
было весьма кстати для меня, молодого 
специалиста.

— А как вы оказались в самом молодом 
округе столицы?

— В 2011 году у меня был долгий и ра-
достный отпуск — я ушла в декрет. За 
это время мы с семьёй переехали жить в 
Коммунарку. Возвращение на службу со-
стоялось уже в новом округе — ТиНАО. 
Направление прежнее — работа с несовер-
шеннолетними гражданами.

— С какими проблемами чаще всего при-
ходится сталкиваться в работе?

— С сожалением могу отметить, что 
среди молодёжи довольно часто возни-
кают конфликты на межнациональной 
почве, порой даже бывают драки. Дохо-
дит дело и до угроз несовершеннолетних 
в адрес друг друга. Родители участни-

ков конфликтов зачастую в шоке от по-
добных ситуаций, когда узнают. На мой 
взгляд, подпитку этому негативному на-
строю молодых умов часто даёт интернет. 
Здесь должен быть поставлен кордон, по- 
этому и я, и коллеги уделяем немалое вни-
мание профилактическим мерам. Иногда 
после бесед удаётся примирить подрост-
ков, некоторые начинают даже дружить.

Также много труда уходит на разъяснение 
ребятам опасности никотиносодержащих 
продуктов, снюсов и другого, к несчастью, 
популярного среди некоторых мальчиков и 
девочек зелья. Это действительно большая 
угроза молодому поколению.

— Наталья Руслановна, расскажите о 
случае, который особенно запомнился.

— Это произошло в конце прошлого 
лета. Коллеги из патрульно-постовой служ-
бы стали свидетелями того, как двое под-
ростков возвращались с бурной вечеринки. 
Молодой человек пытался ехать на мопеде, 
вместе с ним была девушка, которая по-
стоянно падала с транспортного средства. 
Оба подростка были пьяны, но юная леди 
и вовсе находилась в бессознательном 
состоянии. Естественно, они привлекли 

внимание правоохранителей. Оказалось, 
что юноше было 18 лет, девушке 16. Они 
много выпили, особенно спутница. В сроч-
ном порядке была вызвана бригада скорой 
помощи, проведены реанимационные дей-
ствия со стороны медиков. Интоксикация 
организма девушки была настолько силь-
ной, что если бы вовремя их не заметили 
сотрудники полиции, то промедление мог-
ло бы привести к самому худшему итогу. Но 
всё обошлось, ей стало лучше.

— Их как-то наказали?
— Как и следует по закону — админи-

стративная ответственность. Кстати, мама 
той девушки потом очень благодарила за 
бдительность и спасение дочери. Даже торт 
подарила! Признаться, нас редко хвалят ро-
дители за нашу работу, многие скорее выра-
жают недовольство, что их дети попадают в 
поле зрения инспекторов. Их чувства можно 
понять, но в этом нет нашей вины. Мы, на- 
оборот, делаем всё, чтобы наша деятель-
ность помогала подросткам избегать пра-
вонарушений и не оступаться на жизнен-
ном пути. 

— Что вас вдохновляет?
— Мой супруг и две дочки для меня бес-

ценная опора и поддержка во всём. Лю-
блю проводить время с семьёй. Конечно, 
не всегда получается делать это так часто, 
как хочется. Дочки знают, что мама поли-
цейский и очень гордятся этим.

Это и есть моё вдохновение. 
Анна ШАМОНИНА,

фото из личного архива
Натальи БАЛАЕВОЙ

В 2019 году старший инспектор группы по делам несо-
вершеннолетних (ПДН) МО МВД России «Коммунарский» 
капитан полиции Наталья БАЛАЕВА стала победителем 
конкурса профессионального мастерства в своём направле-
нии. Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с нею 
и попросил рассказать о том, как она пришла в профессию, 
об особенностях службы и о том, что дарит вдохновение.

Твои сыновья, РоссияТвои сыновья, Россия
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ПУСТЬ РЕДКО ХВАЛЯТ, НО...ПУСТЬ РЕДКО ХВАЛЯТ, НО...



Михаил родился в 1908 году в 
Пермской области в мно-
годетной крестьянской 

семье. С 18 лет работал на одной 
из угольных шахт Пермского края. 
20-летним вступил в партию. В 1930 
году рабочего парня призвали на 
действительную военную службу в 
войска ОГПУ. Идеальная анкета, 
грамотный, член партии, ещё не по-
дорванное на тяжёлой работе здо-
ровье — чем не будущий красный 
командир? Наумову предложили 
остаться в пограничных войсках, он 
согласился.

Поднимаясь по служебной лест-
нице, Михаил в 1933 году окончил 
пограничную школу, в 1937 — Выс-

шую пограничную. 22 июня 1941 
года Михаил Наумов встретил на 
западной границе под Львовом, 
буквально за пару дней до этого по-
лучив звание капитана.

В первые дни войны он был на-
значен командиром арьергарда 13-
го стрелкового корпуса. Арьергард 
— подразделение, которое идёт 
самым последним и принимает 
на себя удары наступающего про-
тивника, прикрывая отход своих. 
Арьергард должен стоять до послед-
него и не имеет права отступать без 
приказа ни при каких обстоятель-
ствах. Наумов со своими погранич-
никами не отступал и поэтому вско-
ре оказался в окружении…

Они пробирались на восток, но 
фронт катился ещё быстрее. Тогда 
Наумов принял решение перей-
ти к партизанской войне. В конце 
осени 1941 года его отряд связался 
с сумскими партизанами. У народ-
ных мстителей свои законы. Капи-
танская шпала в петлице для них 
не значила ничего. Наумов, как и 
все, был зачислен в отряд рядовым 
бойцом. Своё право командовать 
надо было ещё доказать. И Наумов 
доказывал, став начальником бое- 
вой группы, командиром отряда, 
начальником штаба партизанского 
соединения из 7 отрядов, а в янва-
ре 1943 года — командующим этим 
соединением.

За личное мужество партизан 
Наумов был награждён медалью 
«За отвагу». Эта награда, вручаемая 
рядовому и сержантскому соста-
ву, впоследствии на груди генера-
ла соседствовала рядом с Золотой 
Звездой.

В феврале 1943 года Наумов по-
садил своих партизан на коней и 

тачанки, и соединение отправи-
лось в рейд по тылам противника. 
За 65 дней они прошли 2379 ки-
лометров по маршруту: Курская  
область — Сумская — Полтав-
ская — Кировоградская — Одес-
ская — Винницкая — Житомир-
ская — Киевская — Пинская.

Взорванные мосты, разгром-
ленные гарнизоны, сожжённые 
склады, вновь организованные 
партизанские отряды — появ-
ление наумовцев всегда было 
внезапным и никогда не остава-
лось незамеченным. Уже в конце 
февраля Наумов получил радио-
грамму из штаба партизанского 
движения, что рейд вызвал ин-
терес Верховного командования.  
7 марта Михаилу Ивановичу  
Наумову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Самые тяжёлые бои были в 
Винницкой области. Наумов 

понятия не имел, что проложил 
маршрут прямо через ставку Гит-
лера «Вервольф». Когда в Берлине 
сообразили, что крупное соедине-
ние партизан идёт прямо через тот 
самый бункер, на их ликвидацию 
бросили танки и самолёты. Однако 

уничтожить группу не удалось. Пар-
тизаны выскочили из кольца, рейд 
продолжился и окончился в начале 
апреля 1943 года уже в Белоруссии. 

Когда Сталину доложили об 
итогах Степного рейда, проведён-
ного капитаном-пограничником, 
Верховный покачал головой: «Ка-
питан… Нет, не годится — гене-
рал». Так капитан Наумов стал ге-
нерал-майором. В июле 1943 года 
конное соединение Наумова со-
вершило второй рейд, а в январе- 
апреле 1944 года — третий. Всего 
под командованием Наумова пар-
тизаны с боями прошли свыше  
10 тысяч километров, провели бо-
лее 300 боевых операций. 

После войны Михаил Наумов 
служил в структурах МВД, в 1951—
1953 годах был заместителем на-
чальника УМВД города Ленинграда 
и Ленинградской области, с марта 
1953 года занимал пост начальника 
Управления ВВ МВД Украины.

Скончался герой войны и ветеран 
советской милиции в 1974 году.

Артём КИРПИЧЁВ,
по материалам советской прессы,

фото из архивных источников
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Исток профессионального праздника 
личного состава пограничной службы 
ФСБ России (в прошлом погранич-

ных войск КГБ СССР) относит нас к 28 мая 
1918 года, когда Декретом Совнаркома была 
учреждена пограничная охрана РСФСР. Од-
нако служба по охране отечественных рубе-
жей имеет более глубокую историю, давних 
предшественников.

Так, в Древней Руси набеги кочевников 
отбивали на оборонительных сооружениях — 
засеках. Они возводились по краям русских 
территорий. Для охраны создавалась так на-
зываемая засечная стража.

Статус государственной службы система 
защиты границ приобретала в ходе укрепле-
ния Московского государства. С 1574 года 
вопросами охраны границ стал ведать Разряд-
ный приказ. Силы охраны возглавил единый 
начальник сторожевой и станичной службы. 
Постепенно система охраны рубежей развива-
лась, изменялось и управление. С 1753 года на 
смену сторожевой станичной службе пришла 
таможенная пограничная стража. В 1782 году 

она поступила в ведение генерал-губернато-
ров приграничных губерний.

В XIX веке начала функционировать погра-
ничная стража, которая приобретала элемен-
ты военной организации. К концу века был 
сформирован Отдельный корпус погранич-
ной стражи — самостоятельная военная орга-
низация Российской империи, предназначен-
ная для осуществления пограничного надзора 
и других задач службы.

После Октябрьской революции 1917 года 
было организовано Главное управление по-
граничной охраны (ГУПО) при Народном ко-
миссариате финансов. И как сказано выше, 28 
мая следующего года была учреждена погра-
ничная охрана. Её возглавило ГУПО. Вскоре 
погранохрана была переподчинена Наркома-
ту торговли и промышленности. Впрочем, в 
условиях Гражданской войны подразделения 
погранслужбы оказались в ведении Нарко-
мата по военным делам. Наконец, в 1920 году 
задачи по охране границы возложили на Осо-
бый отдел ВЧК. К патрулированию границ 
привлекли подразделения войск ВЧК, отряды 
войск внутренней службы.

В 1922 году задачи охраны границ были пол-
ностью переданы в ведение Объединённого 
государственного политического управления 
(ОГПУ) при Совете народных комиссаров, 
был сформирован отдельный пограничный 
корпус войск ОГПУ. В 1924 году погранохрану 
возглавило Главное управление погранохраны 
и войск ОГПУ.

С июля 1934 года к охране государственной 
границы вплотную приступили сотрудники 

НКВД. В составе комиссариата образовано 
Главное управление (ГУ) пограничной и вну-
тренней охраны. Через пять лет было создано 
ГУ погранвойск НКВД СССР. А с марта 1946 
года, после Великой Отечественной войны, 
непосредственное руководство погранвойска-
ми осуществлял начальник погранвойск МГБ 
СССР.

Стоит отметить, что многие сотрудники 
НКВД, стоявшие в своё время на охране го-
сударственной границы страны, проявили 
себя настоящими героями. Так, например, 
полными кавалерами ордена Славы ста-
ли снайперы 1-й резервной заставы 91-го 
пограничного полка войск НКВД красно-
армеец Николай Герасименко, 25-го погра-
ничного полка войск НКВД ефрейтор Кон-
стантин Кизиров, 83-го пограничного полка 
войск НКВД старшина Дмитрий Петрунин, 
13-й линейной заставы пограничного пол-
ка войск НКВД красноармеец Таджибай 
Реджапов.

В 1957 году система охраны границы пере-
шла под руководство начальника ГУ погран-
войск (ГУПВ) КГБ. С 1984 года начальник 
ГУПВ одновременно являлся заместителем 
председателя КГБ СССР.

В 1991 году был создан Комитет по охра-
не государственной границы СССР, введена 
должность председателя Командующего по-
гранвойсками СССР. Однако уже в следую-
щем году после распада Советского Союза в 
системе Министерства безопасности РФ были 
созданы Пограничные войска Российской 
Федерации.

В 1993 году была учреждена Федераль-
ная погранслужба Российской Федерации. 
В 2003 году её функции передали ФСБ Рос-
сии. Вскоре из законодательства исключили 
термин «пограничные войска». Охрана го-
сударственной границы, территориального 
моря, исключительной экономической зоны 
и континентального шельфа была возложена 
на пограничные органы ФСБ Российской Фе-
дерации.

Наша страна имеет самые протяжён-
ные границы в мире. Их охрана сопряжена 
с выполнением множества сложных задач. 
Осуществляется это во взаимодействии по-
граничников с представителями других го-
сударственных структур, в том числе органов 
внутренних дел, сотрудники которых служат 
в приграничных районах. Их общая цель — 
защита границы, борьба с контрабандой, не-
законным оборотом оружия и наркотических 
веществ, незаконной миграцией, другими 
проявлениями преступности.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
иллюстрации из открытых источников

ВОИНЫ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Среди сотрудников и ветеранов подразделений московской полиции 
есть немало тех, кто во время службы по призыву охранял государ-
ственную границу. Но не только этот факт позволяет нам отметить 
знаменательную дату — День пограничника. В защите рубежей нашей 
страны в разные исторические периоды принимали участие и сотруд-
ники органов внутренних дел.

По приказуПо приказу
ВерховногоВерховного

В российской истории факт беспрецедентный: 9 апреля 
1943 года по личному распоряжению Сталина капитану 
Михаилу Ивановичу Наумову было присвоено звание 
генерал-майора. За какие такие заслуги?

Константин 
Кизиров

Николай
Герасименко
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В озникает вопрос, в каком 
объёме применяются нор-
мы действующего законо-

дательства, чтобы защитить семью 
от агрессора? Разумеется, прежде 
всего нас интересует работа по про-
филактике бытовой преступности в 
родном городе. 

Ведь согласно действующему 
законодательству для наблюдения 
за поведением лица, состояще-
го на профилактическом учёте, 
и соблюдением им ограничений, 
предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», уста-
навливается профилактический 
надзор, который поручается вести 
участковому уполномоченному по-
лиции. Специфика работы участ-
кового с лицами, допускающими 
правонарушения и преступления в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний, заключается не только в ор-
ганизации эффективной системы 
реагирования на сигналы об уже 
совершённых правонарушениях и 
преступлениях, но и в проведении 

профилактической работы с лица-
ми, в отношении которых прогно-
зируется возможность преступного 
поведения в быту с учётом индиви-
дуальных особенностей личности 
правонарушителя в сфере семей-
но-бытовых отношений (с учётом 
прежних судимостей, злоупотреб- 
ления спиртными напитками, при-
знания хроническим алкоголиком, 
психического состояния или забо-
левания, склонности к наркомании 
и других обстоятельств, являющих-
ся причиной семейно-бытовых 
конфликтов). Об этом нам расска-
зал начальник отдела по организа-
ции административного надзора 
Управления участковых ГУ МВД 
России по г. Москве майор поли-
ции Алексей БЛИЗНЮК. 

В частности, от него мы узнали, 
что в I квартале 2020 года ГУ МВД 
России по г. Москве реализован ряд 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на выявление преступ- 
лений и административных право-
нарушений, совершаемых в быту, а 
также проведение профилактиче-
ской работы с данной категорией 

граждан. В период с 13 по 19 марта 
2020 года на территории города ор-
ганизовано и проведено оператив-
но-профилактическое мероприя-
тие «Превентив», направленное на 
применение в отношении право-
нарушителей профилактических 

мер воздействия, предусмотренных 
административным и уголовным 
законодательствами Российской 
Федерации. В рамках данного ме-
роприятия обеспечивалось взаимо-
действие с представителями ряда 
столичных департаментов и со- 
циально-кризисных центров. Про-
ведение аналогичного мероприятия 
запланировано на октябрь текущего 
года.

В ходе повседневной службы 
участковые уполномоченные по-
лиции реализуют весь имеющийся 
в их распоряжении арсенал средств 
борьбы с семейным насилием. За 3 
месяца текущего года сотрудниками 
ПДН проведены 10692 профилак-
тические лекции и беседы, а также 
253 специализированных меропри-
ятия, направленных на предупре-

ждение совершения преступлений 
в отношении несовершеннолетних, 
в том числе детей-сирот.

В настоящее время на профилак-
тическом учёте органов внутренних 
дел г. Москвы состоят 2432 лица, 
допускающие правонарушения в 
семейно-бытовой сфере. Приня-
тыми мерами поставлено на про-
филактический учёт в текущем году 
432 лица указанной категории.

В процессе профилактической 
работы участковыми уполномо-
ченными полиции, а также иными 
ответственными должностными 
лицами проводятся следующие ме-
роприятия: 

— ведётся учёт лиц, совершаю-
щих административные правонару-
шения и преступления в быту, при 
этом особое внимание обращается 

на семейно-бытовые конфликты, в 
результате которых потерпевшими 
являются дети; 

— в целях своевременного вы-
явления лиц, совершающих адми-
нистративные правонарушения и 
преступления в быту, системати-
чески изучается и обобщается ин-
формация по сообщениям о бы-
товых конфликтах, поступающая 
через дежурную часть, о лицах, при-
влечённых к административной от-
ветственности за правонарушения, 
совершённые в квартирах и обще-
житиях;

— делается сверка в травмати-
ческих пунктах, бюро судебно-ме-
дицинских экспертиз, других 
учреждениях здравоохранения о 
причинении на почве семейных 
конфликтов телесных повреждений 
и побоев по заявлениям граждан;

— анализируются прекращён-
ные уголовные дела, а также 
материалы, по которым выне-
сены постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
по фактам нанесения телесных 
повреждений, истязаний, угроз 
убийством в сфере семейно-быто-
вых отношений.

Анализируя текущее положение 
дел, можно наблюдать, что приня-
тыми мерами удалось добиться сни-
жения преступлений, совершённых 
в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, в том числе преступлений в 
отношении несовершеннолетних и 
женщин.

Артём КИРПИЧЕВ,
фото из открытых источников

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  СЕМЕЙНОГО  НАСИЛИЯО  ПРОФИЛАКТИКЕ  СЕМЕЙНОГО  НАСИЛИЯ
В наши дни граждане (обычно это женщины) достаточно часто обращаются за помо-
щью в полицию, кризисные центры, в суды, пытаясь защититься от насилия в се-
мье. Терпеть насилие в семье нельзя, тем более когда в ней растут дети. В судебной 
практике можно повсеместно наблюдать, что факты избиения идут по нарастающей. 
Если кто-либо в семье стал прибегать к насилию, не стоит терпеть и надеяться, что 
больше такого не повторится. Избиения усилятся, огромное количество уголовных 
дел — этому подтверждение. Правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений 
совершаются в отношении не только членов семьи, но и родственников, близких, 
других совместно проживающих лиц.

С офья Николаевна в тот 
мартовский день отпра-
вилась за продуктами в 

ближайший магазин. Но вначале 
82-летняя жительница поселе-
ния Рязановское решила выне-
сти мусор. Во дворе встретила на 
своём пути мужчину. Прохожий 
с лёгкостью завязал с Софьей 
Николаевной беседу, с первых 
слов стал делиться с женщиной 
своей радостью. Фархад, так 
представился мужчина, стал от-
цом и решил, что о такой благой 
вести надо сообщить повсемест-
но. А ещё он поделился с пенси-
онеркой, что по такому случаю 
хочет угостить её тортом. Но-
воиспечённый отец заявил, что 

готов дать деньги на покупку, но 
тут же посетовал на то, что у него 
только крупные купюры. 

Софья Николаевна прониклась 
порывом мужчины и достала 
свой кошелёк, чтобы оценить, 
сможет ли она дать ему сдачу. В 
этот момент Фархад довольно 
бесцеремонно взял в руки порт-
моне женщины и самостоятель-
но сделал «размен». Сразу после 
этого щедрый незнакомец бы-
стро удалился, сел в автомобиль 
и уехал. Опомнившись, женщина 
решила проверить свои наличные 
средства. Интуиция её не подвела 
— присмотревшись, Софья Ни-
колаевна обнаружила, что вместо 
купюр номиналом 5000 рублей в 

её кошельке лежали бутафорные 
банкноты, которые используются 
в так называемых «банках прико-
лов». А имевшиеся полторы ты-
сячи рублей и вовсе исчезли без 
замены…

Осознав свою излишнюю до-
верчивость, женщина поспеши-

ла обратиться в полицию. Софья 
Николаевна много лет прорабо-
тала на фабрике, ветеран труда и 
ударник трёх пятилеток на про-
изводстве — она хорошо знает 
цену честной работе, и поэтому 
ей было особенно обидно за та-

кое мошенничество, с которым 
столкнулась.

Благодаря слаженным и опе-
ративным действиям сотруд-
ников уголовного розыска МО 
МВД России «Щербинский» 
удалось определить местона-
хождение и задержать пра-

вонарушителя. 
« Ф о к ус н и к о м » 
оказался 33-лет-
ний приезжий из 
Азербайджана. У 
него действитель-
но есть семья, 
трое детей и су-
пруга, с которы-
ми он проживает 
в Южном Бутово. 
К слову, отцом он 
стал задолго до 
того как совер-
шил правонару-
шение. Денеж-
ные же средства, 
полученные при 
встрече с пенсио-

неркой, злоумышленник потра-
тил. Оказалось, что такую схе-
му обмана Фархад использовал 
не впервые. Ещё в 2011 году он 
тем же обманным путём выма-
нил денежные средства у другой 
пенсионерки, за что понёс на-

казание. Но раскаяние, видимо, 
не наступило. 

Теперь в отношении горе-фо-
кусника возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведе-
нии. Возможно, именно на этот 
раз Фархад всё-таки почувствует 
раскаяние за содеянное. 

Анна ШАМОНИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА

«Размен» с обманом
Многим знакома радость, связанная с важными пере-
менами в жизни, например, с рождением ребёнка. Так, 
житель Новой Москвы, у которого только родился сын, 
решил разделить счастье от события с незнакомой 
женщиной, встретившейся на его пути. Финал этой 
истории пришлось расследовать оперативникам
уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» 
Имена всех участников данной истории изменены в 
интересах следствия.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МО МВД РОССИИ «ЩЕРБИНСКИЙ» 
— НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ МАЙОР 
ПОЛИЦИИ ДЕНИС ДОЛЖЕНКОВ: 

— К сожалению, щедрые 
предложения от незнакомцев 
практически всегда связаны 
с обманом. Для того чтобы не 
стать жертвой мошенничества, 
необходимо быть предельно 
бдительным и не доверять ма-
лознакомым людям. Каким бы 
благовидным ни был повод к 
общению с их стороны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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— Тамара Александров-
на, каков совре-
менный кадровый 

портрет сотрудников службы ПДН 
столицы? 

— На сегодняшний день служ-
бу ПДН столичного полицейского 
главка представляют 575 сотруд-
ников. В основном женщины — 
так сложилось ещё с военных и 
послевоенных лет. Ведь первые 
штаты сотрудников комплектова-
лись из числа лиц, не подлежащих 
призыву в армию, и конечно, это 
были женщины, предпочтительно 
с педагогическим образованием. 
Сейчас приоритеты несколько из-
менились, все аттестованные со-
трудники должны иметь высшее 
юридическое образование, при 
этом наличие педагогического или 
психологического образования, 
опыта работы в данной сфере весь-
ма приветствуется. В штате ПДН 
сегодня работают и мужчины, так 
как посещение тех же самых небла-
гополучных семей зачастую несёт, 
скажем так, угрозообразующий 
фактор. Нередко родители, злоупо-
требляющие спиртными напитка-
ми или наркотическими вещества-
ми, в состоянии опьянения ведут 
себя агрессивно, поэтому здесь с 
поставленными задачами эффек-
тивнее справляются представители 
сильной половины. Хотя бывают 
и исключения. Но в любом случае 
ПДН — это не просто место работы, 
а дело жизни. В этой службе не мо-
жет быть случайных людей, да они 
здесь, как правило, долго и не задер- 
живаются.

— Как бы вы охарактеризовали в 
общих чертах сферу деятельности со-
временной службы?

— Главным управлением выпол-
няется целый комплекс меропри-
ятий, направленных на снижение 
уровня подростковой преступно-
сти, повышение качества инди-
видуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и 
неблагополучными родителями, 
предупреждение социального си-
ротства. Идёт постоянная отработка 
механизма противодействия вовле-
чению детей и подростков в крими-
нальную деятельность. 

— Каковы на сегодня результаты 
этой деятельности?

— Можно констатировать: про-
водимая всеми субъектами системы 
профилактики ежедневная работа 
с несовершеннолетними принесла 
ощутимые положительные резуль-
таты. Судите сами. Если на про-
тяжении 2018 года на территории 
города Москвы наблюдался рост 
количества преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними и 
при их участии, то за 12 месяцев 

2019 года количество таких преступ- 
лений, по предварительно рас-
следованным уголовным делам в 
указанных периодах, снизилось на 
27,1%. Снизилось число преступле-
ний, совершённых подростками в 
ночное время, на 10,0%, совершён-
ных подростками в группе на 33,0%, 
в том числе в группах с участием 
взрослых лиц на 42,8%, а также на 
50% сократилось количество ука-
занных преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними в состо-
янии наркотического опьянения. 

Хоть и незначительно, но всё- 
таки снизилось количество преступ- 
лений, совершённых несовершен-
нолетними, состоящими на момент 
преступления на учёте в ПДН, на 
6,5%. 

Таким образом, реализованный 
в 2019 году сотрудниками столич-
ной полиции во взаимодействии с 
субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних комплекс 
профилактических мероприятий по 
отдельным направлениям реально 
способствовал снижению противо-
правной активности несовершен-
нолетних москвичей. 

— Какие направления служебной 
деятельности для сотрудников мо-
сковских подразделений ПДН явля-
ются приоритетными в наши дни?

— Одно из приоритетных на-
правлений — это проведение об-
щепрофилактической работы, в 
том числе с учащимися образова-
тельных организаций столицы. За 
12 месяцев 2019 года сотрудника-
ми полиции в учебных заведени-
ях проведено более 43000 бесед и 
лекций по правовой пропаганде. В 
137 общеобразовательных школах 
созданы и работают правовые сек-
ции и кружки, которые посещают 
7627 обучающихся. По инициа-
тиве сотрудников подразделений 
по делам несовершеннолетних 
территориальных подразделений 
в 28 образовательных учреждени-

ях Москвы в целях профилактики 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних созданы группы 
«Юный друг полиции», куда входят 
179 учащихся. Основными направ-
лениями работы групп являются 
предупреждение наркомании сре-
ди подростков, борьба с безнад-
зорностью и беспризорностью, 
охрана общественного порядка и 
предупреждение правонарушений. 
Члены групп ЮДП совместно с 
инспекторами ПДН активно уча-
ствуют в проведении лекций, бесед 
и в иных мероприятиях (месячники 
правовых знаний, единые дни пра-
вовых знаний). 

— Какие конкретно профилактиче-
ские мероприятия способствовали в 
2019 году решению проблем детского 
неблагополучия, а также оздоровле-
нию и стабилизации оперативной об-
становки в подростковой среде?

— В минувшем году в Москве 
было проведено более 1300 профи-
лактических мероприятий и рей-
дов «Подросток» разного уровня, 
в которых приняли участие более 
23-х тысяч сотрудников полиции. 
Кроме того, ещё участвовали без 
малого 7 тысяч представителей 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и обществен-
ности — это сотрудники КДНиЗП, 

учреждений образования, здраво-
охранения, социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства, а 
также представители общественно-
сти.

— Что дают подобные меро-
приятия? Как много удаётся вы- 
явить несовершеннолетних правона-
рушителей?

— В ходе мероприятий в дежур-
ные части отделов МВД России 
по районам Москвы были достав-
лены более 10000 несовершенно-
летних правонарушителей (10969), 
в том числе 2727 подростков за 
бродяжничество и попрошайни-
чество. 446 несовершеннолетних 

правонарушителей направлены 
в ЦВСНП ГУ МВД России по 
г. Москве, 1082 подростка — в уч-
реждения социальной защиты для 
оказания подросткам различного 
вида помощи.

— Насколько часто сегодня встре-
чаются самовольные уходы несовер-
шеннолетних из дома и государствен-
ных учреждений?

— Этой теме и прежде всего про-
филактике подобных случаев мы 
уделяем особое внимание. В 2019 
году сотрудниками подразделе-
ний по делам несовершеннолетних 
было отработано 1245 информаций 
по фактам самовольных уходов 
несовершеннолетних, из них 709 
подростков ушли из дома и 533 — 
из государственных учреждений. 
По данным фактам Управлением 
ОДУУПиПДН совместно с УУР 
ГУ МВД России по городу Москве 
ведётся ежедневный контроль за 
состоянием каждой конкретной 
ситуации как на стадии осущест-
вления розыскных мероприятий, 
так и на стадии проведения после-
дующей профилактической работы 
с несовершеннолетним и семьёй, 
изучаются условия, способство-
вавшие этому. При поступлении 
информации о самовольном ухо-
де несовершеннолетних в отделах 
МВД России по районам столи-
цы незамедлительно организуется 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению ме-
стонахождения разыскиваемого, 
в рамках которого изучаются при-
чины ухода, выявляется круг об-
щения подростка. По каждому по-
ступившему заявлению о розыске 
несовершеннолетнего информация 
направляется в районные комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав для организации 
адресной комплексной профилак-
тической работы с подростками и 
семьями.

— В наше время существенно «по-
молодела» проблема алкоголя и нар-
комании. Какова ситуация в этом 
плане в Москве?

— Все случаи отравления несо-
вершеннолетними наркотически-
ми  средствами и психотропными 
веществами, а также случаи суици-
дов и суицидальных попыток сре-
ди несовершеннолетних находятся 
на особом контроле, по каждому 
факту проводится тщательная про-
верка. С целью предупреждения 
наркомании и алкоголизма среди 
подростков за 12 месяцев 2019 года 
сотрудниками столичной полиции 
проведено 131 специализирован-
ное профилактическое меропри-
ятие. В 260 образовательных орга-
низациях Москвы созданы группы 
родительской общественности по 
профилактике алкоголизма и нар-
комании в молодёжной среде. Но, 
к сожалению, негативные факты 
потребления по-прежнему имеют 
место быть. За минувший год в де-
журные части территориальных от-
делов были доставлены в состоянии 
алкогольного опьянения и за рас-
питие спиртных напитков 3284 не-
совершеннолетних, 75 подростков 
— за употребление наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Понятно, что приведённые сведе-
ния не отражают в полном объёме 
проблему наркозависимости среди 
подростков. Она остается очень 
серьёзной, так как латентная нар-
комания намного превышает офи-
циальные данные о подростках, 
употребляющих наркотические 
средства. В целях профилактики 
распространения наркомании ор-
ганы внутренних дел строят свою 
работу в тесном взаимодействии с 
органами здравоохранения, мак-
симально используя возможности 
наркологической службы города 
для оказания медицинской помо-
щи подросткам, находящимся в 
зависимости от наркотических или 
токсических веществ.

— Чаще всего главная причина 
детского неблагополучия и правона-
рушений кроется в неблагополучных 
семьях…

— Это действительно так. Поэто-
му особое внимание в профилакти-
ке детской безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
уделяется работе с родителями. 
Дети, проживающие в неблагопо-
лучных семьях, пополняют ряды 
безнадзорных и беспризорных, 
занимающихся бродяжничеством 
и попрошайничеством на улицах 
города, становятся жертвами пре-
ступных посягательств, в том числе 
против жизни и здоровья, а также 
и половой свободы и неприкосно-
венности. По состоянию на 31 дека-
бря 2019 года на профилактическом 
учёте в территориальных подразде-
лениях по делам несовершеннолет-
них состояло более 3419 родителей 
и иных законных представителей, 
с которыми проживали более 5000 
детей. В отношении родителей и 
иных законных представителей, 
не выполняющих обязанностей по 
воспитанию, содержанию, обуче-
нию детей, а также за совершение 
правонарушений их детьми, не до-
стигшими возраста привлечения 
к ответственности, сотрудниками 
полиции за год было оформлено 
10892 административных матери-
ала. Кроме того, в порядке статьи 
156 УК РФ в 2019 году было за-
регистрировано 14 преступлений 
родителей, допустивших жестокое 
обращение с детьми.

СЛУЧАЙНЫЕ  ЛЮДИ  У  НАССЛУЧАЙНЫЕ  ЛЮДИ  У  НАС
НЕ  ЗАДЕРЖИВАЮТСЯНЕ  ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

О сегодняшнем дне службы корреспондент «Петровки, 38» беседует с заместителем 
начальника 4-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве подполковником 
полиции Тамарой КОРОЛЁВОЙ.

С егодня подразделения по де-
лам несовершеннолетних — 
это одно из главных звеньев 

профилактики подростковой пре-
ступности, защиты прав и интересов 
детей. Выполняемые сотрудниками 
задачи способствуют укреплению 
общественного порядка, предупреж-
дению безнадзорности, недопуще-
нию правонарушений со стороны 
несовершеннолетних в образова-
тельных организациях, на улице, в 
иных общественных местах. Инспек-
торы ПДН проводят профилактиче-
скую работу не только с «трудными» 
подростками, но и с их родителями. 
Работа эта кропотливая и требует 

самоотдачи и самоотверженности. 
Участие инспекторов ПДН в жизни 
несовершеннолетних нарушителей 
закона позволяет большинству из 

них стать в дальнейшем законопо-
слушными гражданами нашего об-
щества, избежать многих непопра-
вимых ошибок.

Не случайно день сотрудника 
ПДН вот уже много лет отмечается 
в преддверии празднования Дня за-
щиты детей.

Хочу от всей души поздравить со-
трудников подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России 
по г. Москве с профессиональным 
праздником и пожелать карьерного 
роста, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, праздничного на-
строения и только позитивных пере-
мен в работе и жизни!

Начальник УОДУУПиПДН
ГУ МВД России по г. Москве

полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ

C  юбилеем!C  юбилеем!
31 мая исполняется 85 лет со дня создания подразделений по делам несовер-
шеннолетних в системе органов внутренних дел. Именно в этот день в 1935 году 
Совет народных комиссаров и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ликвидации 
детской беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних». С этой целью в 
составе НКВД были выделены специальные работники, созданы детские приём-
ники-распределители. Во время Великой Отечественной войны и после неё функ-
ционировали отделы по борьбе с детской беспризорностью и преступностью.



С  ПРАЗДНИКОМ! 7 
№ 18  26.05 / 01.06. 2020№ 18  26.05 / 01.06. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Материалы полосы подготовил Александр ДАНИЛКИН,  фото Николая ГОРБИКОВА и из архива УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве

В самом деле, из исто-
рии известно, что о 
судьбах неблагополуч-

ных детей задумывались ещё 
во времена Ивана Грозного: в 
рамках государственной по-
литики заботы о сиротах (то 
бишь об оказавшихся в не-
благополучной обстановке 
детях) сиротскими домами 
ведал Патриарший приказ, 
и компетентные (по тем вре-
менам) специалисты этого 
дела тоже приветствовались. 
При Петре Первом вышло 
указание создавать при мо-
настырях школы для сирот 
и учить их грамоте и счёту. 
Кстати, например, знаме-
нитый Новодевичий мона-
стырь получал на это дело из 
казны средства на сиротское 
содержание и воспитание. И 
там и учили, и воспитывали. 
После Отечественной войны 
1812 года в России резко уве-
личилось количество сирот 
и неблагополучных детей из 
разных сословий. Однако 
адекватных мер государство 
не приняло, в результате чего 
возросла детская смертность 
и усилилась преступность.

В 1921 году в России по 
разным данным количество 
беспризорных и неблаго-
получных детей доходило 

до семи миллионов. Харак-
теризуя остроту ситуации, 
Феликс Дзержинский писал: 
«Детская беспризорность, 
часто являющаяся в таких 
самых уродливых, ужаса-
ющих формах, как детская 
преступность и проститу-
ция, угрожает подрастаю-
щему поколению самыми 
тяжёлыми последствиями». 
Именно тогда, в 1921 году, и 
была создана Детская чрез-
вычайная комиссия во главе 
с Дзержинским. Для реше-
ния важнейшей для государ-
ства задачи были мобилизо-
ваны все силы. Несмотря на 
все сложности жизни в разо-
рённой Гражданской войной 
стране, уже тогда прекрасно 

понимали: дети — это буду-
щее державы, а спасение де-
тей от кошмарной судьбы — 
это и есть спасение страны. 
И потому уже тогда спасени-
ем детей занимались едва ли 
не все институты молодого 
советского государства. Всё 
это положило начало соз-
данию уникальной науки и 
практики по перевоспита-
нию «трудных» подростков, 
где выдающуюся роль сы-
грал великий педагог Ан-
тон Макаренко, а служба по 
делам несовершеннолетних 
под разными названиями бу-
дет в дальнейшем использо-
вать огромный многолетний 
опыт предшественников по 
работе и обращению с «труд-
ными» малолетками.

Сегодня едва ли не глав-
ный акцент в деятельности 
сотрудников службы ПДН 
— именно на профилакти-
ческой работе с трудными 
подростками. За понятием 
профилактики скрывается 
многое. Речь идёт и о вы-
явлении малолеток-право-
нарушителей, и недобро-
совестных родителей, не 
исполняющих свой роди-
тельский долг, и об отрица-
тельном влиянии на жизнь 
ребёнка разного рода окру-

жения. Кроме того, в долж-
ностные обязанности «мам 
в погонах» входит выявление 
причин и условий, вслед-
ствие которых юный гражда-
нин стал неблагополучным, 
выявление образа жизни 
ребёнка, знание его личных 
особенностей. И конечно 
же, своевременное приня-
тие мер для предупреждения 
проступков подростков и 
адекватная реакция на кон-
кретные факты совершения 
ими правонарушений. То 
есть и ныне, и в дальней-
шем сотрудник ПДН — это 
человек, во многом ответ-
ственный за будущее страны. 
Недаром же говорят: сегодня 
— дети, завтра — народ.

Есть такая Есть такая 
профессия — профессия — 

детей защищатьдетей защищать
«МОГУ ЛЕГКО НАХОДИТЬ 

ОБЩИЙ ЯЗЫК
С ПОДРОСТКАМИ»

Старший инспектор 4-го отдела
ОУДУУПиПДН ГУ МВД России  по
г. Москве майор полиции Сергей ЯКУНИН:

— Я родился и вырос в Москве. Ещё со 
школьной скамьи мечтал работать в ми-
лиции и помогать людям. После оконча-
ния школы в 2003 году поступил на учёбу в 
Московскую специальною среднюю шко-
лу милиции МВД России по специально-
сти «Правоохранительная деятельность». 
Так что в органах внутренних дел я с 2003 
года. По окончании был распределён в 
один из отделов милиции Северного ад-

министративного 
округа столицы, 
моя первая долж-
ность — участко-
вый уполномо-
ченный милиции. 
Проработав не-
которое время в 
этой должности, 
я получил пред-
ложение занять 
должность ин-
спектора по делам 
несовершеннолет-
них. Подумал и со-
гласился. И даже 
с удовольствием 
согласился, так 
как знал, что могу 
легко находить 
общий язык с под-
ростками. В долж-

ности инспектора по делам несовершен-
нолетних я с 2006 года. За это время мне 
пришлось сталкиваться с самыми разными 
ситуациями, иногда приходилось приме-
нять самые решительные меры. Как-то раз 
в отделение по делам несовершеннолетних 
поступило сообщение от жильцов дома, 
что из соседней квартиры слышны детские 
крики. В результате была выявлена небла-
гополучная семья: родители находились в 
сильном алкогольном опьянении, а в квар-
тире — настоящая антисанитария. В связи 
с создавшейся опасной для жизни и здо-
ровья малолетних детей ситуацией были 
приняты экстренные меры по помещению 
детей в социальное учреждение. В даль-
нейшем родители были лишены родитель-
ских прав, а дети теперь воспитываются в 
приёмной семье.

Через несколько лет, в 2009 году, я был 
переведён в 4-й отдел УОДУУПиПДН ГУ 
МВД России по городу Москве на долж-
ность инспектора. Службу здесь прохо-
жу вот уже более 10 лет. За это время я не 
только работал в Москве, но и побывал в 
командировке на Северном Кавказе для 
обеспечения общественного порядка и об-
щественной безопасности. Командировка 
продлилась 6 месяцев. Вернувшись, я по-
ступил в Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя по специаль-
ности «правоохранительная деятельность».

В настоящее время осуществляю кон-
троль над организацией работы по розыску 
несовершеннолетних, помещению несо-
вершеннолетних в СУВЗТ, а также органи-
зую взаимодействие с образовательными 
учреждениями. В 2019 году был назначен 
на должность старшего инспектора 4-го 
отдела УОДУУПиПДН столичного поли-
цейского главка.

МУЖЧИНЫ ТОЖЕ В ДЕЛЕМУЖЧИНЫ ТОЖЕ В ДЕЛЕ
Бытует мнение, что служба в ПДН имеет чисто женскую специфику: сотрудники имеют 
дело в первую очередь с малолетними гражданами, а там, мол, нужно больше деликатно-
сти и терпения. Всё верно и насчёт деликатности, и насчёт терпения, только без твёрдой 
мужской руки и здесь не обойтись — это тоже факт. Ведь дела несовершеннолетних иногда 
смотрятся круче, чем «криминальные гримасы» взрослых. Так что мужское присутствие в 
подразделениях с преимущественно женским контингентом сотрудников — это очень по-
лезное силовое дополнение к делам несовершеннолетних. Как и почему приходят мужчины 
на службу в подразделения ПДН? Лучше всего об этом судить по личным рассказам самих 
сотрудников.

Есть такая профессия — несовершеннолетних 
защищать. Защищать, направлять на путь истин-
ный, а иногда и журить, если за дело. Сегодня 
сотрудник службы ПДН — это современный супер-
специалист: и педагог, и юрист, и психолог. Со-
временный-то современный, но при этом не стоит 
забывать, что у этой профессии корни гораздо 
глубже, чем может показаться со стороны, ведь 
предшественники у инспекторов этой службы 
тоже были.

«ЭТО БЫЛО МОЁ ОСОЗНАННОЕ
РЕШЕНИЕ»

Инспектор 4-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве 
лейтенант полиции Игорь ГУСАРОВ:

— Решение пойти на работу в полицию я принял ещё во время 
прохождения службы в армии, куда меня призвали после окончания 
юридического факультета университета. К тому времени я уже был 
женат — женился в 2008 году. Супруга Галина Викторовна Гусарова 
сейчас работает в ГБУ ТЦСО Таганский филиал «Замоскворечье» 
социальным работником. В 2010 году у нас родился сын Святослав, 
сейчас он учится в 3-м классе. 

Но вернёмся к армии: меня распределили в ВВ МВД РФ, где я 
занимался охраной общественного порядка и общественной безо-
пасности на территории города Москвы во время массовых меро-
приятий (футбольные матчи, концерты и т. д.). За время прохож-
дения службы был награждён медалью «За заслуги в обеспечении 
общественного правопорядка», а также нагрудным знаком «За 
отличие в службе» II степени. С 2012 года по 2013 год проходил 
службу по контракту в 55-й 
дивизии ВВ МВД РФ в 
должности радиотелегра-
фиста. А с 2015 года стал 
сотрудником полиции, по 
2017 год проходил службу 
в ОМВД России по району 
Хамовники в должности 
полицейского ОР ППСП 
ОМВД России. За время 
прохождения службы мне 
часто приходилось общать-
ся с несовершеннолетни-
ми, которые совершали 
административные право-
нарушения, а иногда даже 
и преступления. Часто на-
вещал неблагополучные 
семьи. После проведённой 
работы и профилактиче-
ских бесед с родителями 
и самими несовершенно-
летними замечал положи-
тельные сдвиги в жизни этих проблемных семей. И тогда я принял 
осознанное решение: хочу перевестись в ОДН Отдела МВД России 
по району Хамовники. 

С 2017 года по 2020 год я проходил службу в должности инспек-
тора ОДН в звании лейтенанта полиции. В мои служебные обязан-
ности входило предупреждение преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Также проводил профилактическую 
работу в образовательных учреждениях. Большое внимание уделял 
выявлению неблагополучных семей, а также подростков, соверша-
ющих правонарушения.

За время работы мной было составлено около 200 администра-
тивных протоколов в отношении несовершеннолетних, а также в 
отношении родителей и лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение административных правонарушений и преступлений. 
Кроме того, раскрыто 5 преступлений. Неоднократно получал по-
ощрения от начальника территориального отдела полиции.

Как говорится, такова обычная работа инспектора — выявлять и 
предупреждать преступления. Так, летом 2019 года группа несовер-
шеннолетних из Ивановской области приехала в Москву осмотреть 
достопримечательности столицы. В какой-то момент у них закон-
чились деньги, и они решились ступить на криминальную дорожку 
— присмотрели чужой велосипед в одном из московских подъез-
дов ближнего дома и украли его. Вскоре мне удалось выйти на след 
этой группы, а чуть позже я задержал всю компанию у метро, когда 
воришки пытались продать похищенного «железного коня». В от-
ношении несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ. 

Ситуации случались разные, приходилось даже изымать мало-
летнего ребёнка из семьи. Вот какой был случай. Гражданка М. от-
мечала выписку из роддома со своим сожителем. Они крепко вы-
пили, затем в какой-то момент между ними произошла словесная 
перебранка, и гражданка М. нанесла себе порезы на предплечье. 
При этом её грудной младенец находился рядом в детской кроват-
ке. Наряд скорой помощи госпитализировал гражданку в психи-
атрическую больницу, а новорождённую пришлось отправить в 
медицинское учреждение.

В начале 2020 года мне была предложена должность инспектора 
4-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве, и с марта 
я прохожу службу в данном подразделении. В круг моих должност-
ных обязанностей входит осуществление контроля организации ра-
боты по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий при участии несовершеннолет-
них, а также помещение несовершеннолетних в ЦВСНП.



— С ергей Анато-
льевич, ка-
кой уровень 

преступности в округе на 
сегодняшний день? 

— По итогам 4-х меся-
цев 2020 года на террито-
рии округа продолжается 
рост регистрации престу-
плений. Их число увели-
чилось на 12,3%.

При этом значитель-
но снизилось количество 
разбойных нападений 
(30; на 19,0%), грабежей 
(95; на 31,0%), умышлен-
ных причинений тяжко-
го вреда здоровью (31; на 
14,0%). Кроме того, более 
чем наполовину умень-
шилось количество краж 
из квартир и краж транс-
портных средств (60; на 
36,0%).

В то же время мы от-
мечаем рост регистрации 
краж и мошенничеств, 
совершённых дистанци-
онным путём. Злоумыш-
ленники используют раз-
личные предлоги, чтобы 
завладеть личными сбере-
жениями граждан. Чаще 
всего аферисты представ-
ляются сотрудниками 
кредитных организаций и 
сообщают своим жертвам 
о якобы зафиксирован-
ных службой безопасно-
сти попытках списания 
сбережений с их банков-
ских карт. 

Управлением прово-
дится значительный ком-
плекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, 
направленный на раскры-
тие таких преступлений. 
Только в текущем году 
сыщики выявили 40 лиц 
по подозрению в совер-
шении данного вида хи-
щений. 

Пресс-службой окруж-
ного УВД практически 
ежедневно проводится 
разъяснительная рабо-
та в СМИ. С этой целью 
задействуются наиболее 
востребованные интер-
нет-ресурсы округа, воз-
можности кабельного 
телевидения. Во взаимо-
действии с Префектурой 
ЮВАО на интернет-ре-
сурсах управ и муници-
пальных образований 
размещены тематические 
памятки и видеоролики, 
подготовленные МВД 
России и московским 
главком.

На фоне пандемии фик-
сируются новые виды 
мошенничеств — это 
продажа поддельных экс-
пресс-тестов или препа-
ратов от коронавируса. 
Так, в апреле сотрудники 

отдела экономической 
безопасности и проти-
водействия коррупции 
управления пресекли 
факт продажи жителем 
Санкт-Петербурга круп-
ной партии китайских те-
стов на COVID-19. Изъя-
тая продукция направлена 
на экспертизу.

— Как решается пробле-
ма некомплекта в подраз-
делениях?

— Данному направле-
нию деятельности уде-
ляется особое внимание. 
Работа по подбору канди-
датов ведётся постоянно, 
даже сейчас, в условиях 
пандемии. В этом вопросе 
мы активно взаимодей-
ствуем с центрами заня-
тости населения Москвы, 
с воинскими частями, 
военными комиссариа-
тами округа, используем 
ресурсы средств массовой 
информации. Агитаци-
онную работу проводим 
с выпускниками высших 
учебных заведений. Мы 
оформляем на службу в 
подразделения управ-
ления многих квалифи-
цированных специали-
стов из других регионов 
России.

Одна из основных задач 
на сегодняшний день — 
это сохранение кадрового 
звена. С положительной 
стороны могу отметить, 
что в текущем году коли-
чество сотрудников, при-
нятых на службу, превы-
шает число уволенных. 

Полиции оказывает-
ся серьёзная социальная 
поддержка со стороны 
нашего ведомства и мэ-
рии города. Прежде все-
го — это компенсации за 
наём жилья, транспорт-
ных расходов. Оплачива-
ется выход сотрудников 

на службу в ночные часы 
и выходные дни, обеспе-
чение охраны обществен-
ного порядка во время 
проведения массовых 
мероприятий. Предста-
вители ряда подразделе-
ний (ППС, УУП, ОВМ) 
получают ежемесячную 
надбавку в размере более 
10 тысяч рублей от мэрии 
столицы. 

— Какие изменения про-
изошли в территориальных 
отделах полиции за послед-
нее время, в том числе в 
плане технического осна-
щения подразделений? 

— Организация ком-
фортных условий несения 
службы личным составом 
— важная задача, которая 
решается на сегодняшний 
день руководством сто-
личного главка совмест-
но с Правительством 
Москвы. За последние 
два года осуществлён ка-
питальный ремонт в че-
тырёх территориальных 
подразделениях полиции 
(Люблино, Марьино, Ма-
рьинский, Рязанский). В 
текущем году запланиро-
вано строительство нового 
административного зда-
ния, где будет располагать-
ся ОМВД России по райо-
ну Выхино-Жулебино. В 
следующем году в отделах 
Южнопортовый и Тек-
стильщики также пройдёт 
капитальный ремонт.

Для розыска граждан 
оперативными подраз-
делениями применяется 
программный модуль ви-
деоаналитики, который 
использует системы го-
родского видеонаблюде-
ния. Только в текущем 
году с помощью данной 
программы сотрудникам 
полиции удалось рас-
крыть более сорока пре-

ступлений, половина из 
которых тяжкие и особо 
тяжкие (убийства, разбои 
и другие).

Каждый участковый 
пункт (всего их 78) обес- 
печен компьютерной тех-
никой с возможностью 
использования различных 
баз данных МВД России, 
а также просмотра город-
ских камер видеонаблю-
дения «Безопасный го-
род». 

Важно отметить также, 
что в рамках проведения 
мероприятий по профи-
лактике распространения 
коронавирусной инфек-
ции сотрудникам ГИБДД 
и ППС выдано более 230 
мобильных телефонов с 
возможностью оператив-
ной проверки пропускно-
го режима.

УВД по ЮВАО получе-
но 200 компьютеров с но-
вой операционной систе-
мой. В настоящее время 
проводится тестирование 
и отладка данного обору-
дования, которое будет 
передано в территориаль-
ные отделы МВД России 
на районном уровне.

— Расскажите об особен-
ностях работы сотрудников 
в период пандемии. Какие 
задачи перед полицией сто-
ят в этих условиях?

— В настоящее время 
режим работы личного 
состава пересмотрен в со-
ответствии с требованием 
нормативных докумен-
тов главка, направленных 
прежде всего на предот-
вращение заражения и 
распространения вируса 
среди сотрудников. 

В круглосуточном ре-
жиме полицейскими про-
водится патрулирование 
всех районов юго-востока 
столицы. В выходные и 

праздничные дни к этой 
работе привлекаются 
сотрудники, имеющие 
специальные звания вну-
тренней службы. На всех 
въездах в город наряды 
Госавтоинспекции кон-
тролируют передвижение 
транспорта. 

В рамках выполнения 
поручений руководства 
главка и Указа мэра Мо-
сквы у полицейских на 
маршрутах патрулирова-
ния имеются технические 
средства проверки цифро-
вых пропусков.

По состоянию на 13 
мая, сотрудниками УВД 
составлено более пяти 
тысяч административных 
протоколов за нарушение 
пропускного режима, 12 
протоколов по причине 
неповиновения законно-
му распоряжению долж-
ностного лица. 5 граждан 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности в связи с наруше-
нием законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия 
населения.

В мае в Москве зара-
ботала автоматическая 
система «Карантин». Она 
позволяет в режиме ре-
ального времени выяв-
лять на дороге автомоби-
ли, которые движутся без 
пропусков, и сообщать об 
этом на ближайшие посты 
ГИБДД. Это существенно 
экономит время и ресур-
сы сотрудников полиции 
и позволяет эффектив-
нее работать с теми, кто 
игнорирует требования 
режима повышенной го-
товности. К тому же не 
приходится тратить вре-
мя водителям, у кого есть 
пропуска. Их останавли-
вают значительно реже.

Личный состав УВД 
продолжает борьбу с пре-
ступлениями и правона-
рушениями. 

— Какие меры безопас-
ности предприняты для за-
щиты полицейских?

— В рамках целевого 
финансирования, выде-
ленного МВД России, за-
ключены 4 государствен-
ных контракта на общую 
сумму 1 000 000 рублей 
на поставку медицинских 
масок в количестве 33 300 
штук, специальных ком-
бинезонов и защитных 
очков (100 комплектов), 
медицинских перчаток 
(8 000 пар), антисептика 
для обработки кожи рук 
(500 л) и концентрата де-
зинфицирующего сред-
ства для обработки поме-
щений  (50 л). Поставки 
осуществлены. 

В соответствии с указа-
нием префекта Юго-Вос-
точного округа ежене-
дельно осуществляется 
дезинфекция всех адми-
нистративных зданий 
управления.

В Центр финансового 
обеспечения главка на-
правлена заявка на выде-
ление дополнительного 
финансирования для за-
купки средств индивиду-
альной защиты.

— Какие планы у подраз-
деления на этот год?

— Приоритетными зада-
чами определены: охрана 
общественного порядка 
и безопасности граждан, 
повышение уровня рас-
крываемости преступле-
ний, совершенствование 
деятельности органов 
следствия и дознания. 
Внимание будет уделяться 
профилактике правона-
рушений среди несовер-
шеннолетних, борьбе с 
коррупцией, пресечению 
производства и распро-
странения суррогатного 
алкоголя и поддельных ле-
карств, противодействию 
наркобизнесу, а также 
повышению уровня безо-
пасности дорожного дви-
жения.
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Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ ответил на вопросы  
корреспондента газеты «Петровка, 38».
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Сотрудники Главного управления 
уголовного розыска МВД России 
совместно с оперативниками УВД 
по ЮВАО задержали группу лиц, 
подозреваемых в хулиганстве и 
поджоге транспортных средств.

З лоумышленники орудовали на 
территории одного из автосало-
нов, расположенных на юго-вос-

токе столицы. Сообщения о случив-

шемся поступили от очевидцев в 
дежурную часть территориального от-
дела полиции.

Выехав на место происшествия, пра-
воохранители изъяли записи с камеры 
видеонаблюдения. Изучив их, стражи 
порядка установили, что ранним утром 
1 февраля трое мужчин въехали на ма-
шине на территорию автосалона. Не-
сколько раз они выстрелили по зданию 
организации. Спустя три дня соверши-
ли поджог двух транспортных средств. 

Под вечер 10 февраля они вновь при- 
ехали к автосалону, где открыли стрель-
бу, повредив при этом 8 легковых авто-
мобилей.

В ходе комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские задержа-
ли подозреваемых. Ими оказались шесть 
ранее судимых граждан из стран ближне-
го зарубежья в возрасте от 23 до 37 лет и 
ранее судимый 32-летний житель Под-
московья.

По одной из версий следствия, моти-
вом бандитов могло стать желание неза-
конно получить деньги от представите-
лей автосалона.

Следствием ОМВД России по Ниже-
городскому району возбуждены уголов-
ные дела по ст. 213 (хулиганство) и ст. 
167 (умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества) УК РФ.

В ходе обыска оперативники изъяли 
транспортные средства, на которых со-
общники подъезжали к автосалону. 

Сотрудниками органов внутренних дел 
проводятся дальнейшие оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установле-
ние дополнительных обстоятельств со-
вершения фигурантами противоправной 
деятельности.

ОГОНЬ ПО МАШИНАМ

В день происшествия по 
стечению обстоятельств у 
бизнесмена была с собой 

более крупная сумма денег, чем 
обычно. В его сумке находи-
лись 135 тысяч долларов США 
и один миллион рублей. Боль-
шую часть средств он получил 
от родственников для покупки 
квартиры в Москве. 

Разбойники похитили сум-
ку, а бизнесмена атаковали при 
помощи газовых баллончиков, 
несколько раз ударили по его 
голове. Потерпевший пытался 
догнать злоумышленников, но 
не смог. Избитому до крови, ему 
требовалась медицинская по-
мощь. С трудом предпринима-
тель добрался до двери кварти-
ры, где в тот момент находился 
брат пострадавшего. Он и обра-
тился в полицию. 

Старший оперуполномочен-
ный 6-го отделения ОУР УВД по 
ЮВАО подполковник полиции 
Сергей Лукичёв расследовал дан-
ное преступление вместе с на-
парником — старшим оперупол-
номоченным подполковником 
полиции Андреем Коротовым 

и оперативником 
8-го отдела УУР 
главка майором по-
лиции Дмитрием 
Кузмичёвым. 

П о л и ц е й с к и е 
узнали, что сообщ-
ники выслеживали 
предпринимателя 
на машине.

— В течение по-
лутора месяцев мы 
проводили целый 
комплекс опера-
тивно-розыскных 
м е р о п р и я т и й . 
Изучали архив с 
камер фотофикса-
ций, установлен-
ных на дорогах в 
непосредственной 
близости от ме-
ста преступления. 
При этом отследи-
ли маршруты движения более 
двух тысяч автомобилей. Про-
веряли наиболее подозритель-
ные, на наш взгляд. Просмо-
трели также весь имеющийся 
видеоархив с камер, установ-
ленных в подъезде дома биз-

несмена и близлежащих домов, 
— рассказывает Сергей Алек-
сандрович.

По результатам оператив-
но-розыскных мероприятий 
полицейские установили номе-
ра телефонов бандитов, место 

приобретения ору-
дий преступления 
(газовых баллон-
чиков), а также 
формы работников 
«скорой». Кроме 
того, выяснилось, 
что сообщники 
сначала следили 
за потерпевшим на 
личном транспор-
те, а затем на раз-
ных каршеринго-
вых автомобилях. 
Обычно подъез-
жали к дому жерт-
вы. Несколько раз 
оставляли авто в 
лесу недалеко от 
дома потерпев-
шего и далее шли 
пешком. Так же 
поступили и в день 
нападения. 

В конечном итоге стражи пра-
вопорядка установили и пред-
полагаемое местонахождение 
бандитов. 

После предоставления полу-
ченных доказательств в След-
ственный отдел УВД по ЮВАО 

был разработан план, направ-
ленный на задержание бан-
дитов, в том числе с выездом 
в служебную командировку в 
Иркутск, куда один из подозре-
ваемых убыл после совершения 
преступления в столице. При 
содействии иркутских полицей-
ских и бойцов Росгвардии он и 
был задержан. Второго в тот же 
период поймали в Москве. 

Следователем Отдела МВД 
России по району Люблино 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой). 

В ходе обысков по месту про-
живания задержанных опе-
ративники обнаружили спец- 
одежду с логотипом «Скорая 
помощь» и медицинский че-
модан. Кроме того, в квартире 
одного из фигурантов изъяты 
патроны и боевой револьвер. 
Теперь задержанный будет отве-
чать перед законом не только за 
разбой, но и по ст. 222 (незакон-
ные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов). 

Сообщники заключены под 
стражу. Оба ранее имели су-
димость за тот же разбой. Не-
сколько лет успели провести 
за решёткой. Один из них даже 
состоял на учёте в Чите и, не-
смотря на запрет, уехал в Мо-
скву на «дело». Теперь друзьям 
вновь предстоит вернуться на 
нары. Причём на внушитель-
ный срок. За рецидив каждому 
грозит до 15-ти лет лишения 
свободы. 

РАЗБОЙ  В  МЕДИЦИНСКОЙ  МАСКЕРАЗБОЙ  В  МЕДИЦИНСКОЙ  МАСКЕ

Материалы разворота подготовили Маргарита МАКЕЕВА, Наталья ГОРОХОВА, Виктория ОСЬКИНА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО, Сергея ФЁДОРОВА, коллаж Николая РАЧКОВА

В Центре кинологической 
службы УВД по ЮВАО
на данный момент
находится 48 собак.

«Л охматый спецназ» 
работает по следу-
ющим направ-

лениям: общерозыскной 
профиль, обнаружение 
взрывчатки, поиск нарко-
тических средств, патруль-
но-постовая и конвойная 
служба.

С недавних пор это место 
стало домом для двух вновь 
прибывших щенков. 

— Из племенного питомника 
ЦКС главка к нам поступили 
две немецкие овчарки, девоч-
ки. Обеим по 4 месяца. Щенят 
зовут Рагма и Райла, — расска-
зывает заместитель начальника 
ЦКС УВД по ЮВАО майор по-
лиции Мария Обрубова. 

По словам Марии Влади-
мировны, процесс обучения 
четвероногих полицейских 
проходит в несколько этапов. 
Прежде всего щенков закре-
пляют за сотрудниками. Так, 
хозяйкой Рагмы стала младший 
инспектор-кинолог младший 
сержант полиции Ирина Тыч-
кина. А Райла будет нести служ-
бу с полицейским (кинологом) 

ОР ППСП управления млад-
шим сержантом полиции Ни-
колаем Двуреченским. Он, как 
и Ирина, совсем недавно при-
шёл на службу в органы вну-
тренних дел. 

Правоохранители под руко-
водством опытных наставников 
проводят со щенками этап со-
циализации. Собак приучают к 
кличке, к поводку, к городской 
среде. Далее начинается дресси-
ровка. Сначала она протекает в 
лёгком режиме, больше в форма- 
те игры. На этом этапе щенок учит 
общеизвестные команды, такие 
как: «Ко мне», «Сидеть», «Ле-
жать», «Место», «Рядом» и дру-
гие. Данный процесс занимает  

около года. Всё это время пи-
томцы живут на территории 

окружного Центра. 
После того как собака 

становится управляемой, 
наступает следующий этап 

курса дрессировки. Хозяин и 
его пёс откомандировываются 
в специализированные образо-

вательные организации МВД 
России. Это — Ростов-

ская школа служеб-
но-розыскного соба-
ководства и её филиал 

в Егорьевске Москов-
ской области, Уфимская школа 
по подготовке специалистов- 
кинологов. В процессе обуче-
ния под руководством опытных 
преподавателей и инструкторов 
осваиваются теоретические и 
практические знания, навыки и 
умения. Моделируются и отра-
батываются ситуации, прибли-
жённые к работе полицейских 
и их собак в реальных условиях. 
Например, Рагму будут обучать 
общерозыскной деятельности 
(следовая работа), а Райлу го-
товить к патрульно-постовой 
службе. Занятия продлятся пол-
года. 

Процесс подготовки живот-
ных по данным направлениям 

во многом совпадает, однако 
имеются и некоторые различия. 
Собака в любом случае должна 
хорошо разбираться в коман-
дах, уметь выбрать вещь пред-
полагаемого злоумышленника, 
а кроме того, «кусаться», то есть 
знать дисциплину задержания 
убегающего преступника. 
Собакам необходимо так-
же научиться брать «след» 
(протяжённость для обще-
розыскного профиля — до 
2000 метров, для ППСП — 
500).

Для проверки уровня 
подготовки собак к служ-
бе в ЦКС главка устраи-
ваются тесты. Сначала на 
этапе отбора. Затем — в 
возрасте шести месяцев и 
одного года. Специально 
сформированная комис-
сия проверяет здоровье 
животного, степень его 
взаимодействия с инспек-
тором-кинологом, оцени-
вает восприимчивость пса 
к различным внешним ус-
ловиям, например, к шуму.

Всего за минувший год 
при участии служебных 
собак на юго-востоке Мо-
сквы раскрыто 275 преступ- 

лений, обнаружено более 4 кг 
наркотиков, 3 единицы оружия 
и 64 единицы боеприпасов. А 
только за прошедшие 4 месяца 
2020 года — 56 преступлений, 
изъято свыше 1600 граммов за-
прещённых веществ и 250 еди-
ниц боеприпасов.

Через некоторое время щеня-
та Рагма и Райла также внесут 
свой вклад в эту статистику.

СОБАЧЬЯ  РАБОТАСОБАЧЬЯ  РАБОТА

В декабре прошлого года было совершено разбойное нападение на бизнесмена около его дома на Ставропольском проезде. За 
своей жертвой злоумышленники следили, начиная с ноября. Выйти на след предпринимателя не составляло труда. Дело в том, что 
он уже много лет занимается бизнесом, являясь торговым представителем в ТЦ района Люблино. Злодеи выяснили, в котором часу 
мужчина обычно возвращается домой. Сообщники также знали, что при себе он всегда имеет деньги, полученные от совершённых 
сделок. Выбрав день, они совершили нападение на предпринимателя на лестничной площадке его дома. Бандиты были в форме ра-
ботников скорой помощи. Как сами же объясняли позже, решили переодеться во врачей, потому что такой внешний вид не должен 
вызывать никаких подозрений у жильцов.
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Пропуска нету. Гони монету!
В отдел полиции обратился 61-летний водитель 

такси. Он сообщил, что приехал по заказу на Лю-
блинскую улицу. В автомобиль к нему сел моло-
дой человек. 

Водитель попросил его показать пропуск для 
передвижения по городу. Пассажир ответил, что 
такого пропуска не имеет. Таксист предупредил 
гражданина, что в данном случае он вынужден 
отказать ему в поездке. Раздосадованный пасса-
жир вдруг вырвал из рук гражданина мобильный 
телефон и, открыв дверь машины, выскочил из 
салона. Материальный ущерб потерпевший поз-
же оценил в 19 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили местонахождение 
подозреваемого и задержали его на Кубанской 
улице. Им оказался 33-летний ранее судимый 
приезжий. Похищенный телефон он успел про-
дать.

Следствием ОМВД России по району Тек-
стильщики возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ (грабёж).

Для справки. Сотрудники полиции напоми-
нают: с 15 апреля для перемещения по Москве 
необходимо оформить пропуск с QR-кодом. Он 
выдаётся для поездок на работу, в медицин-
ские учреждения и для поездки в других личных 
целях.

ЮВАО

Почти по классику
Следственным управлением УВД по ЮЗАО за-

вершено расследование уголовного дела по факту 
хищения бюджетных денежных средств мошен-
ническим путём.

В ходе расследования установлено, что трое 
фигурантов уголовного дела, среди них — гене-
ральный директор одной из организаций столи-
цы, в период времени с конца 2013 по август 2015 
года предоставили в государственное учреждение 
документы, якобы свидетельствующие о времен-
ном трудоустройстве школьников и студентов в 
вышеуказанной компании. Злоумышленники 
заключили договоры, в соответствии с которы-
ми получили от государственного учреждения 
денежные средства в качестве материальной под-
держки за счёт бюджета города Москвы. Однако 
в действительности никто никуда трудоустроен 
не был, а денежные средства похищены. Общая 
сумма материального ущерба составила свыше 
2,5 миллионов рублей.

По данному факту СЧ СУ УВД по ЮЗАО возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В отношении троих мужчин, действовав-
ших в духе героя «Мёртвых душ», была избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено 
в Тушинский районный суд.

ЮЗАО

«Давай деньги, не то прокляну!»
В полицию поступило заявление от 44-летней 

москвички. Она сообщила о том, что по реко-
мендации обратилась к женщине, которая якобы 
являлась целительницей. У заявительницы боле-
ет ребёнок, и та обещала помочь в его лечении. 
Новая знакомая сообщила, что для излечения 
требуются обряды очистки, снятия проклятий и 
магической помощи. А ещё она обещала помочь 
в продаже дачного дома.

Установлено, что потерпевшая несколько раз 
встречалась со злоумышленницей и после так 
называемых обрядов передавала ей денежные 
суммы. Однако помощи заявительница так и не 
получила. При этом «специалистка» стала писать 
ей СМС-сообщения с требованиями дополни-
тельных перечислений денег. Она объясняла, что 
ей нужно передавать большую часть средств в 
храмы, а в случае отказа угрожала тем, что жиз-
ненная ситуация заявительницы ещё сильнее 
ухудшится.

Поняв, что стала жертвой мошенничества, по-
терпевшая обратилась в полицию. Общий мате-
риальный ущерб составил около 2 млн 300 тыс. 
рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
при передаче денежных средств сотрудники по-
лиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 
57-летняя москвичка.

Следствием Отдела МВД России по району 
Щукино возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В ожидании окончания 
расследования «целительница» пребывает под 
подпиской о невыезде.

СЗАО

Фотографии 9 х 12. И не только
Известному администратору паблика в соци-

альных сетях предъявлено обвинение в вымога-
тельстве денежных средств в крупном размере. 
Он требовал у сотрудника полиции 300 тысяч 

рублей за нераспространение личных фотогра-
фий компрометирующего свойства, которые тот 
неосторожно отправлял своей знакомой. В итоге 
снимки были опубликованы.

В ожидании итогов расследования следова-
телями ГСУ дела, возбуждённого по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК 
РФ (вымогательство), шантажист пребывает под 
стражей. Газета «Петровка, 38» не просто инфор- 
мирует о данном факте, но и предупреждает:  
не доверяйте секреты кому ни попадя.

Кому — пандемия, кому — мать родна
От лица фирмы по производству медицинских 

изделий злоумышленник заключил с индивиду-
альным предпринимателем договор на поставку 
порядка двух миллионов медицинских масок. В 
качестве оплаты покупатель в присутствии про-
давца внёс 23 миллиона 700 тысяч рублей в арен-
дованную банковскую ячейку одного из коммер-
ческих банков в центре столицы. Ключ от ячейки 
с денежными средствами остался у потерпевше-
го. Планировалось, что он отдаст его продавцу 
сразу после отгрузки товара. Однако условия до-
говора продавец не выполнил — маски переданы 
не были. Когда коммерсант вернулся в банк, то 
обнаружил, что деньги пропали.

Выяснилось, что злоумышленник вместе с не-
установленными лицами ранее арендовал эту 
банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. 
Спустя несколько часов после заключения сдел-
ки он вернулся в банк и, открыв ячейку запасным 
ключом, похитил денежные средства.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого на съёмной квартире. Следова-
телем Отдела МВД России по Мещанскому райо-
ну возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершённая: организованной группой; 
в особо крупном размере).

ЦАО

Подготовил Артём КИРПИЧЁВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Объекты пролетарского гнева
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение о возгорании двух автомобилей, при-
паркованных на Шипиловской улице. На место 
незамедлительно были направлены сотрудники 
полиции и экстренных служб.

Прибывшими на место происшествия стража-
ми порядка было установлено, что неизвестный 
поджёг автомобиль марки «Вольво», после чего 
скрылся. Однако пламя быстро перекинулось на 
припаркованный рядом автомобиль марки «Той-
ота». В результате действий злоумышленника оба 
автомобиля выгорели полностью. Сумма ущерба 
устанавливается.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские задержали подо-
зреваемого. Им оказался 42-летний приезжий.

По данному факту следствием ОМВД России 
по району Орехово-Борисово Северное возбуж-

дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение или повреждение имущества). В 
отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

ЮАО

А что, так можно было?
В территориальный отдел полиции обратился 

сотрудник службы безопасности салона сотовой 
связи. Заявитель сообщил, что из магазина на Ле-
нинградском шоссе пропало девять мобильных 

телефонов. Сумма материального ущерба соста-
вила более 460 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска был за-
держан молодой человек по месту своего прожи-
вания на Старопетровском проезде. 22-летний 
мужчина устроился в торговую точку на работу 
продавцом-консультантом. Очевидно, с одной 
лишь целью — похищать дорогостоящие теле-
фонные аппараты. И сам план, и его реализация 
оказались на удивление банальны. 

Поэтому столь же банальной оказалась и раз-
вязка: следствием ОМВД России по Войковско-
му району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража). Молодой человек пребывает под 
подпиской о невыезде.

САО



А лексею тогда испол-
нилось пятнадцать лет. 
По-своему, по-мальчи-

шески, переживал он великие 
перемены, что свершались во-
круг. Тяжёлое время. Чрезвы-
чайные трудности с продоволь-
ствием, с топливом переживала 
страна. Ещё больше они ощу-
щались в семьях, где кормильцы 
ушли на фронт. У Ефимовых по-
мимо Алексея на руках у матери 
оставалось трое детей. Пришлось 
ему, старшему, зарабатывать на 
жизнь. Один дальний родствен-
ник порекомендовал парнишку в 
Московский уголовный розыск, 
куда и приняли сына красноар-
мейца. 

Годом раньше пришёл в МУР 
почти такой же молодой сотруд-
ник, бывший гимназист Георгий 
Тыльнер. Пришёл, чтобы помо-
гать «ловить воров и бить бур-
жуев». Так сказал он начальнику 
2-го Тверского комиссариата. 
Его проворство, смекалка, да и 
смелость пригодились. Впослед-

ствии он стал умелым оператив-
ником. 

У Ефимова всё складывалось 
по-иному, когда он в Большом 
Гнездиковском переулке впер-
вые переступил порог МУРа. В 
соседней комнате знаменитый 
Саушкин, бывший сыщиком 
ещё при старом режиме, вёл 
опознание задержанного в ходе 
ночной облавы. Необычайная 
память позволила Саушкину 

узнать подозреваемого, несмо-
тря на то что тот назвался другой 
фамилией. 

— Григорьевым назвался, но 
ты же Силаев, Яшка Силай! 

Опознанного препроводили 
к Алексею. Он снимал отпечат-
ки пальцев. Молодой сотрудник 
присматривался к окружающим. 
Во всех помещениях МУРа чув-
ствовалось рабочее напряжение. 
Постепенно в глазах Алексея 
обретала новое значение та не-
сложная работа, которую он вы-
полнял. Он продолжал учиться, 
посещал по вечерам занятия в 
школе 2-й ступени. После её 
окончания Ефимов поступил 
на курсы оперработников при 
МУРе. 

Попадать случалось в разные 
передряги. Алексей показал себя 
отважным, находчивым, выяс-
нилось, что у него мгновенная 
реакция на любые неожиданные 
обстоятельства. После курсов 
Ефимов сам попросился в груп-
пу по борьбе с наиболее опасны-
ми преступлениями. Теперь он 
выезжал на места происшествий. 
При ограблении аптеки вместе 
с другими был взят человек, на 
руке которого Алексей заметил 
причудливую татуировку, ко-
торая, возможно, выдавала по-
бывавшего в тюрьме. Спросил, 
откуда наколка. Ответил, мол, 
глупость, мальчишкой ещё… 

Отпечатки пальцев, однако, 
показали: схвачен прожжённый 
уголовник. 

Задерживали преступников в 
притонах Хитровки, на толкуч-
ках Смоленского и Сухаревского 
рынков, пока эти «осиные гнёз-
да» не ликвидировали. Однажды 
Алексей вместе с соратником 
Георгием Гильзенцем задержи-
вал вооружённого преступника, 
убийцу. Положение осложня-
лось тем, что на некотором рас-
стоянии от преследуемого шли 
его подельники. Преступник 
был схвачен, связан, а потом на 
малоосвещённом перекрёстке 
Алексею пришлось одновремен-
но держать под прицелом оголте-
лую группу, норовившую отбить 
своего «дружка». Сорок минут 
отсутствовал Гильзениц, разы-
скивая извозчика, чтобы отвезти 
задержанного в милицию. Эти 

минуты дорого дались 
Алексею. 

Из магазина Гостор-
га на Большой Дми-
тровке похитили меха. 
Через подкоп, посред-
ством которого пре-
ступники проникли в 
помещение, они и вы-
несли ценности. Ефи-
мов, как самый щу-
плый из сотрудников, 
прибывших на место 
происшествия, про-
тиснулся в воровской 
лаз, пробрался по нему 
в котельную соседнего 
дома. Там обнаружил 
лопаты, вёдра, гру-
ды земли под старым 
железом. Найденные 
улики позволили ра-
зыскать и задержать 
шайку воров. Она со-
стояла из рецидиви-
стов, а главарём был 
сын бывшего началь-
ника царской сыскной 
полиции, бежавшего после рево-
люции за границу. 

От старого мира осталось 
страшное наследие — профес-
сиональная преступность. Ей 
противостояли сотрудники мо-
лодой советской милиции, силь-
ные своей сознательностью, 
пониманием важности борьбы 
с преступностью, беззаветно 
служившие долгу. Требовалось 
искусство вести розыск, знать 
тактику задержания, умело при-
менять приёмы самозащиты, 
владеть оружием. Сотрудникам 
милиции были хорошо известны 
повадки преступников. 

Рассказывают, инспектору Ни-
колаю Занину достаточно было в 
огромном магазине «Мюр и Ме-
релиз» заглянуть в проём четвёр-
того этажа, чтобы определить, 
есть ли в толпе покупателей во-
ры-карманники. Тыльнер знал 

в городе все проходные дворы, 
легко ориентировался в подъез-
дах домов, на чердаках. 

Алексей Ефимов в обще-
ственном месте опознал по ин-
тонации речи особо опасного 
рецидивиста, бежавшего из-под 
стражи. Тот изменил внешность, 
имел другие документы, но свое- 
образный говор выдал его. До-
ставленный в милицию преступ-
ник был полностью изобличён. 
Тогда уже, с начала тридцатых 
годов, пропела лебединую пес-
ню профессиональная преступ-
ность. Социальные корни её 
были подорваны безвозвратно. 
Но последние «могикане» зло-
вещего профессионализма от-

нюдь не добровольно уходили 
со сцены. 

Каждый день требовал му-
жества, самоотверженности. 
В тяжёлой борьбе с 
преступностью со-
трудники милиции 
несли потери. Иван 
Расков, Николай 
Лобанов, Сергей Ха-
ритонов. Имена тех, 
кто погиб на посту, 
золотом выбиты на 
мемориале в здании 
Главного управления.

Ефимов участво-
вал в задержании 
пресловутого взлом-
щика-медвежатника 
Першина, «потроши-
теля сейфов». Обез- 
вреживали и дру-
гих с их уголовными 
специализациями. 

Отпетый люд скапливался в 
подмосковных городах Кашире, 
Можайске, Щёкино, где реци-
дивистам, отбывшим наказание, 
разрешалась прописка. Там сби-
вались они в шайки, оттуда наве-
дывались в Москву. 

Их нельзя было оставить без 
внимания. 

И как двадцать лет назад ле-
гендарный Трепалов внедрялся 
в преступные логова, так теперь 
Алексей Ефимов отправился в 
Каширу. В потрёпанном пальто, 
брюках с напуском, заправлен-
ных в кирзовые сапоги, — ни 
дать ни взять вернувшийся после 
отсидки, — сошёл он осенним 
вечером с пригородного поезда. 

Страха не было. 
Было только громадное на-

пряжение. Появление его можно 
сравнить с балансирующим на 
острие лезвия: на каждом шагу 
грозила опасность разоблачения. 
Новые «компаньоны» отнеслись 
настороженно, допытывались, 
кто он, перепроверяли в самых 
неожиданных ситуациях. Вы-
знавали про общих «знакомых», 
намеренно путая имена, клички. 
Разгадать, однако, не смогли. 

Он становился «своим», а сам 
приглядывался, разузнавал, за-
поминал. К концу недели, буду-
чи достаточно осведомлённым, 
Алексей вдвоём со старым домуш-
ником — квартирным вором по-
дался на «верное дело» в Москву.

И тут произошла «случай-
ность». В Москве при переходе 
через вокзальную площадь Ефи-
мов споткнулся перед постовым 
милиционером и выронил на 
мостовую заготовленные заточ-
ки. Вместе с напарником он был 
препровождён в милицию.

Алексей доставил сведения, 
весьма ценные для розыска. Их 
использовали. А тот пожилой до-
мушник порвал с прошлым, стал 
работать, жить честной жизнью.

Участвовал Ефимов ещё в од-
ной, известной в то время опе-
рации. Группа сотрудников во 
главе с начальником МУРа Вик-
тором Овчинниковым выезжала 
в город Мелекесс в связи с убий-
ством учительницы Прониной, 
делегата VIII Чрезвычайного 
съезда Советов.

Преступление, совершённое 
местными грабителями, было 

раскрыто. Ефимов получил пер-
вую в своей жизни государствен-
ную награду — орден «Знак По-
чёта». В Кремле при вручении 
ордена Михаил Иванович Кали-
нин, улыбаясь, сказал ему:

— Приходите ещё!
Тридцать пять лет работы в 

Московском уголовном розыске 
— таков большой жизненный 
путь, которой прошёл Алексей 
Иванович Ефимов. Он участво-
вал в Великой Отечественной 
войне, штурмовал Берлин, осво-
бождал Прагу. Его офицерский 
китель помимо упомянутого ор-
дена «Знак Почёта» украшали 
орден Ленина, два ордена Крас-
ного Знамени, многочисленные 
медали. Выйдя на заслуженный 
отдых, Алексей Иванович пре-
подавал в Московской школе 
милиции, передавал свой бога-
тый опыт молодым сотрудникам 
уголовного розыска, участвовал 
в работе Совета ветеранов сто-
личной милиции. 

Ушёл из жизни Алексей Ива-
нович Ефимов в 1997 году. 

Подготовил
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 

использованы материалы журнала 
«Советская милиция»,

фото из архива Комнаты
истории МУРа

На снимках: Алексей Ефимов с 
коллегами по МУРу.
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Уголовного  розыска  воинУголовного  розыска  воин
Родословная у Алексея самая обычная, не чинами отмеченная. Трудом были славны в роду Ефимовых и ратными 
подвигами. Дед, артиллерист, герой Порт-Артура, вернулся в Москву с медалью «За храбрость» и семью другими 
медалями. Бабушка происходила из крепостных клинских крестьян. Мать работала на фабрике. А отец в 1920 году 
находился в Красной Армии на фронте.
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Пали на боевом посту
В ночь с 22 на 23 июня 1922 года 

участковый надзиратель 33-го отде-
ления милиции Николай Ананьев 
находился на подведомственной тер-
ритории. Выполняя свои непосред-
ственные служебные обязанности, 
сотрудник отправился на проверку 
постов по району. На Земляном Валу 
Николай Гаврилович задержал двух 
неизвестных, вызвавших у него по-
дозрение. Милицейский работник 
потребовал, чтобы они предъявили 
свои документы. Сделав вид, что 
подчиняется распоряжению сотруд-
ника милиции, один из задержан-
ных мужчин опустил руку в карман 
пиджака. Однако вместо удостове-
ряющего его личность документа 
гражданин вдруг вытащил револьвер 
и произвёл выстрел в участкового 
надзирателя. Так погиб Николай 
Гаврилович Ананьев, сражённый 
бандитской пулей наповал.

Николай Ананьев, родившийся в 
Наро-Фоминском уезде Московской 
губернии, происходил из крестьян. 
Сельский уроженец, получивший 
образование в реальном училище, в 
дальнейшем свои знания пополнял 
самостоятельно. Будучи членом Рос-
сийской Коммунистической партии 
(большевиков), Николай Гаврило-
вич после службы в Красной армии 
и в качестве агента в ГПУ (Государ-
ственное политическое управление) 
потрудился на ткацкой фабрике. Он 
позже, в июне 1922 года, поступил 
на службу в милицию — в качестве 
участкового надзирателя 33-го от-
деления столицы. Увы, молодому 
сотруднику Николаю Ананьеву дове-
лось находиться в рядах московской 
милиции лишь считанные дни.

4 сентября 1922 года милиционер 
17-го отделения милиции Тимофей 
Сергеев, неся дежурство на посту, по-
пытался задержать подозрительного 
гражданина. Однако тот не подчи-
нился стражу правопорядка и, забе-
жав за угол дома, применил оружие. 
Тяжело ранив милиционера, бандит 
скрылся. Раненый был доставлен в 
больницу, где он после произведён-
ной операции скончался.

Тимофей Сергеев являлся выход-
цем из бедной крестьянской семьи, 
проживавшей в Тульской губернии. 
Во время Первой мировой войны Ти-
мофей Алексеевич был мобилизован 
в царскую армию, в которой нахо-
дился на службе на протяжении трёх 
лет. После Октябрьской революции 
1917 года Тимофей Сергеев вступил 
в Красную армию и отправился на 
фронт, а после демобилизации ока-
зался поистине на милицейской пе-
редовой и оставался на ней до конца 
своей жизни.

Служили два сыщика
В 1930 году погибли два сыщика 

МОУРа (так в то время именовался 
МУР).

18 октября 1930 года на столич-
ной улице Большой Пироговской 
25-летний агент (то есть сотрудник) 
Николай Иванович Лобанов, при 
задержании преступника Ермилова 
по кличке Хрыня, был смертельно 
ранен выстрелом в голову. Причём 
сам агент угрозыска не применял 
оружие, так как хотел взять бандита 
живым.

 Провожая в последний путь по-
гибшего коллегу, на траурном митин-
ге председатель профкома МОУРа 
Телегей сказал:

— Не первого то-
варища мы хороним. 
Товарищ Лобанов, 
один из смелых и са-
моотверженных ра-
ботников, пал от руки 
бандита. Но дело его 
мы должны довести до 
конца: очистить Мо-
скву от преступного 
элемента...

Начальник МОУРа 
Фёдор Павлович Фо-
кин отметил:

— Товарищ Лобанов 
пал, как подобает вся-
кому честному работ-
нику угрозыска. Мы 
потеряли хорошего 
товарища и преданно-
го работника.

В приложении к га-
зете «Известия Мос- 
облисполкома», в ве-
домственном издании 
«Милиционер и по-
жарный» в № 92 (109) 
за 20 ноября 1930 года, 
был опубликован 
скорбный материал 
«Памяти тов. Леони-
дова». В данном пе-
чальном материале 
сообщалось:

«В ночь с 14 на 15 
ноября [1930 года] на 
Немецкой улице, при 
задержании опасного 
преступника, был ра-
нен в голову сотрудник 
МОУР[а] тов. Леони-
дов Михаил Львович. 
Тяжело раненный тов. 
Леонидов все-таки до-

шел до 34[-го] отделения ми-
лиции и по телефону сообщил 
в МОУР о происшествии. От 
сильной потери крови ране-
ный, не окончив сообщения, 
свалился у телефона.

***
17 ноября тов. Леонидов 

умер. Тело покойного было 
перенесено в клуб МОУР[а]. 
У гроба установлен почетный 
караул.

18 ноября состоялись похо-
роны...».

В траурной процессии были «три 
оркестра, батальон МОУР, техниче-
ские работники, осодмиловцы (члены 
созданного в 1929 году общества со-
действия милиции. — А.Т.), сослу-
живцы, семья и друзья покойного». 
Прощание с погибшим прошло с 
отданием агенту угрозыска Михаилу 
Львовичу Леонидову воинских поче-
стей, батальон МОУРа дал троекрат-
ный салют.

Михаил Леонидов, родившийся в 
1907 году в Киевской губернии Рос-
сийской империи, в 1922-м вступил 
в передвижной отряд при Уполномо-
ченном СТО (Совет труда и оборо-
ны — чрезвычайный высший орган) 
Украины. В 1925 году, после расфор-
мирования отряда, Михаил Львович 
работал в Одесской окружной воен-
ной комиссии, а в 1929 году перешёл 
в городе Фрунзе в угрозыск. С января 
1930 года Михаил Львович служил 
в МОУРе, где за короткое время, по 
формулировке указанного ведом-
ственного издания, «показал себя сме-
лым, самоотверженным работником».

На линии огня
В московской милицейской газете 

«На боевом посту» в номере за 28 ок-
тября 1964 года вышла в свет статья 
под заголовком «При исполнении 
служебного долга». В ней, наряду ещё 

с одним материалом, 
перепечатана и публи-
кация того же перио-
дического издания за 
1 января 1948 года.

В начале данной 
статьи, имевшей под-
заголовок «Страницы 
боевой славы», под-
чёркнуто:

«Милицию сравнива-
ют с воинской частью, 
постоянно находящей-
ся на линии огня. Это 
меткое определение по-
казывает, на какой от-
ветственный участок 
борьбы мы поставлены.

Наша борьба не пре-
кращается ни на ми-
нуту. Она полна опас-
ностей. Но ничто не 
может остановить 
работников милиции 
при выполнении своего 
святого долга.

К таким именно ра-
ботникам относились 
младшие лейтенанты 
милиции В.А. Ишин и 
П.С. Тюрин. На службу 
в милицию их прислали 
в начале 1946 года. За-
водской колллектив, где 
они работали — один 
мастером, другой сле-
сарем, — дал им наказ:

— Смотрите, не 
подведите: работа в 
милиции — дело серьез-
ное. Докажите, что вы 
можете постоять за 
трудящихся.

Эти товарищи не 
раз практически дока-

зывали свою непримиримость к врагам 
и мужество в борьбе...».

Они служили в 63-м отделении 
милиции Москвы: В. Ишин являлся 
оперуполномоченным уголовного 
розыска, а П. Тюрин — участковым 
уполномоченным.

В статье констатировалось:
«...С их участием район крепко почи-

стили от преступного элемента. Лю-
бое задание, которое поручали им, они 
выполняли четко, по-военному, отда-
вая делу все свои силы и знания.

Высокая дисциплинированность и 
инициатива отличали их в коллекти-
ве 63-го отделения. Был случай, когда 
Ишин, будучи невооружен, задержал и 
привел в отделение двух вооруженных 
грабителей...».

Поддерживая тесную связь с на-
селением, оба сотрудника были хо-
рошо осведомлены об обстановке на 
закреплённой за ними территории. В 
декабре 1947 года они своевременно 
получили конкретные сведения и о 
том, что в районе появились каки-
е-то весьма подозрительные лица.

Не мешкая, Ишин и Тюрин отпра-
вились на проверку заслуживающей 
внимания информации. К тому же 
квартира, куда нагрянули сыщик 
и участковый, относительно давно 
была у них на примете как место сбо-
рища случайных компаний.

На сей раз в квартире оказались 
трое неизвестных. Проверив у них 
документы и обыскав этих граждан, 
Василий Ишин вышел позвонить в 
отделение, чтобы прислали подкре-
пление для конвоирования задер-
жанных. А Тюрин остался их сторо-
жить и дал разрешение, когда один из 
этой троицы попросился в уборную. 
И вот когда возвратившийся Ишин 
проходил мимо туалета, оттуда вдруг 
раздался выстрел — бандит пустил в 
ход спрятанный там пистолет. В от-
вет сотрудники милиции применили 
своё табельное оружие, но тут и двое 
остальных преступников выхватили 
из-под подушки на кровати пистоле-
ты и открыли пальбу.

Для Ишина и Тюрина этот пое-
динок оказался последней схваткой 
с уголовщиной. У младшего лейте-
нанта милиции Василия Андреевича 
Ишина было четыре огнестрельных 
ранения. Одна пуля попала ему в 
сердце, пробив лежавшие у опер- 
уполномоченного в нагрудном кар-
мане кандидатскую карточку в члены 
партии и Устав ВКП(б).

Бандиты, убившие двух милицей-
ских работников, были схвачены в 
тот же день.

Газета «На боевом посту» также из-
вестила:

«...Состоялись похороны т.т. [това-
рищей] Ишина и Тюрина. Отдать по-
следний долг преждевременно ушедшим 
от нас пришли не только сослуживцы, 
но и сотни граждан. Целые делегации, 
представители от предприятий и уч-
реждений района явились на похороны. 
Это яркий показатель любви и ува-
жения, которые питали к ним трудя-
щиеся, чей труд и покой мы охраняем, 
рискуя подчас своей жизнью...».

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов

экспозиции истории МУРа

В борьбе с преступностью 
не обходится без потерь

Вставая в строй правоохранителей, сотрудники органов внутренних дел осознают, насколь-
ко непростую и буквально опасную профессию избирают своим призванием. Ведь для них, 
мужественных и самоотверженных людей служебного долга, в борьбе с преступностью и 
при обеспечении общественного порядка, к прискорбию, не обходится без потерь.

Статья о гибели В. Ишина и П. Тюрина

Василий Ишин

Публикация о погибшем Михаиле Леонидове
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Если вы будете путеше-
ствовать по Испании, то 
наверняка вам бросится в 
глаза разнообразие пра-
воохранителей, которые 
несут службу на терри-
тории государства. Они 
отличаются форменным 
обмундированием, цвето-
графической раскраской 
автомобилей. Дело в том, 
что полицейских структур 
в этой стране несколько. 
Причём их функции часто 
дублируются и перекры-
ваются. Попробуем разо-
браться.

Территориальная органи-
зация государства имеет 
три уровня — общенаци-

ональный, автономный (реги-
ональный) и местный (муни-
ципальный). В соответствии с 
действующим законодатель-
ством на каждом уровне может 
быть создано силовое подраз-
деление. Необходимо оно или 
нет, какова его численность и 

оснащённость, решают власти. 
Они же и финансируют соот-
ветствующие полицейские фор-
мирования.

Общими для всей страны 
являются две структуры: На-
циональная полиция (НП) и 
Гражданская гвардия (ГГ). Обе 
входят в состав Министерства 
внутренних дел страны.

Спектр задач, которыми зани-
мается НП, достаточно широк. 
Это — контроль соблюдения за-
кона, защита жизни граждан, их 
личной собственности и иму-
щества, охрана общественного 
порядка и различных объектов, 
расследование преступлений, 
защита свидетелей, сбор и ана-
лиз информации, относящей-
ся к сфере общественной без-
опасности. Помимо этого на 
сотрудников НП возложены 
миграционные функции. В их 
компетенции — выдача вида на 
жительство, контроль выезда и 
въезда в страну. Рассматрива-

ются просьбы о предоставлении 
убежища, производится выдво-
рение нежелательных гостей 
за пределы монархии. Частные 
агентства безопасности также 
контролируются специализиро-
ванными подразделениями НП.

Желающие пополнить ряды 
НП имеют возможность начать 
свою службу в должности кон-
стебля или инспектора поли-
ции. К кандидатам предъявляет-
ся ряд требований. Они должны 
быть подданными испанской 
короны, иметь отменное здо-
ровье и среднее образование. А 
для желающих получить долж-
ность инспектора образователь-
ный порог повышен: не менее 
шести семестров университета. 
Естественно, человек, имевший 
в прошлом нелады с законом, 
может и не мечтать стать поли-
цейским.

Механизм приёма на служ-
бу похож на наш, российский. 
Соискатель подаёт проше-
ние о приёме на работу. После 
спецпроверки, прохождения 
медкомиссии и психологиче-
ского тестирования будущему 

стражу порядка приходится вы-
держать два экзамена. У него 
проверяется уровень физиче-
ской подготовки и общая эру-
диция. 

Впрочем, до самостоятельно-
го выхода на охрану правопо-
рядка новичку ещё далеко. Сна-
чала все кандидаты на вакансии 
рядового и инспекторского со-
става проходят первоначальную 
подготовку в учебном центре 
(г. Авила). Рядовые полицей-
ские проводят здесь полтора 
года, а кандидаты в инспекторы 
три. Программа включает в себя 
как теоретический курс в обра-
зовательном учреждении, так и 
прохождение практики в под-
разделениях полиции.

Гражданская гвардия Испании 
(жандармерия) только называет-
ся «гражданской». На самом деле 
это настоящее военизированное 
формирование. Более того, если 
обычный полицейский может 
проживать дома или арендовать 

квартиру, то гвардейцы не 
могут себе позволить такой 
роскоши. По сложившейся 
традиции они постоянно 
живут в казармах. Их сегод-
ня по всей Испании насчи-
тывается более трёх тысяч. 
Тем гвардейцам, которые 
создают семьи, предостав-
ляется жильё, но… в тех же 
казармах. Кстати, и подчи-
нение у гвардейцев двой-
ное. Поскольку ГГ является 
полувоенным формирова-
нием, то ею руководит не 
только Министерство вну-
тренних дел, но и Мини-
стерство обороны.

ГГ была создана в сере-
дине ХIХ века герцогом 
Франсиско де Аумада. Ос-

нована она была не просто так. 
Дело в том, что после наполе-
оновских войн на всей терри-
тории Испании расплодилось 
неимоверное количество раз-
бойничьих шаек. Бандиты поч-
ти безраздельно хозяйничали во 
многих районах, прежде всего 
в сельской глубинке. В конце 
концов порядок гвардейцы на-
вели. Но, по мнению многих 
жителей, делали они это доста-
точно жёстко. Поэтому отно-
шение к данной структуре не-
однозначное. В одних регионах 
гвардейцев уважают и любят, а 
в некоторых отношение к ним 
негативное. 

Во многом задачи ГГ схожи 
с теми, которые осуществляет 
НП. Однако, в отличие от своих 
коллег, гвардейцы несут службу 
вне городов, то есть в сельской 
местности, на дорогах, побере-
жьях, в аэропортах и гаванях.

В последние годы Европу 
захлестнула волна терроризма. 
Естественно, что борьбу с этим 
злом доверили ГГ. В её рядах 
есть специализированные ан-
титеррористические подразде-
ления, а также отделы по борьбе 
с преступлениями в сфере вы-
соких технологий. За безопас-

ностью дорожного 
движения, правопо-
рядком в лесах и в 
целом за сохранени-
ем природы также 
следят гвардейцы. А 
ещё жандармы вы-
полняют функции 
защиты населения в 
случае возникнове-
ния чрезвычайных 
ситуаций.

Отличительной 
чертой униформы 
гвардейцев является 
необычный голов-
ной убор — чёрная 
лакированная треу-
голка «трикорнио». 
Впрочем, увидеть её 

в настоящее время можно лишь 
на парадах и других торжествен-
ных церемониях.

Чтобы надеть треуголку, со-
искателю необходимо пройти 
двухгодичный курс обучения в 
академии, в том числе 12 меся-
цев стажировки в действующем 
подразделении. Для назначения 
на офицерскую должность не-
обходимо высшее образование.

Автономные сообщества 
Испании, такие как Страна 
Басков, Каталония, Наварра, 
Канарские острова, имеют соб-
ственные полицейские силы, 
которые подчиняются местным 
правительствам и действуют 
только в границах соответству-
ющих административно-тер-
риториальных образований. У 
каждого из вышеназванных со-
обществ собственная и весьма 
колоритная униформа.

Во многих автономи-
ях страны можно встре-
тить автомобили с надпися- 
ми «Policia Local», что в пе-
реводе с испанского означает 
«Местная полиция», «Gua'rdia 
Urbana», что означает «Го-
родская гвардия», «Policia 
Municipal» (в переводе не нуж- 

дается). Данные 
формирования под-
чиняются местным 
властям. Большей 
частью это патруль-
ные подразделения, 
которые несут служ-
бу на улицах и в дру-
гих общественных 
местах. Как прави-
ло, представители 
этих подразделений 
занимаются профи-
лактикой правонару-
шений, привлекают 
к ответственности 
нарушителей, при-
нимают первичные 
меры реагирования 
на сообщения о пре-
ступлениях. А вот 
расследованием по-
следних занимаются 

специалисты из НП.
В целом полиция Испании 

достаточно компетентна и про-
фессиональна. Правоохраните-
ли пользуются уважением со- 
отечественников и гостей стра-
ны. Работают сотрудники доста-
точно справедливо и не идут ни 
на какие сговоры или взятки. Да 
и есть ли смысл рисковать, если 
зарплата у них весьма солидная 
— от 1400 до 2000 евро в месяц 
в зависимости от должности, 
выслуги лет и местных условий. 
В распоряжении полицейских 
подразделений среднего уровня 
помимо автомобилей имеются 
мотоциклы, велосипеды, ква-
дроциклы, вертолёты, беспи-
лотники, быстроходные катера. 
В стране великолепно развиты 
системы стационарного наблю-
дения, базы данных и связь. 
Практически все (и не только 
центральные) улицы просматри-
ваются. Так что правонарушите-
лю избежать неприятной встре-
чи с полицией будет сложно.

Подготовил
Евгений КАТЫШЕВ,

фото автора,
Александра ШТИНОВА

и из открытых источников

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ВСЁ КОРОЛЕВСТВО



Во главе Временной
комиссии

Александр Козлов родил-
ся 8 апреля 1837 года в горо-
де Санкт-Петербурге. Окон-
чивший Пажеский корпус 
в 1855 году, уроженец сто-
лицы Российской империи 
был выпущен прапорщиком 
в лейб-гвардии Измайлов-
ский полк. Как известно, 
им в своё время командовал 
отец лейб-гвардейца — гене-
рал-майор Александр Павло-
вич Козлов. Его сына вскоре, 
в октябре 1856 года, перевели 
в действующий полк. С ян-
варя 1857-го генеральский 
отпрыск служил в лейб-гвар-
дии 1-м Стрелковом батальо-
не. В том же году Александра 
Александровича произвели в 
подпоручики, а через год — 
в поручики.

В апреле 1861 года он, 
представитель младше-
го офицерского состава, 
был назначен адъютантом 
Санкт-Петербургского воен-
ного губернатора, с переводом 
в лейб-гвардии Кирасирский 
Его Величества полк. Спустя 
несколько месяцев, в августе 
1861 года, Александр Коз-
лов получил чин штабс-рот-
мистра, а с апреля 1863-го яв-
лялся ротмистром.

В 1865 году — стал рижским 
старшим полицеймейстером, 
в военном чине подполковни-
ка. В 1866 году — произведён 
в полковники. С 18 марта 1869 
года выходец из лейб-гвардии 
занимал новую должность — 
помощника санкт-петербург-
ского обер-полицмейстера.

17 апреля 1870 года Алек-
сандра Александровича Коз-
лова назначили флигель-адъ-
ютантом Его Императорского 
Величества, с оставлением в 
должности. Карьера и дальше 
складывалась завидная: герой 
этой публикации в 1872 году 
за отличие по службе был про-
изведён в генерал-майоры, с 
зачислением в Свиту Его Им-
ператорского Величества. В 
1873 году — стал помощником 
Санкт-Петербургского градо-
начальника, а с 1878-го — со-
стоял при Министерстве вну-
тренних дел.

Будучи с 14 октября 1878 
года московским обер-полиц- 
мейстером, Александр Алек-
сандрович нашёл понимание 
со стороны генерал-губерна-
тора князя Владимира Андре-
евича Долгорукова. Характер-
но и то, что 25 сентября 1880 
года Козлов направил дирек-
тору Департамента полиции 
барону Ивану Велио доклад, 
в котором, наряду с анали-
зом состояния политического 
розыска в Москве, высказы-
вал своё мнение об организа-
ции нового ведомственного 
органа.

Согласно проекту автора 
документа, выделялось семь 
направлений работы будуще-

го отделения. На следующий 
день генерал-майору Коз-
лову было направлено рас-
поряжение о немедленном 
создании такой структуры 
— секретно-розыскного от-
деления. Александр Алексан-
дрович председательствовал 
в учреждённой императором 
Александром III «Временной 
комиссии по фабрично-за-
водским делам при москов-
ском обер-полицмейстере». 
Соответственно, глава данной 
комиссии имел право пригла-
шать для личных объяснений 
фабрикантов, заводчиков и 
рабочих.

Вот как отзывался об Алек-
сандре Александровиче граф 
Сергей Юльевич Витте: «…
генерал Козлов, человек, прав-
да, весьма порядочный, но по 
натуре своей не «полицейский» 
человек». Весьма примеча-
тельно и свидетельство това-
рища (заместителя) министра 
внутренних дел и командую- 
щего Отдельным корпусом 
жандармов (в 1913—1915 го-
дах) Владимира Фёдоровича 
Джунковского: «...А.А. Козлов 
пользовался очень большой сим-
патией и уважением среди всех 
слоёв населения, не исключая 
и рабочих и простого люда, а 
также и учащейся молодёжи. 
Среди последней он даже был 
популярен. Рассказывают, что 
во время одной из забастовок 
на Высших женских курсах он 
прискакал верхом, с нагайкой 
в руке и, въехав в толпу кур-
систок, крикнул им: «Ерша 
вам родить против шерсти, 
чего бунтуете!». Толпа момен-
тально расхохоталась от не-
ожиданности, настроение за-
бастовочное понизилось, и всё 
окончилось мирно».

«Строго у меня»
12 августа 1881 года Алек-

сандр Козлов был назна-
чен санкт-петербургским 
обер-полицмейстером. По 
вступлении в должность он, 
попытавшись отвлечь «про-
стой народ от пьянства, раз-
гула и грубых развращающих 
удовольствий», предложил 
создать народный театр. Го-
родская дума поддержала эту 
идею, однако театр для рабо-
чих был открыт гораздо поз-
же: лишь в 1887 году.

На посту санкт-петербург-
ского обер-полицмейстера 
Александр Александрович 
находился с 1881 по 1882 год. 
Как раз на период его служ-
бы в столице Российской им-
перии приходится открытие 
первой в городе телефонной 
станции.

Надо уточнить, что Козлов 
некоторое время (с 26 марта 
1882-го) был санкт-петербург-
ским обер-полицмейстером и 
исправляющим должность на-
чальника штаба Отдельного 
корпуса жандармов. В том же 
году, 26 июля, повторно стал 

московским обер-полицмей-
стером. В 1883 году, за отли-
чие в службе, — произведён в 
генерал-лейтенанты.

По утверждению считавше-
гося «королём репортёров» и 
являвшегося отменным знато-
ком Москвы писателя и жур-
налиста Владимира Гиляров-
ского (1855—1935), Александр 
Козлов «не пропускал ни одного 
значительного пожара» и лич-
но участвовал в их тушении. 
Например, Владимир Алексе-
евич вспомнил зарядьевский 
случай: «Во время страшного 
летнего пожара в Зарядье я 
спас от гибели обер-полицмей-
стера Козлова, чуть не прова-
лившегося в подгорелый пото-
лок, рухнувший через минуту 
после того, как я отшвырнул 
Козлова от опасного места и 
едва выскочил за ним сам. Коз-
лов уехал, опалив свои огромные 
красивые усы, домой...».

В принадлежащем перу 
русского писателя и право-
славного мыслителя Ивана 
Шмелёва (1873—1950) романе 
«Лето Господне» есть весьма 
живописная сцена о Крестном 
ходе:

«...Донская густо усыпа-
на травой, весело, будто луг. 
Идут без шапок, на тротуаре 
местечка нет. Прокатил на 
паре-пристяжке обер-полиц- 
мейстер Козлов, стоиком в 
пролетке, строго тряся пер-
чаткой, грозя усами, выкаты-
вая глаза: «Строго у меня».

Значит, сейчас начнется. И 
вот уж видно: влево, на Ка-
лужском рынке, над чернотой 
народа, покачиваются в блеске 
первые золотистые хоругви...».

С 1887 года генерал-лейте-
нант Козлов являлся почёт-
ным опекуном Московского 
присутствия Опекунского 
совета. Немного позднее, по 
18 декабря 1890 года, — зани-
мал должность управляющего 
Московским родовспомога-
тельным заведением. В 1893-м 
— стал попечителем Москов-
ского коммерческого учили-
ща. Через несколько лет, в 
июле 1896 года, опять же за 
отличие в службе — произве-
дён в генералы от кавалерии.

Трёхмесячное
генерал-губернаторство

Чуть больше трёх меся-
цев, с 11 апреля по 15 июля 
1905 года, Александр Алек-
сандрович Козлов занимал 
должность Московского ге-
нерал-губернатора. В это же 
время он был назначен гене-
рал-адъютантом Его Импера-
торского Величества, с остав-
лением в должностях.

Шла русско-японская вой- 
на 1904—1905 годов, и пре-
жде всего необходимо было 
решать проблему размеще-
ния раненых и больных вои-
нов, прибывавших с Дальне-
го Востока — с театра боевых 
действий. К слову, несмотря 

на действовавший в Москве 
усиленный режим охраны, в 
городе проводились и меро-
приятия, никак не связанные 
с тревожным военным време-
нем. Скажем, устраивались 
летние детские цветочные 
праздники в Зоологическом 
саду, а также прошло освяще-
ние дома бесплатных квартир, 
который был сооружён на 
средства Московского земель-
ного банка для семей воинов, 
пострадавших в войне с Япо-
нией.

По болезни Александр Коз-
лов был уволен с должности 
Московского генерал-губер-
натора, но с с оставлением 
генерал-адъютантом и почёт-
ным опекуном.

Из публикаций о гене-
рал-адъютанте Александре 
Александровиче Козлове:

«...Занимался составлени-
ем новых штатов московского 
градоначальства и столич-
ной полиции. Для должности 
московского генерал-губер-
натора Козлов оказался весь-
ма мягкосердечен. В сере-
дине мая 1905 года Козлов 
дал градоначальнику графу 
П.А. Шувалову разрешение на 
похороны по христианскому 
обряду мануфактур-советни-
ка Саввы Тимофеевича Моро-
зова, по официальной версии 
покончившего самоубийством. 
Самостоятельность москов-
ского генерал-губернатора 
Козлова превосходила ожида-
ния монарха; так, Козлов раз-
решил главе Московской управы 
Ф.А. Головину проведение Зем-
ского съезда (6—8 июля 1905 
года в Москве: в доме Павла 
Дмитриевича Долгорукова на 
Большой Знаменке).

Хотя в день открытия съезда 
полиция и явилась с предписа-
нием всем разойтись, но когда 
присутствующие отказались 
расходиться, то всего лишь 
были переписаны полицией, ко-
торая затем покинула дом. В 
ответ на требование самого 
монарха закрыть съезд, пе-
реданное через шефа корпуса 
жандармов Д.Ф. Трепова, гене-
рал-губернатор Козлов заявил, 
что после визита полиции съезд 
запрещать неудобно. Изумлен-
ный государь оставил на докла-
де Трепова резолюцию: «Где мои 
верноподданные слуги?». Неу-

дивительно, что 
А.А. Козлов долго 
не пробыл на по-
сту губернатора. 
И после убийства 
московского гра-
доначальника гра-
фа П.П. Шува-
лова (произошло 
летом 1905 года) 
был отставлен 
от должности 
генерал-губерна- 
тора.

Проживал на 
Тверской улице, в 
доме № 13, окна 
которого выхо-
дили на памят-
ник А.С. Пуш-
кину напротив 
Страстного мо- 
настыря...».

После 1917 
года Александр 
А л е к с а н д р о в и ч 
находился в эми-
грации, в том 

числе проживал в Германии.

И ордена,
и Монаршее благоволение

Хорошо известно, что Алек-
сандр Козлов не был обойдён 
наградами.

Он был пожалован: ордена-
ми Святой Анны 3-й, 2-й и 
1-й степени (1862, 1867, 1877 
годы),Святого Владимира 4-й, 
3-й, 2-й и 1-й степени (1863, 
1869, 1881, 1901), Святого 
Станислава 2-й и 1-й степе-
ни (1864, 1874), Белого Орла 
(1887), Святого Александра 
Невского (1891) и брилли-
антовыми знаками ордена 
Святого Александра Невско-
го (1896); золотой медалью 
в память окончания строи-
тельства и освящения Храма 
Христа Спасителя (июнь 1883 
года). Александр Козлов так-
же был удостоен: Монарше-
го благоволения (1870, 1871, 
1874); благодарности Его Ве-
личества (1877); Высочайшего 
благоволения (1882).

Ещё одним Высочайшим 
благоволением вкупе с чином 
генерал-лейтенанта и золо-
той, украшенной бриллиан-
тами табакеркой с изобра-
жением Его Императорского 
Величества Александр Алек-
сандрович Козлов был отме-
чен в мае 1883 года за наведе-
ние и поддержание порядка в 
Москве во время коронации 
Александра III.

Среди наград высокопо-
ставленного российского чи-
новника Козлова было более 
десятка иностранных наград, 
включая командорский крест 
французского ордена Почёт-
ного легиона (1873), болгар-
ский орден «Святой Алек-
сандр» 1-й степени (1883) и 
сербский орден Такова 1-й 
степени (1884).

Александр Александрович 
Козлов умер 29 ноября 1924 
года, в 88-летнем возрасте. 
Бывший представитель выс-
шего чиновничества Рос-
сийской империи, трижды 
обер-полицмейстер и гене-
рал-губернатор Александр 
Козлов, скончался в Дрездене 
и похоронен там же.
Подготовил Александр ТАРАСОВ,

иллюстриация
из открытых источников
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ТРИЖДЫ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРТРИЖДЫ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР
И ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРИ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

«Российский военный и государственный деятель. Генерал-адъютант. Московский 
обер-полицмейстер (1878—1881; 1882—1887). Санкт-Петербургский обер-полицмей-
стер (1881—1882). Московский генерал-губернатор (1905). С его именем связано вос-
становление института московских генерал-губернаторов, приостановленного Высо-
чайшим указом 1 января 1905 года. Правнук героя штурма Измаила Н.Д. Арсеньева», 
— таково лаконичное «энциклопедическое резюме» об известной исторической 
личности Александре Александровиче КОЗЛОВЕ, оставившем свой след в хрониках 
двух отечественных знаковых мест: стоящей на семи холмах Первопрестольной и 
града Петрова на невских берегах.
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Третий рейх как государствен-
ное образование рассыпался 
под мощными ударами союз-

ных войск и в первую очередь Крас-
ной Армии. Подавляющее большин-
ство гитлеровских вояк правильно 
восприняли Акт о безоговорочной 
капитуляции и, как говорится, «вот-
кнули штык в землю» и прекратили 
сопротивление. Вместе с тем за годы 
владычества Адольфа Гитлера и его 
присных в стране было воспитано 
немало людей, готовых воевать до 
конца.  

Известно, что, уходя в ад, Гитлер 
назначил своим преемником коман-
дующего немецкими военно-мор-
скими силами гросс-адмирала Карла 
Дёница. Тот располагался в северо-
германском городе Фленсбург близ 
границы с Данией. По наименова-
нию города правительство Дёница 
называют «Фленсбургским». Дёниц, 
став главой того, что оставалось от 
Третьего рейха, 30 апреля и уже в 
ночь с 1 на 2 мая 1945 года выступил 
с радиообращением к немецкому 
народу, в котором сообщил о «геро-
ической смерти» Гитлера и о том, что 
война будет продолжаться «во имя 
спасения Германии от разрушения 
наступающими большевиками». 

В тот момент ещё довольно значи-
тельные территории контролирова-
лись вермахтом, и новый руководи-
тель Германии видел свою миссию в 
том, чтобы остатки немецких войск 
сдавались в плен западным союз-
никам, но не советским «боль-
шевикам». Исходя из этой идеи, 
гросс-адмирал пытался управлять 
ещё не оккупированной территори-
ей Германии и военными группи-
ровками немцев в Дании, Норвегии, 
Чехословакии, северной Италии и 
северных районах Нидерландов, в 
Курляндии — на северо-западе ны-
нешней Латвии, на большей части 
нынешней Австрии и некоторых 
других местах. Он хотел взять под 
свою опеку остатки войск на юго-за-
паде Франции (немецкий гарнизон 
Ла-Рошели), а также на некоторых 
греческих островах — Крите, Родосе 
и других. 

После 9 мая прошла неделя, на-
чалась другая. Дёниц продолжал 
сидеть в своём Фленсбурге. Может 
быть, он бы и удержался, но неожи-
данно Уинстон Черчилль, выступая 
по радио 9 мая, фактически признал 
Дёница главой исполнительной вла-
сти в Германии. Москва назвала это 
правительство «бандой Дёница» и 
отказалась признавать за ним какую- 
либо юридическую силу. 23 мая 1945 
года под нашим давлением англича-
не арестовали и гросс-адмирала и его 
министров.

Что касается гросс-адмирала 
Карла Дёница, то он был осуждён в 
Нюрнберге на 10 лет, которые пол-
ностью отсидел. Умер в 1980 году в 
возрасте 89 лет. Оба его сына погиб-
ли во время войны.

Параллельно с руководящей 
структурой победители разбирались 
и с многочисленными военными 
частями и подразделениями, не сло-
жившими оружия. Самые большие 
немецкие силы были сосредоточе-
ны в районе столицы Чехословакии 
— Праги. Это были остатки группы 
армий «Центр», руководителем ко-
торой являлся Фердинанд Шёрнер. 
Он был последним генерал-фельд- 
маршалом (по дате присвоения зва-
ния) Третьего рейха и, кстати, един-
ственным, кто в германской армии 
дослужился до столь высшего во-
инского звания, начав службу рядо-
вым. В конце войны он был указан 
фюрером в завещании как министр 
обороны в правительстве Дёница. 

Шёрнер, исполняя приказ Гитле-
ра, начал отвод войск в район Праги 
с намерением превратить город во 
«второй Берлин». Немцы привычно 
рассчитывали как можно дольше 

обороняться в Чехословакии и по-
пытаться использовать разногласия 
между союзниками по антигитле-
ровской коалиции. 

Понимая это, Верховный Главно-
командующий Иосиф Сталин при-
нял решение о проведении Праж-
ской операции ещё во время штурма 
Берлина. Задача по освобождению 
столицы Чехословакии была постав-
лена командующим войсками 1-го 
Украинского, 2-го Украинского и 
4-го Украинского фронтов. Сроки 
на подготовку операции были край-
не сжатые, тем более что ударным 
группировкам необходимо было 
совершить марши от 100 до 200 ки-
лометров. Тем не менее операция 
была проведена блестяще. В ходе неё 
были разгромлены не только силы 
немецких войск, но и власовцев. 

В советской и российской исто-
риографии датой завершения Праж-
ской операции считается 11 мая. Но 
фактически ещё несколько дней 
шли ожесточённые бои, пресле-
дование отступавших и планомер-
ное уничтожение отказывавшихся 
сдаться в плен. В боях погибли более 
тысячи солдат РККА. По чешским 
данным, в Праге 9 мая 1945 года по-
гибли 54 советских воина! 

Командующий группой Ферди-
нанд Шёрнер, намерившийся пре-
вратить Прагу во «второй Берлин», 
был захвачен американцами 15 мая 
и затем выдан советскому командо-
ванию. До 1955 года он находился в 
тюрьмах и лагерях СССР.

Также одной из самых крупных 
группировок являлась Курляндская, 
которая была сформирована ещё 
осенью 1944 года. В западной части 
Латвии (исторически известной под 
названием Курляндия) закрепились 

остатки группы армий «Север», ко-
торые оказались зажатыми между 
двумя советскими фронтами по ли-
нии Тукумс — Лиепая. Это не явля-
лось «котлом» в полной мере — груп-
пировка фашистских войск не была 
полностью блокирована с моря, 
поэтому у окружённых здесь войск 
оставалась возможность сообще-

ния с Германией по Балтийско-
му морю. Таким образом, она 
снабжалась продовольствием, 
боеприпасами, медикаментами, 
морем шла эвакуация раненых, 
а также перебрасывалось под-
крепление. К моменту капиту-
ляции Германии здесь всё ещё 
находились от 150 до 250 тысяч 
солдат и офицеров гитлеров-
ской армии. 

Массовая сдача в плен немец-
ких войск группировки «Кур-
ляндия» началась 8 мая. К утру 
10 мая 1945 года сдались на ми-
лость победителей 68578 немец-

ких солдат и унтер-офицеров, 1982 
офицера и 13 генералов во главе с 
командующим генералом Хильпер-
том. Вместе с ним в плену оказались 
командующий 18-й армией гене-
рал-лейтенант Беге и командующий 
16-й армией генерал-лейтенант 
Фолькамер. Всего в плен по разным 
данным попали от 135 до 203 тысяч 
солдат и офицеров немецкой армии, 
включая примерно 14 тысяч латыш-
ских добровольцев.

Тем не менее некоторые части 
«Курляндии» продолжали оказывать 
сопротивление советским войскам 
вплоть до 15 мая. Немцы продол-
жали проводить эвакуацию своих 
частей в Германию. В ночь на 9 мая 
из порта Лиепаи немцы отправили 
два конвоя в составе 23 кораблей и 

27 катеров 14-й охранной флотилии. 
Спустя некоторое время из Лиепаи 
отошёл третий конвой из 6 кораблей. 
Ещё примерно через час из порта 
успел отойти четвёртый конвой, со-
стоявший из 19 торпедных катеров. 
Во время его выхода в Балтийское 
море в город вошли советские вой-

ска. После этого эвакуация из Лие-
паи была, естественно, прекращена. 
Из Вентспилского порта немцам 
также удалось отправить два конвоя, 
состоявших из 45 десантных барж и 
15 катеров. 

Тем, кто не хотел сдаваться в плен 
и не успел попасть на последние 
уходившие из Курляндии конвои, 
не оставалось ничего другого, кроме 
как пробиваться в Восточную Прус-
сию. По некоторым данным, разроз-
ненные группы немцев, блуждавшие 
по лесам и болотам, продолжали 
оказывать сопротивление советским 
войскам до июля 1945 года. 

Прорваться из Курляндии в 
Восточную Пруссию стремились 
главным образом бойцы СС. Так, 
крупный отряд эсэсовцев, насчиты-
вавший порядка 300 человек, был 
уничтожен красноармейцами 22 мая 
1945 года. Этот отряд отступал под 
знаменем 6-го армейского корпуса 
СС во главе с его командиром Крю-
гером, который в итоге вынужден 
был застрелиться. В этом бою Крас-
ная Армия потеряла 25 бойцов. Как 
обидно и горько было их родным 
получать похоронки уже после По-
беды!

Также в мае 1945 года была прекра-
щена деятельность так называемого 
«Казачьего стана» — организации, 
объединявшей казаков в составе 
вермахта. Гитлер и его ближайшее 
окружение благосклонно смотрели 
на идею формирования казачьих 
частей, так как придерживались 
теории о том, что казаки являлись 
потомками готов, а значит, принад-
лежали к арийской расе. 

Действительно, часть казаков вер-
но служила Гитлеру — они воевали 
против Красной Армией, подавляли 
Варшавское восстание, уничтожа-
ли антифашистов в Италии. Когда 
наступила пора держать ответ, «Ка-
зачий стан» перебрался в Австрию и 
18 мая 1945 года капитулировал пе-
ред британскими войсками. Думали 
отсидеться. Но согласно решению 
Ялтинской конференции они были 
выданы советскому командованию, 
большинство их было осуждено, а 
главари казнены. 

Не только войска Красной Армии 
занимались «зачисткой Европы». В 
этой важной и трудной работе при-
няли участие и наши союзники, в 
частности, бойцы Народно-осво-
бодительной армии Югославии. В 
историю войны вошло сражение с 
немцами и их прихвостнями в рай-
оне деревни Поляна в Словении. 
Здесь сотрудничавшие с фашиста-
ми местные коллаборационисты 
14 мая 1945 года потребовали про-
пустить их на территорию Австрии. 
Они предполагали сдаться англий-
ским войскам. Получив отказ, нача-
ли бой, который продолжался до 15 
мая. Этот бой получил название По-
лянская битва и считается послед-

ним крупным сраже-
нием Второй мировой 
войны на территории 
Европы.

Последними же 
официально сдавши-
мися германскими во-
еннослужащими мож-
но считать 10 человек 
на острове Шпицбер-
ген. Один офицер и 9 
солдат были отправ-
лены на полярный ар-
хипелаг ещё в августе 
1944 года для установ-
ки метеостанции. 29 
апреля 1945 года они 

потеряли радиосвязь с Германией 
и жили изолированно до сентября 
1945 года, когда были случайно най-
дены норвежскими охотниками на 
тюленей. Не оказав сопротивления, 
они 4 сентября сдались.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

Красноармейцы проходят по улице Фаворитенштрассе в Вене . 1945 год

Жители Риги приветствуют парад советских войск в городе

10 мая 1945 года советский десант освободил 
датский остров Борнхольм

Жители Праги приветствуют советских солдат

«ЗАЧИСТКА»  ЕВРОПЫ«ЗАЧИСТКА»  ЕВРОПЫ
Последний немец сдался
в сентябре сорок пятого

Официально Великая Отечественная война завершилась 8 (9 по московскому времени) мая 1945 года 
подписанием Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Тем не менее этот процесс 
для некоторых частей вермахта затянулся, причём на длительный срок. Так как же добивали врага? 
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27 мая 1795 года, 225 лет на-
зад, указом императрицы Екате-
рины II была создана Импера-
торская публичная библиотека 

вместе с национальным книгохра-
нилищем, одним из крупнейших 
в мире. В России день основания 
Российской национальной би-
блиотеки в Санкт-Петербурге на 
основании Указа Президента РФ 
от 27 мая 1995 года отмечается как 
Общероссийский день библиотек. 
А сама библиотека является особо 
ценным объектом национального 
наследия и составляет историче-
ское и культурное достояние на-
родов Российской Федерации.

27 мая 1840 года после тяжёлой 
болезни в Ницце умер итальян-
ский композитор и скрипач-вир-
туоз, автор шести концертов Ник-
коло Паганини.

Перед смертью великий музы-
кант ещё раз сыграл на любимом 
инструменте, глядя на портрет 
лорда Байрона, висевший около 
его кровати.

О последнем часе музыкан-
та существует немало поистине 
фантастических домыслов. На 
самом деле всё прозаично: Пага-
нини, который давно уже ничего 
не ел, вдруг согласился пообе-
дать, но сильный приступ кашля 
оборвал его жизнь. Умер гениаль-
ный скрипач от туберкулёза 
в возрасте 57 лет. Папская 
курия не дала разрешения 
на погребение Паганини 
в Италии. Лишь много лет 
спустя его прах был пере-
везён в Парму.

29 мая 1985 года, 35 лет 
назад, в Брюсселе на стади-
оне «Эйзель» перед финалом 
Кубка европейских чемпи-
онов по футболу между ан-
глийским «Ливерпулем» и 
итальянским «Ювентусом» фана-
ты «Ливерпуля» спровоцировали 
драку с итальянскими болельщи-
ками. Ещё до начала игры между 
обеими сторонами произошло 
столкновение, переросшее в кро-
вавую трагедию. Организаторы 
матча допустили опасную ошиб-

ку: болельщики соперничающих 
команд не были отделены друг 
от друга должным образом. Кто 
первым начал драку, неизвестно. 

П о л и ц и я 
бездейство-
вала. Среди 
болельщи-
ков возник-
ла паника, 
они побежа-
ли. Под на-
пором тол-
пы рухнула 
о гр а жд а в-
шая секто-
ры бетонная 

стена, построенная в 1920-е годы. 
Под её обломками и от ранений 
в ходе драки погибли 39 человек, 
преимущественно итальянцы, 
свыше 400 получили ранения. 
Матч начался с задержкой на пол-
тора часа. Во избежание новых 
инцидентов игра состоялась. Со 
счётом 1:0 выиграл «Ювентус». 
Английские клубы после инци-
дента были дисквалифицированы 
на пять лет, а «Ливерпуль» на шесть 
лет. Также 14 фанатов «Ливерпу-
ля» были признаны виновными 
в непредумышленном убийстве 
и осуждены каждый на три года 
лишения свободы. Позднее ката-
строфу описали как «самый тём-
ный час в истории УЕФА». К 1995 
году стадион был перестроен и 
сменил название на «Кинг Боду-
ин», а в мае 2005 года был открыт 
памятник погибшим футбольным 
болельщикам. У монумента зажг-
ли 39 свечей, и на новой перестро-
енной стене были высечены слова: 
«В память о 29/05/85».

И только в 2005 году «Ливер-
пуль» и «Ювентус» впервые после 
трагедии 20-летней давности про-
тивостояли друг другу в полуфи-
нале Лиги чемпионов на стадионе 
«Энфилд» в Англии…

1 июня — Международный день 
защиты детей, приходящийся 
на первый день лета, — один из 
самых старых международных 
праздников. Его отмечают во всём 
мире с 1950 года. Решение о его 
проведении было принято Меж-
дународной демократической фе-
дерацией женщин на специаль-
ной сессии в ноябре 1949 года (по 
одной из версий, этот день начал 
свою историю с 1925 года).

Но День защиты детей — это 
не только весёлый праздник для 
самих детей, это и напомина-
ние обществу о необходимости 

защищать права ребёнка, чтобы 
все дети росли счастливыми, учи-
лись, занимались любимым делом 
и в будущем стали замечательны-
ми родителями и гражданами сво-
ей страны.

Подготовила
Тамара КОНЬКОВА

ОТВЕТЫ  НА  КРОССВОРД  №17
По горизонтали:
4. Ботаник. 7. Корда. 8. Сквер. 12. Тар. 13. «Гуарани». 14. Лук. 19. Пифагор. 20. ЗиЛ. 21. «Арсенал». 24. Акр. 25. Стереофония. 

26. «Ока». 29. Антиква. 30. Лот. 31. Баптизм. 34. НЛО. 35. Антидот. 36. Час. 39. Самос. 40. Немец. 42. Манжета.
По вертикали:
1. Нокдаун. 2. Лаз. 3. Дискант. 5. Шоу. 6. Рев. 9. Канал. 10. Орнитология. 11. Рубеж. 15. Диккенс. 16. Ростова. 17. Ординар. 

18. Сарказм. 22. Эри. 23. Воз. 27. Виглы. 28. Отказ. 32. Анголар. 33. Повесть. 37. Гам. 38. Фет. 41. Ежа.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Основной путеводитель туриста. 4. Глава республики в средневековой Венеции и Генуе. 5. Орган размножения у грибов 

в виде сумки. 7. Скошенная и высушенная трава. 8. Дворянский титул и почтительное обращение в Великобритании. 9. Одна 
из конечностей человека или животного. 11. Спортивная площадка для велосипедных или мотоциклетных гонок. 12. Прежнее 
название города Тарту. 15. Молодой побег ивы. 17. Клубнеплодное растение. 19. Изображение на иконе. 21. Один из тончай-
ших отростков-волокон, образующих нервную систему. 24. Большой деревянный ящик для хранения чего-либо. 26. Новелла 
С. Цвейга. 29. Старинный нож для сдирания коры с бревна. 30. Редкая ценная вещь. 31. Сияние вокруг головы в религиозном 
изобразительном искусстве. 33. Имя Бисмарка. 34. Что получает человек на пожаре? 36. Грамматическая категория существи-
тельных. 37. Французский композитор. 41. Часть света. 42. Любовные отношения между мужчиной и женщиной. 44. Один 
из изобретателей телефона. 47. У верующих: нарушение религиозных предписаний, правил. 48. Опасное, вредное, жестокое 
деяние. 49. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, а также вид спортивного состязания. 52. Гидротехническое огради-
тельное сооружение в порту. 53. Исторический город в Мьянме. 54. Экранизированный рассказ А.П. Чехова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Выделанная шкура животного. 2. Опера А. Аренского. 3. Французский композитор, автор балета «Корсар». 4. Денежная 

единица во Вьетнаме. 6. Минеральная хромовая краска. 7. Отпечаток чего-нибудь на поверхности. 10. Город в Ростовской 
области. 11. Рассказ А.П. Чехова. 13. Приспособление для управления движущейся машиной. 14. Самое праздничное дере-
во. 16. Немногочисленный народ, проживающий в Парагвае. 17. В языкознании: количественная характеристика предметов.  
18. Город в Смоленской области. 20. Приправа в банке с солёными огурцами. 22. Перемещение воздуха по земной поверхно-
сти. 23. Время закладки в почву семян. 25. Остров вблизи берегов Шотландии. 27. Положение в шахматах. 28. Единица работы 
и энергии. 32. Город в Чешской Республике. 33. Река в Западной Европе. 35. Посёлок, административный центр Магаданской 
области. 38. Логарифмическая единица отношения двух величин. 39. Площадка для бокса. 40. В древнегреческой мифологии: 
богиня юности, дочь Зевса и Геры. 43. Страстный любитель музыки. 45. Парламент в Польше и Финляндии. 46. Предмет, ис-
пользуемый при шитье. 50. Американский драматург, автор пьесы «Кто боится Вирджинии Вулф?». 51. Украинский советский 
писатель.

6 МАЯ 2020 ГОДА НА 71-м ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК 
9-ГО ОТДЕЛА МИЛИЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ 

ГУВД Г. МОСКВЫ ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛАЗКОВ.

Михаил Иванович Глазков родился 25 августа 1948 года в селе Козловке Терновского райо-
на Воронежской области. С 1967 по 1969 год служил по призыву в Вооружённых силах СССР. 
С декабря 1969 года проходил службу в рядах МВД СССР. В 1984 году окончил Академию 
МВД СССР. Прошёл долгий путь от рядового милиционера до начальника отдела, которым 
руководил с 1984 по 1999 год. Отдел был создан в 1981 году, в ту пору назывался отделом 
вневедомственной охраны Госбанка СССР. В 1990 году преобразован в 9-й отдел милиции 
УВО при ГУВД г. Москвы, который занимался охраной Центрального банка России, Внеш- 
экономбанка, Внешторгбанка и других крупнейших финансовых учреждений нашей страны.

Михаил Иванович отмечен государственными и ведомственными наградами.
Руководство и личный состав ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве» выражают искренние 

слова поддержки родным и близким ушедшего сотрудника. Светлая память о полковнике  
милиции Михаиле Ивановиче Глазкове навсегда останется с нами, его товарищами, со- 
служивцами и коллегами.


