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Так 
подразделение 
становится 
лучшим 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 41
(9738)

ТРУДНОСТИ ИХ НЕ ПУГАЮТ
О профессиональном становлении будущих специалистов, выпускников Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя рассказывает

начальник 1-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Иван АРТЁМОВ 

ПРЕВЕНТИВ  КАК  МЕРА  ВОЗДЕЙСТВИЯПРЕВЕНТИВ  КАК  МЕРА  ВОЗДЕЙСТВИЯ

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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Добрым людям сторониться своего участкового незачем, а таких на территории микрорайона, обслуживае-
мого участковым уполномоченным ОМВД России по району Крылатское лейтенантом полиции Яном РОТАРУ, 
большинство.  Ну а с лицами, допускающими правонарушения, правоохранитель проводит профилактическую 
работу, которая определённо даёт положительные результаты. 

Материал читайте на стр. 6

ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ
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Отборочный 
этап конкурса 
«Мои 
родители 
работают в 
полиции» 

НАВСТРЕЧУ 
70-ЛЕТИЮ
«БУГОРКА»
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Из истории 
детской 
здравницы 
московской 
полиции 



К ак известно, 7 февраля (по старому 
стилю) 1613 года на Земском собо-
ре в Московском Кремле избрали 

царя Михаила Фёдоровича Романова. 
Основатель новой царской династии Рос-
сии, он тогда же, в 1613 году, установил 
22 октября (по старому стилю) в качестве 
церковно-государственного 
праздника в честь Казанской 
иконы Божией Матери — с 
этим образом ополчение сра-
жалось под стенами Новоде-
вичьего монастыря, а затем 
освобождало Кремль.

В 1649 году царь Алексей Ми-
хайлович своим указом подтвер-
дил статус праздника, поста-
новив «праздновать Пречистой 
Богородице, явлению чюдотворныя 
иконы Казанския, во всех городех, 
по вся годы».

В 1818 году по указу импера-
тора Александра I на Красной 
площади в Москве установили 
памятник «Гражданину Минину 
и князю Пожарскому благодар-
ная Россия» работы скульптора- 
монументалиста Ивана Мартоса.

В Российской империи дату освобождения 
Москвы от интервентов официально отмеча-
ли до революционного 1917 года.

Впоследствии, вплоть до 2005 года, день 
Казанской иконы Божией Матери был ис-
ключительно православным церковным 
праздником.

В сентябре 2004 года 
Межрелигиозный совет 
России выступил с ини-

циативой сделать 4 ноября праздничным днём 
и отмечать его как День народного единства. 
Данное предложение поддержал Комитет 
Госдумы по труду и социальной политике.

Законопроект о внесении изменений в ста-
тью 112 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и поправки в Федеральный закон 

«О днях воинской славы и памятных датах 
России» 29 декабря 2004 года были подписа-
ны главой нашего государства. 4 ноября стало 
государственным праздником — Днём народ-
ного единства. В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 98-ФЗ 
/«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О днях воинской славы (победных 

днях) России»/, 7 ноября имеет статус памят-
ной даты, с такой формулировкой — День 
Октябрьской революции 1917 года.

4 ноября 2005 года в городе Нижнем Новго-
роде торжественно открыли памятник Кузьме 
Минину и Дмитрию Пожарскому — это мо-
нументальное творение в точности повторяет 
знаменитый оригинал, который более двух ве-
ков является одним из символов города-героя 
Москвы.

Ежегодно в День народного единства, по 
сложившейся традиции, в Кремле проходит 
церемония вручения государственных на-
град нашим выдающимся деятелям науки и 
искусства, а также иностранным гражданам 
за большой вклад в укрепление дружбы и 
развитие культурных связей с Россией. По 
всей стране проходят орга-
низуемые политическими 
партиями и общественными 
движениями шествия, ми-
тинги, концерты, историче-
ские реконструкции, народ-
ные гуляния и так далее.

В День народного един-
ства первое масштабное ше-
ствие в Москве состоялось в 
2014 году: по официальным 
данным, колонна в составе 
75 тысяч человек прошла от 
Пушкинской до Театральной 
площади, где был организо-
ван праздничный концерт.

4 ноября 2015 года в про-
ходившей в столице акции 
«Мы вместе!», организато-
ром которой выступила Об-
щественная палата Россий-

ской Федерации, приняли участие 85 тысяч 
человек.

В следующем году в Москве 4 ноября, на-
ряду с шествием и митингом-концертом «Мы 
едины!», было ознаменовано поистине замеча-
тельным событием. Прямо напротив Кремля, 
на Боровицкой площади, состоялось торже-
ственное открытие величественного памятни-
ка святому равноапостольному князю Влади-
миру Великому (князь Новгородский, великий 
князь Киевский Владимир I Святославич), в 
годы правления которого в 988 году Русь при-
няла христианство. А напротив этого монумен-
тального сооружения (автор проекта Салават 
Щербаков, архитектор Игорь Воскресенский), 
установленного по инициативе Российского 
военно-исторического общества, фасад одно-
го из зданий на Боровицкой площади украшен 
большим настенным граффити, которое посвя-
щено героям народного ополчения гражданину 
Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарско-
му. Их примером вдохновлялись поколения 
отечественных ратников, в том числе и участ-
ники прошедшего 7 ноября 1941 года легендар-
ного военного парада на Красной площади в 
Москве, которые от стен Кремля отправились 
на передовую, а по большому счёту — доблест-
но продолжили славную боевую историю род-
ной державы, уйдя в бессмертие.

 Масштабными и массовыми были в Мо-
скве и других субъектах Российской Федера-
ции праздничные мероприятия, приурочен-
ные ко Дню народного единства в 2018 и 2019 
годах. В частности, 4 ноября позапрошлого 
года в Москве праздничные фестивали и яр-
марки посетили около 775 тысяч человек.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото автора

В период с 1 по 10 ноября 
2020 года проводится тре-
тий этап ежегодного Все-

российского юбилейного кон-
курса МВД России «Народный 
участковый».

Представителем от ГУ МВД 
России по г. Москве на треть-
ем этапе конкурса является по-
бедитель второго (городского) 
этапа — участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России 

по району Ховрино старший 
лейтенант полиции Михаил 
Михайлович СУВОРОВ.

Для голосования необходимо 
зайти на интернет-сайт Изда-
тельского дома «Комсомоль-
ская правда», выбрать баннер 
«Народный участковый», вос-
пользоваться личным акка-
унтом в одной из социальных 
сетей (Одноклассники, ВКон-
такте, TWITTER, FACEBOOK), 

определить сотрудника, наи-
более полно соответствующего 
званию народного участкового, 
и проголосовать за него. До-
полнительно можно восполь-
зоваться ссылкой «Рассказать 
друзьям», после чего информа-
ция об участии в голосовании 
появится на странице пользо-
вателя.

При отсутствии у пользовате-
ля аккаунта в социальной сети 
можно также зарегистриро-
ваться на интернет-сайте Из-
дательского дома «Комсомоль-

ская правда», зайти на баннер 
«Народный участковый», затем 
проголосовать за выбранного 
участника третьего этапа кон-
курса.

Дорогие читатели! Просим 
вас поддержать представителя 
от ГУ МВД России по г. Москве 
старшего лейтенанта полиции 
М.М. Суворова.

Пресс-служба
ГУ МВД России

по г. Москве,
фото Андрея ОБЪЕДКОВА
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ПРАЗДНИК,  ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ  НАШ  НАРОД
Памятник

«Гражданину 
Минину и князю 

Пожарскому
благодарная 
Россия» на 

Красной площади 
в Москве

Памятник князю 
Владимиру 

Великому на 
Боровицкой 
площади в 

Москве

Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский

на настенном граффити

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ—2020

ГОЛОСУЕМ ВМЕСТЕ

В рамках Общероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Мо-

скве провели профилактическое мероприятие на 
Московской молодёжной антинаркотической пло-
щадке со студентами Российской международной 
академии туризма.

С приветственным словом к присутствующим 
обратился ведущий специалист-эксперт отде-
ла межведомственного взаимодействия с орга-
нами государственной власти и в сфере профи-
лактики УНК столичного полицейского главка 
Дмитрий ГУСТЫН. Он рассказал о наступлении 
административной и уголовной ответственно-
сти за совершение деяний в сфере незаконного 
оборота наркотиков и ответил на ряд вопросов 
студентов.

Гостям показали фильмы о воздействии запре-
щённых веществ на человеческий организм. Затем 
их пригласили на просмотр инсталляций антинар-

котической площадки. Экспозиции позволили 
присутствующим окунуться в проблему наркома-
нии и наглядно ознакомиться с её негативными 
проявлениями.

В завершение мероприятия Дмитрий Густын 
подробно рассказал об Общероссийской ан-
тинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», целью которой является привлечение 
общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков. Посетителям 
были выданы памятки «Москва — территория 
здоровья» с указанием контактных телефонов 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве и уч-
реждений наркологии.

По результатам встречи также было проведено 
анонимное анкетирование, в котором студенты 
поделились своими эмоциями и впечатлениями от 
полученной информации. Ребята выразили при-
знательность сотрудникам полиции за возмож-
ность посетить площадку, отметив важность про-
ведения подобных мероприятий для молодёжи.

УНК ГУ МВД России по г. Москве

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

МОСКВА — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯМОСКВА — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Начиная с 2005 года, 4 ноября в России отмечается День
народного единства. В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ «О внесении изменений
в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации», 
4 ноября стало выходным днём.
Надо подчеркнуть и то, что 4 ноября имеет статус Дня воин-
ской славы. Более четырёх столетий назад, в 1612 году, воины 
народного ополчения под предводительством нижегородского 
земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов и продемонстрировав образцы храбрости, 
мужества и сплочённости всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и занимаемого положения в 
обществе.



По итогам минув-
шего года отдел по 
контролю за оборо-
том наркотиков УВД 
по ТиНАО признан 
лучшим в столичном 
полицейском главке. 

Отдел становится пер-
вым в гарнизоне уже 
второй год подряд. 

В этом, безусловно, заслу-
га всего коллектива. Здесь 
служат сотрудники с боль-
шим опытом работы, всего 
31 человек. Подполковник 
полиции Александр ЧУ-
КАЛКИН в отделе с 2016 
года. В августе был назна-
чен на должность началь-
ника подразделения. А 
врио заместителя началь-
ника ОНК капитан по-
лиции Игорь КОРЯГИН 
пришёл в отдел в 2018 году.

ОНК УВД по Троицкому 
и Новомосковскому адми-
нистративным округам со-
стоит из четырёх отделений. 
Первое — по борьбе с неза-
конным оборотом кокаина 
и наркотиков каннабисной 
группы (это, например, ко-
нопля, гашиш). Второе от-
деление — по борьбе с неза-
конным оборотом героина, 
синтетических наркотиков, 
психотропных и сильно-
действующих веществ. Тре-
тье — отделение легального 
оборота наркотиков и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, специализируется на 
противодействии так назы-

ваемой «аптечной нар-
комании». Четвёртое 
— отделение профи-
лактики, администра-
тивной практики и 
противодействия нар-
копритонам.

Среди факторов, 
влияющих на работу 
сотрудников ОНК, 
Александр Чукалкин 
прежде всего выделил 
специфику ТиНАО. 

— Данный округ мо-
лодой, развивающий-
ся. Здесь присутству-
ют большие лесные 
массивы и частный 
сектор. Кроме того, по 
сравнению со старой 
Москвой, у нас на ули-
цах не так много камер 
видеонаблюдения. Всё 
это прельщает пре-
ступников. 

Однако полицейские ока-
зывают успешное противо-
действие злоумышленникам. 
По словам Игоря Корягина, 
оперативники ОНК всегда 
стараются распутать наи-
более резонансные, тяжкие 
преступления.  

— Личный состав наце-
лен на то, чтобы не оста-
навливаться на разовом 
задержании, а выявить всю 
преступную цепочку. Важен 
не только потенциальный 
сбытчик и потребитель. Нам 
необходимо установить так-
же транспортировщика и 
изготовителя запрещённого 
вещества. 

И с этой задачей отдел 
справляется хорошо. Так, в 
нынешнем году на террито-
рии округа полицией обна-
ружены и ликвидированы 
три подпольные лаборато-
рии по производству синте-
тических наркотиков. При 
обысках в помещениях изъ-
ято более 40 килограммов 
запрещённых веществ. Все 
лица, причастные к изготов-
лению, задержаны. Уголов-
ные дела объединены в одно 
производство и вскоре будут 
направлены в суд. 

А в июне был задержан 
организатор преступной 
группы, распространявшей 

героин. Мужчина занимался 
незаконным бизнесом более 
трёх лет. Злодей координиро-
вал деятельность сообщни-
ков, которые раскладывали 

«зелье» в Москве и области, 
а также в нескольких городах 
России. Бандит неоднократ-
но менял место проживания. 
Кроме того, сменил фами-
лию, имя и отчество. Таким 
способом хотел скрыть су-
димость за аналогичное 
преступление. Но уйти от 
стражей порядка «великому 
комбинатору» не удалось. 
Он был пойман в Курске со-
трудниками ОНК УВД по 
ТиНАО, среди которых был и 
Игорь Корягин. Задержание 
осуществлялось совместно 
с УКОН по Курской обла-
сти при силовой поддержке 
бойцов ГРОМа. Кроме орга-

низатора, за решётку угодили 
все его подельники. 

В текущем году полицей-
скими была также пресечена 
деятельность преступного 

с о о б щ е с т в а , 
объединяюще-
го 30 человек. 
Бандиты орудо-
вали в разных 
регионах стра-
ны. В поимке 
злоумышлен-
ников участво-
вали сотрудни-
ки ГУНК и СД 
МВД России, 
подразделения 
наркоконтро-
ля нескольких 
регионов, в том 
числе оператив-
ники ОНК УВД 
по ТиНАО.  

По словам 
А л е к с а н д р а 
Ч у к а л к и н а , 
н а р к о м а н и я 
сегодня не име-
ет цвета кожи, 
национально-

сти, социального статуса. В 
зависимость попадают люди 
абсолютно разных возрастов. 
А бывает, что вред от «зелья» 
наносится и вовсе не рождён-
ному человеку. Не так давно, 
летом, сотрудники окружного 
ОНК по подозрению в рас-
пространении закладок за-
держали мужчину и женщину, 
которые были сожителями. 
Женщина сама оказалась 
наркоманкой. Поскольку она 
находилась на девятом месяце 
беременности, то не была за-
ключена под стражу. Её прия-
тель помещён в изолятор. 

Большое внимание в от-
деле уделяется вопросу про-

филактики наркомании. 
Полицейскими ведётся ак-
тивная работа с молодёжью 
в школах, колледжах, вузах. 
Сотрудники участвуют в ро-
дительских собраниях. Вза-
имодействуют с воинскими 
частями. Проводят лекции, 
демонстрируют фильмы, 
распространяют тематиче-
ские памятки. Сейчас, в ус-
ловиях сложной эпидемио-
логической обстановки, все 
подобные встречи проводят-
ся дистанционно. 

Полицейские часто вы-
ходят в профилактические 
рейды, которые приносят 
результат. Например, ещё в 
прошлом году, на территории 
города Московский была 
выявлена аптека, где фарма-
цевты без рецепта продавали 
психотропные препараты 
наркозависимым гражданам. 
В отношении юридическо-
го лица заведено уголовное 
дело. 

В ОНК округа происходит 
постоянный обмен данны-
ми с УНК города Москвы, 
ГУНК МВД России. Инфор-
мацию о злоумышленниках 
оперативники получают так-
же от участковых, сотрудни-
ков ППСП, ПДН, таможен-
ной службы, неравнодушных 
граждан. Налажено взаимо-
действие с представителями 
народной дружины.

Сотрудники отдела плани-
руют и в дальнейшем пока-
зывать достойные результаты 
работы, оставаться на высо-
ком уровне в борьбе за звание 
лучшего подразделения. К 
этому есть все предпосылки. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
коллаж Николая РАЧКОВА
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— Иван Валентино-
вич, в обиходе 
специалистов об-

разовательных организаций раз-
личного уровня широкое развитие 
приобрело слово «компетенция». 
Поэтому мой вопрос тоже будет 
опираться на понимание этого 
термина. Требование к навыкам в 
овладении какими специальностя-
ми требуется сейчас от выпускни-
ков вузов системы МВД России?

— Наши выпускники получают 
компетенции по специальностям 
«правоохранительная деятель-
ность», специализация — адми-
нистративная деятельность, узкая 
специализация — деятельность 
участкового уполномоченного по-
лиции, и «педагогика и психология 
девиантного поведения». 

— Означает ли это актуальность 
контакта с действующими специа-
листами этих направлений?

— Разумеется. Взаимодействие 
в процессе профессионального 
становления будущих участковых 
уполномоченных полиции и ин-
спекторов ПДН идёт в разных фор-
матах, главный из которых — орга-
низация прохождения практики.

Контроль прохождения практи-
ки лежит на сотрудниках управле-

ния, по результатам и проводится 
обязательное заслушивание не 
только курсантов и слушателей, но 
и их наставников.

— В каких ещё формах ваше 
управление вовлечено в учебный 
процесс своих «новобранцев» из уни-
верситета?

— В целях реализации практи-
ко-ориентированного подхода 
в обучении будущих специали-
стов, а также в соответствии рас-
писаниями учебных занятий с 
участием сотрудников подразде-
лений московского главка Управ-
лением ОДУУПиПДН ГУ МВД 
России по г. Москве проводятся 
занятия, на которых наши со-
трудники рассказывают курсан-
там и слушателям об актуальных 
вопросах оперативно-служебной 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершен- 
нолетних.

Наши сотрудники на постоян-
ной основе принимают участие в 
собраниях факультета подготовки 
сотрудников подразделений по 
охране общественного порядка 
по подведению итогов учебной и 
служебной деятельности. Поми-
мо этого, сотрудники управления 

принимают участие в составе го-
сударственной аттестационной 
комиссии в проведении итоговых 
экзаменов наших будущих специа- 
листов. 

— Могли бы вы привести примеры 
взаимодействия в научной сфере с 
университетом?

— Пожалуйста. Например, мы 
подали в университет две заявки 
на проведение научно-исследо-
вательских работ по темам: «Со-
циально-педагогические аспекты 
индивидуально-профилактиче-
ской работы участкового уполно-
моченного полиции с лицами, со-
стоящими на профилактическом 
учёте в органах внутренних дел» 
и «Формирование оценки опера-
тивно-служебной деятельности 
участковых уполномоченных по-
лиции», которые, в свою очередь, 
были обсуждены с представителя-
ми университета на заседании на-

учно-практической секции Глав- 
ного столичного управления, а 
также на рабочей встрече с пред-
ставителями кафедр, ответствен-
ных за проведение научно-иссле-
довательских работ. В ходе рабочей 
встречи представителями управле-
ния представлены замечания в ра-
бочие программы указанных тем 
НИР.

Сотрудниками управления ре-
цензировались рабочие програм-
мы практики по специальности 
«правоохранительная деятель-
ность», специализация — адми-
нистративная деятельность, узкая 
специализация — деятельность 
участкового уполномоченного по-
лиции.

В ходе рецензирования были вы-
сказаны замечания о необходимо-
сти отражения таких актуальных 
вопросов оперативно-служебной 
деятельности участкового уполно-

моченного полиции, как профи-
лактическая работа участкового 
уполномоченного полиции в свете 
Федерального закона от 23.06.2016 
года № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», 
а также деятельность участкового 
уполномоченного полиции по 
профилактическому обходу жило-
го сектора, подготовке материалов 
о нежелательности пребывания 
иностранных граждан на террито-
рии Российской Федерации, вы-
явлению превентивных составов 
преступлений в жилом секторе и 
составлению материалов дел об 
административных правонаруше-
ниях по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Помимо этого, сотрудники 
управления принимают участие в 
научно-представительных меро-
приятиях (конференциях, семи-
нарах, круглых столах и т. д.), в том 
числе в формате онлайн-общения. 

— Как оценивают подобный под-
ход выпускники вуза, не отпугивает 
ли их подобное вмешательство?

— Несмотря на возраст, молодые 
сотрудники демонстрируют совер-
шенно зрелый подход. Они в целом 
удовлетворены содержанием своей 
профессиональной деятельности 
и заинтересованы в скорейшем 
овладении ею.

Следует отметить, что наличие 
трудностей существенно не влия-
ет на дальнейшие планы молодых 
сотрудников относительно служ-
бы. Большинство из них плани-
рует продолжать служить на своих 
местах.

Беседовал Артём КИРПИЧЁВ,
фото из архива редакции

Вовлечены в процесс преподавания
В последние годы в системе профессиональной подготовки 
кадров МВД России произошли значительные изменения: 
изменилось содержание подготовки специалистов, подход 
к формированию навыков практической деятельности. К 
разговору о проблемах профессионального становления бу-
дущих специалистов Московского университета МВД России 
им. В. Я. Кикотя, а также об организации их практики мы при-
влекли начальника 1-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России 
по г. Москве подполковника полиции Ивана АРТЁМОВА.

ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ
ОТРАВЕ



Плоды знаний
Родился Василий Фетисов в Мо-

скве в семье, которая была далека 
от правоохранительной системы. 
Отец — кандидат физико-матема-
тических наук, мама — инженер на 
предприятии оборонной промыш-
ленности, именовавшемся в преж-
ние времена «почтовым ящиком».

О себе Василий Валентинович 
говорит, что, если бы люди прожи-
вали одну и ту же жизнь дважды, он 
выбрал бы ту же профессию и про-
шёл бы все её ступени — от просто-
го следователя до начальника.

Карьера Фетисова в правоох-
ранительной структуре началась 
в 1998 году с должности обычного 
следователя. Перед тем, в 1994 году, 
Василий Валентинович с успехом 
поступил в Московский юриди-
ческий институт МВД России на 
следственный факультет. С особой 
теплотой и трепетом он вспоми-
нает время, проведённое в стенах 
университета:

— Качество образования было 
на высоте, университет дал гораз-
до больше, чем хорошие знания по 
профильным предметам. Усердная 
учёба принесла свои плоды: за вре-
мя двухмесячной практики я уже 
расследовал уголовные дела, де-
сять из которых были направлены 
в суд.

Не все выпускники юриди-
ческих вузов становятся про-
фессионалами-следователями. 
Работа сложная, требует кроме 
необходимого образования на-
стойчивости, упорства и некото-
рой доли таланта. Эти качества 
проявились в полной мере, когда 
после получения диплома моло-
дой человек вступил в должность 
следователя 1-го отдела ОВД Че-
рёмушки города Москвы. Рас-
следовал кражи, грабежи и раз-
бойные нападения. После двух 
с половиной лет службы и про-
ведённой ротации кадров в 2001 
году занял должность заместите-
ля начальника следственного от-
деления ОВД по району Тёплый 
Стан.

Интересный опыт
Далее, с 2005 по 2007 год, Ва-

силий Фетисов проходил службу 
в должности заместителя началь-
ника Следственного отдела при 
Следственной службе по ЦАО 
Следственной службы Управления 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
г. Москве. С 2007 по 2011 год — за-
меститель начальника 2-го отдела 
Следственной службы Управления 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
г. Москве.

— Работая здесь, получил ин-
тересный опыт и открыл для себя 
новые грани. Хотелось попробо-
вать свои силы в этой сфере де-
ятельности, быть может, найти 
себя в ней! С учётом масштабов, 
которых достиг в России неза-
конный оборот наркотиков, тема 
противодействия и профилакти-
ки являлась более чем актуаль-
ной, потому и было интересно 
поработать в этом направлении. 
По 100 килограммов героина 
приходилось изымать, — откро-
венно говорит Василий Валенти-
нович.

Не затеряться в суете
Фетисов с искренностью вспо-

минает время, когда был начальни-
ком 3-го отдела уголовного розыс- 
ка УВД по СВАО:

— Подчеркну, что в акти-
ве нашей оперативно-розыск-
ной части было более десяти 
квартир, которые мы вернули в 

собственность государству, ког-
да имущество считалось вы-
морочным. Отдел специа- 
лизировался на имущественных 
преступлениях, охватывал весь 
мошеннический спектр. С точки 
зрения закона мошенничество — 
это изощрённое и труднодоказуе-
мое преступление. Потерпевший 
обычно сам передаёт аферистам 
права на собственность или де-
нежные средства. И чтобы дока-
зать факт хищения, пострадавший 
должен иметь на руках сведения, 
уличающие мошенников. Как 
правило, их у него нет... Для меня 
это была интересная, увлекатель-
ная, а главное, чистая и благород-
ная работа, поскольку борьба за 
человека до конца — ключевой 
девиз службы уголовного розыс- 
ка. Именно так и происходило. 
Вот одно из дел. Бабушку, которая 
всю свою жизнь проработала на 
оборонном предприятии, в бук-
вальном смысле слова выкинули 
на улицу из двухкомнатной квар-
тиры. Клубок этого непростого 
дела мы распутали, а в благодар-
ность получили приглашение на 
чаепитие с пирогами. Этот день 
я запомнил навсегда, обоюдная 
благодарность не затерялась в су-
ете делового дня.

На полную катушку
Далее Василий Валентинович 

продолжил службу в подразделе-
нии уголовного розыска УВД по 
ТиНАО. С 2019 по май 2020 года 
занимал должность заместителя 
начальника отдела ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве — начальника 1-й 
ОРЧ, позже являлся заместителем 
начальника ОУР УВД по ТиНАО — 
начальником 1-го отделения.

— Особенность этой работы 
была в том, что при максималь-
ной нагрузке по преступлениям, 
в частности по линии миграции, 
при небольшом количестве лич-
ного состава и густонаселённой 
огромной площади, ты отдаёшь-
ся работе на полную катушку. 
Откровенно скажу, что мне по-
везло здесь работать, и со всей 
ответственностью заявляю, что 

советовал бы каждому новобранцу 
послужить в таком подразделении. 
Здесь почувствуешь настоящую 
серьёзную максимально мужскую 
работу! «Ножками, бегом» с пи-
столетом по лесам, а не уткнув-
шись в монитор компьютера, где 
ты пробиваешь правонарушителя 
по базе...

Ради безопасности
пассажиров столичной подземки

В должности начальника 1-го от-
дела полиции УВД на Московском 
метрополитене Василий Фетисов 
состоит с мая 2020 года. Теперь он 
несёт ответственность за безопас-
ность пассажиров метрополитена. 
Считает, что почувствовал разницу 
в службе на «земле» и в подзем-
ке. При этом быстро и адекватно 
адаптировался к новым условиям, 
здешняя среда обитания кажется 
ему благоприятной.

Василий Валентинович охотно 
поделился интересными момен-
тами, которые произвели на него 
впечатление, а также своим виде-
нием и стратегией работы. В за-
ключение встречи он познакомил 
нас с итогами оперативно-служеб-
ной деятельности за 9 месяцев те-
кущего года.

— Мы находимся с вами в исто-
рическом месте. Здесь, на терри-
тории старейшего электродепо 
«Северное», обслуживающего 
Сокольническую линию, распо-
ложился 1-й отдел полиции УВД 
на Московском метрополитене. 
15 мая 1935 года из стен этого депо 
вышел первый поезд, — пояснил 
Василий Валентинович. — Мало 
того, что Сокольническая ли-
ния метрополитена — моя зона 
ответственности, я практически 
ежедневно езжу по ней на работу 
со станции «Ольховая», где про-
живаю. Надо отметить, Соколь-
ническая линия Московского 
метрополитена несёт колоссаль-
ную нагрузку, ежедневно прини-
мает около 831400 человек, имеет 
протяжённость 44,1 километра 
и 26 станций. Длительность по-
ездки по всей линии составляет 
66 минут. Связывает через центр 
столичные районы Богородское 
и Сокольники с Хамовниками, 
Московским государственным 
университетом на Воробьёвых 
горах, проспектом Вернадского, 
районом Тропарёво-Никулино и 
Новой Москвой. Отмечена линия 
топовыми станциями столицы с 
огромным пассажиропотоком, 
среди которых — «Охотный ряд», 

«Комсомольская», «Библиотека 
имени Ленина», «Лубянка».

— Сегодня, продолжая слав-
ные традиции, коллектив наше-
го отдела с честью несёт службу 
по охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью, 
достойно обеспечивает спокой-
ствие граждан и гостей столицы 
в Московском метрополитене, 
— уверенно говорит Фетисов. — 
Сотрудники не только патрули-
руют метро, но и осуществляют 
скрытое наблюдение за обще-
ственным порядком на станциях 
и в поездах.

Штат сотрудников в подразде-
лении — 486 человек, из них 400 
человек — это патрульно-посто-
вая служба. В суточном режиме 
они несут службу по охране граж-
дан и станций метрополитена. На 
каждой станции функционируют 

комнаты полиции, где происходит 
проверка доставленных и задер-
жанных граждан. Применение пе-
редовых технических средств и мо-
бильных комплексов для проверки 
граждан привносит значительную 
лепту в эффективную работу. Пожа-
луй, такой феноменальный уровень 
технического оснащения, как в ме-
трополитене, я не встречал нигде, 
учитывая, что имею приличный 
оперативный стаж. Ряд техниче-
ских инноваций, направленных на 
безопасность граждан, в том числе 
программное обеспечение, отраба-
тываем совместно с Департаментом 
транспорта Москвы. Мы также ак-
тивно взаимодействуем со службой 
безопасности метро, совместно раз-
рабатываем алгоритм действий. Эти 
транспортные структуры оказывают 
реальную помощь сотрудникам по-
лиции. В ходе проведения досмо-
тровых мероприятий сотрудниками 
УВД на Московском метрополитене 
совместно со службой безопасности 
столичной подземки периодически 
изымаются кастеты, ножи и прочее. 
За последнее время выявлено семь 
случаев нарушения требований ча-
сти 1 статьи 20.8 КоАП РФ (наруше-
ние правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учёта 
оружия и патронов к нему).

Также в моём оперативном под-
чинении, где старший наряда — 
сотрудник полиции, находятся 
военнослужащие национальной 
гвардии России. Если есть необ-
ходимость, несмотря на то что на 
станциях метрополитена ежеднев-
но несут службу от 200 до 400 чело-
век, мы удваиваем или даже утраи- 
ваем численность патрулей по 
скользящему графику. Откровенно 
говоря, если у злоумышленника 
есть цель навредить, то, видя кор-
дон из спортивных, хорошо обучен-
ных парней, он должен трижды по-
думать. К сожалению, обеспечить 
безопасность имущества граждан 
не всегда удаётся. В основном пре-
ступления, совершаемые на метро-
политене, носят имущественный 
характер. Наиболее распространён-
ные из них — карманные кражи. Но 
благодаря грамотной расстановке 

нарядов с учётом анализа совер-
шения преступлений в столичном 
метро продолжается тенденция к 
снижению количества совершён-
ных преступлений.

Подразделение работает при 
поддержке кинологической служ-
бы на базе УВД. В Центре кино-
логической службы управления в 
настоящее время насчитывается 
более 100 четвероногих помощ-
ников, чей вклад в дело обеспе-
чения безопасности пассажиров 
неоценим. Ежедневно кинологи 
со служебными собаками обсле-
дуют станции метрополитена на 
предмет обнаружения взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Это 
в первую очередь центральные, 
пересадочные и привокзальные 
станции.

Если останавливаться на прио-
ритетных задачах на ближайшую 
перспективу, исходя из тех реалий, 
которые нас окружают, то, во-пер-
вых, актуальным на сегодняшний 
день остаётся противодействие 
коронавирусной инфекции. Здесь 
обязательно хочу расставить ак-
центы на том, что сотрудники по-
лиции не применяют штрафные 
санкции за нарушение ношения 
масок и перчаток, их осуществляет 
организатор перевозок — ФГУП 
«Московский метрополитен». Мы 
работаем исключительно в профи-
лактических целях, ради здоровья и 
безопасности наших граждан. Без-
условно, меры предосторожности 
применяются среди личного со-
става. Каждую пятницу дезинфи-
цируется наше помещение тем же 
составом, что и поезда.

За 9 месяцев текущего года со-
трудники отдела успешно реали-
зовывали задачи по охране обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности на территории ме-
трополитена, в том числе при про-
ведении массовых мероприятий, а 
также задачи по предупреждению, 
пресечению, выявлению, раскры-
тию и расследованию преступле-
ний, защите граждан от противо-
правных посягательств.

Обеспечивая общественный 
порядок и безопасность граждан, 
можно привести некоторые стати-
стические данные за истекший пе-
риод 2020 года.

Уровень преступности на Со-
кольнической линии Московского 
метрополитена за 9 месяцев 2020 
года снизился по сравнению с тем 
же периодом прошлого года со 113 
преступлений до 98.

Предварительно расследовано 66 
преступлений, в том числе 6 тяжких 
и особо тяжких. Раскрываемость за 
истекший период составила 61,1%. 
Количество раскрытых преступле-
ний против собственности возрос-
ло на 14,2 %, а число выявленных 
лиц, совершивших данный вид 
преступлений, — на 100%. Раскры-
ваемость преступлений повысилась 
по кражам на 20,2%, грабежам — на 
14,3%. Снизилась раскрываемость 
по мошенничествам — на 11,1 %.

Также добавлю, что перед со-
трудниками полиции стоит задача 
укрепления авторитета и доверия 
к органам внутренних дел. Её ре-
шение основывается на строгом 
соблюдении законности и дисцип- 
лины всеми сотрудниками органов 
внутренних дел. Основные требо-
вания — это прежде всего добро-
желательное отношение к людям, 
обратившимся в полицию за помо-
щью, учёт и регистрация всех сооб-
щений о происшествиях, а также 
немедленное реагирование на по-
ступившие жалобы и обращения 
пассажиров метрополитена.

Безусловно, вся работа строится 
в тесном взаимодействии с руково-
дящим составом управления и его 
подразделениями.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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МЕТРОПОЛИТЕН,
который мы все любим

Московский метрополитен, или просто, по-домашнему, метро — это не только важнейшая транс-
портная артерия столицы — это неотъемлемая часть всей нашей жизни. О мире метро, о своей 
карьере как о череде новых навыков и опыта рассказал корреспондентам газеты 
«Петровка, 38» сотрудник правопорядка с более чем двадцатилетним стажем, начальник 1-го 
отдела полиции УВД на Московском метрополитене подполковник полиции Василий ФЕТИСОВ.
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Служба по работе с личным соста-
вом УВД по ЮЗАО в 2019 году при-
знана победителем профессиональ-
ного конкурса на звание «Лучшее 
подразделение». Успеха сотрудники 
полиции и вольнонаёмные работни-
ки достигли под руководством по-
мощника начальника УВД по ЮЗАО 
подполковника внутренней службы 
Сергея СОРОКИНА.

П римечательно, что на должность 
помощника начальника УВД по 
ЮЗАО (по РЛС) Сергей Сорокин 

был назначен осенью 2018 года. А уже че-
рез год возглавляемая им служба оказалась 
в лидерах. На вопрос о том, как этого до-
бились, подполковник внутренней служ-
бы отвечает: «Совместными усилиями 
всех сотрудников подразделений, которые 
работают с личным составом. Это отдел 
кадров, отделения профессиональной 
подготовки и морально-психологического 
обеспечения, а также Центр служебной и 
боевой подготовки и Инспекция по лич-
ному составу».

— 2019-й год был не хуже и не лучше теку-
щего, — отмечает Сергей Валерьевич. — Мы 

планомерно работали, стараемся и сегодня, 
несмотря ни на что, выполнять свои служеб-
ные обязанности в срок и в полном объёме. 
Безусловно, что каждое подразделение в 
своём направлении деятельности внесло 
определённый вклад в победу в конкурсе. Это 
общая заслуга, все — просто молодцы!

Газета «Петровка, 38» недавно рассказыва-
ла об отделе кадров УВД по ЮЗАО во главе с 
подполковником внутренней службы Еленой 
Мигуновой. Позже корреспондент редакции 
общался с руководителем отделения мораль-
но-психологического обеспечения управле-
ния майором внутренней службы Надеждой 
Павлочевой. Сегодня по рекомендации Сер-
гея Сорокина мы заглянем в Инспекцию по 
личному составу. Это подразделение воз-
главляет майор внутренней службы Анна 
СТЕФАНОВА.

— Руководителем инспекции я стала два 
года назад, но работаю здесь уже 12 лет, — 
говорит Анна Александровна. — Прошлый 
год запомнился тем, что мне пришлось из-за 
кадровых перестановок много внимания уде-
лить, помимо основных задач, стоящих перед 
службой, формированию коллектива. Но в це-
лом особых сложностей в работе не возника-
ло. Ведь на посту начальника подразделения я 
сменила Наталью Ивановну Солдатову, кото-
рая до меня возглавляла Инспекцию по лич-
ному составу около 13 лет. Всё это время она 
наставляла нас, кропотливо передавала опыт. 
Вся работа инспекции была поставлена ею на 
высокий уровень, отточена до мелочей. Мне 
после назначения оставалось продолжить эту 
деятельность, развивать, используя ранее по-
лученные знания.

Анна Стефанова отмечает, что служба со-
трудников её подразделения направлена на 

укрепление дисциплины и законности среди 
полицейских. Всё крутится вокруг этой важ-
ной цели. В приоритете — профилактика: вы-
явление потенциальных угроз, недопущение 

ЧП, связанных 
с личным соста-
вом. Внимание 
уделяется и слу-
жебной дисцип- 
лине, и дорож-
но-транспортной, 
и, конечно же, 
сигналам, посту-
пающим в дежур-
ную часть от граж-
дан о возможных 
противоправных 
действиях сотруд-
ников полиции. 
К сожалению, в 
процессе своего 
труда сотрудни-
кам инспекции 

приходится сталкиваться с негативом. Но пре-
одолевать его необходимо всеми доступными 
способами. 

— Мы работаем во взаимодействии с дру-
гими подразделениями, входящими в служ-
бу по РЛС  УВД по ЮЗАО, — говорит Анна 
Александровна. — При этом происходит по-
стоянный обмен информацией, например, с 
отделом кадров, отделением морально-пси-
хологического обеспечения. Ведь наши зада-
чи во многом перекликаются. Для нас важно 
вовремя заметить назревающую проблему, 
связанную с тем или иным сотрудником поли-
ции, не допустить её развития до чрезвычай-
ного происшествия.

Коллектив инспекции состоит всего из 10 
человек, большинство — аттестованные со-
трудники. Кажется, что охватить постоянным 
контролем все подразделения УВД по ЮЗАО 
им весьма затруднительно. Однако это не так. 
Инспекция осуществляет свою работу в по-
вседневном и планомерном режиме. Более 
того, здесь организовано круглосуточное де-

журство сотрудников, которые в любой день и 
час по информации, полученной из дежурной 
части, могут выехать для оказания практиче-
ской и методической помощи полицейскому, 
попавшему в сложное положение. Или, если 
есть сведения о проступке, приступить к сбору 
материалов для проведения служебной про-
верки.

— Показалось, например, кому-то, что 
полицейский нетрезв, гражданин позвонил, 
пожаловался, — комментирует Анна Алек-
сандровна. — Наш сотрудник берёт чемо-
данчик с прибором и — в дорогу, на освиде-
тельствование…

Достижению поставленных целей способ-
ствует и то, что при возникновении дополни-
тельных задач каждый сотрудник, как универ-
сальный солдат, готов их выполнить. Многие 
подчинённые Анны Стефановой имеют зна-
чительный опыт службы в органах внутренних 
дел, в том числе в дознании, службе участко-
вых уполномоченных, кадровой службе.

— Инспекция по личному составу проводит 
различные про-
филактические 
мероприятия, 
— продолжает 
Анна Алексан-
дровна. — Я 
считаю, что 
даже наказание 
за дисципли-
нарный просту-
пок по результа-
там служебной 
проверки имеет 
профилакти-
ческую эффек-
тивность, оно 

может спасти человека. Да, он оступился, что 
называется, обжёгся на малом. Но это станет 
для него уроком, поможет скорректировать 

его дальнейшее поведе-
ние, отвратить от ещё 
больших проблем.

Не случайно одна из 
функций инспекции — 
контроль организации 
профилактической ра-
боты в территориальных 
отделах МВД России. 
Она призвана помогать 
руководству УВД видеть, 
что происходит на «зем-
ле» в части соблюдения 
служебной дисциплины.

Опоздания на служ-
бу, нарушения ношения 

форменного обмундирования, экипировки, 
запущенное санитарное состояние помеще-
ний — всё это недопустимо. Отдельная тема 
— соблюдение дорожно-транспортной дис-
циплины полицейскими. В ходе комендант-
ских патрулей, совместных с ДПС рейдов с 
помощью фото- и видеофиксации мы реги-
стрируем факты нарушений. Впоследствии на 
основе этой информации проводятся служеб-
ные проверки, офицерские собрания. Инфор-
мация также используется в территориальных 
подразделениях в индивидуально-воспита-
тельной работе.

Эти усилия приносят определённые плоды. 
Так, например, и в прошлом, и в нынешнем 
году в округе регистрируется снижение числа 
ДТП, допущенных на служебном транспорте, 
в том числе по вине водителей-полицейских. 
Это говорит об эффективности профилак-
тической работы в данном направлении, ко-
торую осуществляет Инспекция по лично-
му составу. Кстати, в прошлом году силами 
инспекции был подготовлен видеофильм, 
посвящённый профилактике ДТП. Фильм 
демонстрировался в рамках государствен-
но-правового информирования, его увидели 
все сотрудники полиции подразделений УВД 
по ЮЗАО.

Сейчас из-за пандемии сотрудникам под-
разделения приходится ограничивать прове-
дение некоторых проверочных мероприятий, 
учебно-методических сборов. Однако появи-
лись новые заботы, связанные с контролем 
масочно-перчаточного режима, дистанцион-
ных ограничений, наличия средств дезинфек-
ции.

Анна Стефанова говорит, что у неё очень 
интересная работа. А в профессию её приве-
ла мечта из детства. В милицию пришла в 19 
лет, параллельно заочно получила два высших 
образования. Первые два года служила в полку 
ППС. Но уже там её определили в группу ор-
ганизации службы, где стала заниматься жа-
лобами граждан. И уже тогда она взаимодей-
ствовала с Инспекцией по личному составу 
УВД по ЮЗАО. Так судьба привела младшего 
лейтенанта милиции в подразделение, кото-
рому посвятила 12 лет службы.

— Моя мечта не разбилась о реальность, 
— говорит Анна Александровна. — Я счи-
таю, что моя служба связана с позитивом. 
Да, грустно, что по результатам служебной 
проверки кого-то иногда увольняют. Но 
это значит, что меньше в рядах полиции 
осталось недостойных. Они перестанут тя-
нуть округ назад. Без них оставшиеся со-
трудники полиции будут достигать лучших 
результатов. И руководство, реагируя на 
проступки, принимает управленческие ре-

шения, направлен-
ные на повышение 
э ф ф е к т и в н о с т и 
профилактической 
работы, укрепле-
ние состояния дис-
циплины и закон-
ности.

Моя работа на-
учила меня боль-
ше ценить время, 
семью. Для меня 
важно, что  мой 
сын-третьеклассник 
гордится мамой. 
Он с удовольствием 
принимает участие 
в творческих кон-
курсах для детей со-
трудников полиции. 
И уже планирует в 

будущем стать экспертом-криминалистом.
Я дорожу коллективом, в котором тружусь. 

Сотрудники инспекции инициативные, до-
бросовестные, безотказные. Более 10 лет в ор-
ганах внутренних дел служат старшие специа- 
листы майоры внутренней службы Марат 
Сайфулин и Алексей Кержиманкин. Марат 
Тахирович — многодетный папа. В прошлом 
оба — участковые уполномоченные полиции. 
Около 35 лет выслуги за плечами ныне воль-
нонаёмного работника главного специалиста 
Константина Владимировича Усова. И наши 
молодые сотрудники равняются на них! Они 
не останавливаются на достигнутых результа-
тах, повышают образование, в том числе заоч-
но в вузах.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива автора

и архива ИЛС УВД по ЮЗАО

«МОЯ  РАБОТА  СВЯЗАНА С  ПОЗИТИВОМ!»«МОЯ  РАБОТА  СВЯЗАНА С  ПОЗИТИВОМ!»

Сергей Сорокин

Докладывает Марат Сайфулин

Айнура Юсибова и Мария Маслова

Занятия на плацу

Александр Стрекалов, Олег Максимкин
и Марат Сайфулин

Анна Стефанова
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Д ля начала мы попроси-
ли Яна расшифровать 
смысл данного меро-

приятия.
— Само слово «превентив-

ный», как вы наверняка знаете, 
означает «предупреждающий», 
«предохраняющий». В соответ-
ствии с этим цель подобного 
комплексного мероприятия 
— применение профилакти-
ческих мер воздействия, в том 
числе предусмотренных адми-
нистративным и уголовным за-
конодательством Российской 
Федерации, в отношении лиц, 
допускающих правонаруше-
ния в сфере семейно-бытовых 
отношений. Таким образом, 
активизация работы по выяв-
лению преступлений превен-
тивной направленности спо-
собствует пресечению тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
совершаемых на бытовой поч-
ве, — цитирует документ Ян 
Геннадьевич.

Заранее договорившись, что 
он доверит нам присутствие 
при его действиях в рамках 
данного мероприятия, выхо-
дим из помещения опорного 
пункта на территорию участка. 
По дороге говорим о типовых 
составах, характерных для учё-
та в перечне «Превентива». 

— В основном это преступле-
ния против личности и здоро-
вья, — поясняет на ходу Рота-
ру. — Такие статьи Уголовного 
кодекса, как 112 (умышленное 
причинение вреда средней 
тяжести), 115 (умышленное 
причинение лёгкого вреда), 
116 (побои), 119 (угроза убий-
ством).

Между тем мы знаем, что 
в практике Яна только за по-
следние дни есть составы, куда 
менее обычные для типичного 
спального района Москвы.

— Да, действительно, собра-
ны материалы на статью 222.1 
(незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных 
устройств), жду результатов 
экспертизы, — отвечает Ротару.  

На вопрос, кто же эти по-
тенциальные подрывники, Ян 
рассказывает, как в одном из 
подвальных помещений про-
мышленного комплекса зда-
ний на Осеннем бульваре было 
развёрнуто довольно масштаб-
ное производство пиротехни-
ческих изделий. Слава богу, 
никого на воздух поднять не 
успели, он успел вмешаться.

Обсуждая саму возмож-
ность появления такой мастер-

ской-арсенала, узнаём, что 
раньше Ян обслуживал другой 
участок. Там был типично жи-
лой сектор и поэтому было спо-
койнее. На нынешнем участке 
Ротару помимо жилых домов 
— промышленная и гаражная 
зоны, разнообразные нежи-
лые помещения, что, по сло-
вам Яна, несколько усиливает 
криминальную составляющую. 
Впрочем, личности, требую-

щие повышен-
ного внимания 
полицейского, 
есть везде, и в 
жилом секто-
ре достаточно 
адресов, отку-
да того и жди 
нехороших ве-
стей. 

В подтверж-
дение этих слов 
отправляемся 
с участковым 
уполномочен-
ным на адрес 
одной такой 
« н е х о р о ш е й 
квартиры». По-
чему «нехоро-
шей»? Потому 
что на этом 
адресе уже чис-
лятся два кри-
минальных тру-
па. А как иначе, 
если хозяйка 
предоставляет 
жилые метры 
под наркоман-
ские сборища и 
сама не прочь 

к ним присоединить-
ся. Но это в прошлом, 
потому что Ротару ак-
тивно включился в про-
цессы профилактики и 
даже воспитания.

Видим, что и в этой 
квартире, и в других 
местах Яна хорошо зна-
ют и доверяют ему. Бо-
лее того, вываливают 
ему буквально все свои 
проблемы. Полицей-
ский не отмахивается. 
Например, здесь он не 
ограничивается лишь воспита-
тельной беседой, а тут же начи-
нает решать всякие мелкие, но 

хлопотные вопросы, вплоть до 
врезки нового замка, посколь-
ку хозяйка жалуется на своего 
бывшего сожителя. 

Пока идём по двору, Ян успе-
вает поговорить с дворником, 
принадлежащим к категории 
людей — «ушей и глаз» участ-
кового, принять ряд телефон-
ных звонков от желающих 
пообщаться жителей. За каж-
дым звонком — целая быто-
вая драма, в которую Ротару 
необходимо вмешаться, чтобы 
не произошло чего-то более 
серьёзного, уже из разряда тра-
гического.

Ну и, к слову, расспрашиваем 
Яна о каком-либо типичном 
случае профилактирования. То 

есть о наказании меньшего зла, 
дабы избежать большего. 

— По одному из материалов 
возбудили уголовное 
дело по статье "Угроза 
убийством". Мне по-
звонили из дома быта. 
Хотя, точнее, подоб-
ные наименования 
остались в прошлом, 
а это — просто от-
дельное помещение, 
арендованное част-
ным предприятием в 
границах большого 
супермаркета. Хозя-
ин бизнеса тихо-мир-
но чинил обувь и 
оказывал подобные 
бытовые услуги. По-
мимо него там рабо-
тала женщина, муж 
которой выпивал. 
В момент одного из 
запоев ему причуди-
лась супружеская из-

мена. Вот он с пьяных глаз и 
отправился «карать изменни-
ков». Там он начал кидаться на 
«ухажёра», и свидетелям этого 
буйства ничего не оставалось, 
как вызвать своего участко-
вого. Я быстро побежал туда, 
предупредив дежурную часть 
о возможности дополнитель-
ной помощи. Когда прибыл на 
место происшествия, увидел 
прямое свидетельство угрозы 
убийством. Буйный муж го-
нялся за соперником с отвёрт-
кой в руках. Что я и прекратил, 
зафиксировав всё докумен-
тально. Впоследствии возбу-
дили уголовное дело.

В процессе обхода терри-
тории заходим в салон кра-

соты. Здесь Ротару следует 
типовому протоколу провер-
ки фирм на административ-
ном участке. Салон явно не 
простаивает без посетителей, 
пользуется популярностью и 
у женщин, и у мужчин. Толь-
ко мужчины почему-то отка-
зываются фотографировать-
ся для репортажа (поэтому 
на снимке вы видите лишь 
прекрасных дам). Одна про-
блема: в процессе общения 
каждый (или каждая) начи-
нает загружать полицейского 
кучей собственных проблем, 
совершенно не относящихся 
к компетенции участкового 
уполномоченного. Однако 
тот терпеливо выслушивает, 
по мере сил отвечает либо пе-
ренаправляет в необходимые 
инстанции. 

Традиционный разговор о 
личном начинаем со звонкой 
фамилии героя нашего сюжета. 

Мешает или помогает, 
интересуемся у её но-
сителя.

— Ох, — вздыха-
ет Ян, — скажем так: 
всегда даёт повод 
моим собеседникам 
начинать именно с 
этой темы. Впрочем, я 
уже привык и воспри-
нимаю это как неиз-
бежный фон.

Мы, пусть и не ста-
ли счастливым ис-
ключением, проиг-
норировавшим столь 
заметную деталь, до-
вольны уже тем, что 
сами с этого не на-
чали, а заканчиваем. 
Между тем узнаём у 
Яна Геннадьевича, что 
в полиции он почти 7 
лет. Пришёл на служ-
бу после окончания 

гражданского вуза. Сначала — в 
ППСП Отдела МВД России по 
району Фили-Давыдково. За-
тем перевёлся в службу участко-
вых уполномоченных. Работает 
здесь с января 2018-го. 

Живёт полицейский в Один-
цове, затрачивая на дорогу к 
месту службы не менее трёх 
часов каждый день. Однако ра-
бота ему нравится, он окружён 
людьми, которые остро нужда-
ются в нём и доверяют ему. Ну 
а то, что надежды жителей на 
своего участкового уполномо-
ченного оправданы, Ян Ротару 
уже доказал. 

Артем КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Осенью на Осеннем бульвареОсенью на Осеннем бульваре
Оперативно-профилактическое мероприятие «Превентив» является одним 
из числа периодически проводимых территориальными органами внутрен-
них дел столичного региона. О том, какое воплощение находит оно в по-
вседневной деятельности обычного участкового уполномоченного полиции, 
мы решили пронаблюдать на примере лейтенанта полиции Яна РОТАРУ, с 
которым и хотим вас познакомить. Для этого мы прибыли в один из опорных 
пунктов ОМВД России по району Крылатское.  



Редакция газеты «Петровка, 38» от-
крывает рубрику к юбилею Загород-
ного лагеря отдыха и оздоровления 
детей «Бугорок» ФКУЗ «Медико-са-
нитарной части Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по городу Москве», 70-летие которо-
го будет отмечаться в 2021 году.

С момента рождения «Бугорка» 
прошли десятилетия. Сегодня его 
социальную значимость трудно 

переоценить. В настоящее время в систе-
ме МВД России служит много тех, кто в 
детстве проводил здесь время. Многие из 
них отмечают, что лагерь помог им сделать 
осознанный выбор профессии и связать 
свою жизнь со службой в органах вну-
тренних дел. «Бугорок» продолжает хра-
нить лучшие традиции. На протяжении 
многих лет он уверенно держит планку 
победителя среди летних оздоровитель-
ных учреждений, созданных под эгидой 
Московской Федерации профсоюзов.

Напомним историю появления лагерей 
отдыха и оздоровления детей. Известно, 
что пионерские лагеря появились уже в 
20-е годы прошлого века и вначале были 
сезонными. Дети занимались в них спор-
том, принимали участие в военно-патри-
отических мероприятиях. Потом было 
решено использовать лагеря не только для 
отдыха, но и для оздоровления школьни-
ков. Началось строительство стационар-
ных лагерей. В 1925 году был открыт по-
пулярный «Артек».

А как же «Бугорок»? Предпосылки его 
создания появились 15 июня 1943 года, 
когда Сталин подписал приказ об органи-
зации школ и курсов «СМЕРШ». Тогда и 
возникла потребность в создании посто-
янной материально-технической базы для 
подготовки и переподготовки оператив-
ного состава органов «СМЕРШ», основ-
ной задачей которых была борьба с враже-
скими шпионами и диверсантами.

Согласно приказу об организации 
школ и курсов ГУК НКО «Смерш», были 
сформированы четыре постоянные шко-
лы. Каждая нуждалась в военно-учеб-
ном лагере для отработки практических 
навыков. 16 мая 1945 года Исполни-
тельный комитет Мособлсовета принял 
решение № 908С «Об отводе 1-й Мо-
сковской школе Главного управления 
контрразведки НКО СССР «Смерш» зе-
мельного участка из состава гослесфонда 
Михневского района». В соответствии с 
этим решением под размещение военно- 
учебного лагеря и подсобного хозяйства 
предоставлялся земельный участок пло-
щадью 60,45 гектаров из состава Михнев-
ского лесхоза Барыбинского лесничества, 
квартала № 376. Документ имел гриф «се-
кретно» вплоть до 1946 года.

После войны потребность в большом ко-
личестве оперативных сотрудников контр- 
разведки снизилась, обучение военных 
контрразведчиков могло осуществляться 
в рамках курсовой системы. Появились 
новые задачи: нужно было взять на учёт 
всех беспризорных детей и обеспечить их 
питанием, восстановить систему образо-
вания, здравоохранения. В СССР актив-
но стали создавать пионерские лагеря по 
профсоюзному или ведомственному (при 
предприятиях или учреждениях для детей 
сотрудников) принципу.

Решением Исполкома Мособлсовета 
№ 226/8 от 23 февраля 1951 года участок 
площадью 25 гектаров в южной части 
территории Михневского района, отве-
дённой под строительство спецшколы в 
бывшем 576-м квартале Михневского лес-
хоза Барыбинского лесничества, выделен 
под строительство пионерского лагеря. 
Участок передан хозяйственному управ-
лению Министерства государственной 
безопасности СССР, которому предписы-
валось осуществить строительство лагеря 
по проектам зданий и провести необхо-
димые меры по благоустройству участка. 
Копии решения были направлены во все 
заинтересованные органы и службы. Так 
началась история «Бугорка» как пионер-
ского лагеря…

Информация о первом начальни-
ке пионерского лагеря не сохранилась. 
Учитывая тот факт, что первые пионе-
ры «заехали» в лагерь в 1953 году, есть 
предположение, что первым началь-
ником лагеря «Бугорок» был С. Загор-
ский. Источником данной информа-

ции является газета «На боевом посту» 
№ 54 (1487) от 16 августа 1955 года.

В 1953 году в лагерь приехала первая груп-
па детей. Они жили в палатках — по 18 чело-
век в каждой. В палаточном городке на 500 
мест размещались мальчишки и девчонки 
возрастной категории от 9 до 15 лет. Тогда 
же возникло название лагеря — «Бугорок», 
так как место, где стоят палатки, возвыша-
лось над всей остальной территорией. 

В послевоенное десятилетие в пионер-
ских лагерях дети определённую часть 
работы выполняли самостоятельно. Они 
собирали грибы, ягоды, орехи, выращи-
вали урожай в саду и на огороде лагеря, 
чистили картошку, ловили рыбу в реке Се-
верке. Полученные и обработанные таким 
образом продукты использовались при 
приготовлении блюд. Каждый ребёнок 
понимал, что он внёс частичку своего тру-
да в общее дело. Даже «пожарный расчёт» 
частично был сформирован из дежурных 
пионеров. Юные пожарные всегда были 
готовы применить полученные в лагере 
профессиональные навыки в случае обна-

ружения возгорания. Дети самостоятель-
но стирали и гладили свою одежду.

Больше всего радости детям доставляло 
купание в реке Северке, которая граничит 
с лагерем. Разрешение на купание (в за-
висимости от погодных условий) выдавал 
врач лагеря Георгий Игнатьевич Макеенко. 
Во избежание несчастных случаев за деть-
ми во время купания следили сотрудники 
лагеря: начальник С. Загорский, старшая 
пионервожатая Т. Силаева, её помощник 
А. Богатырёв, педагог С. Волкова, массо-
вик В. Кускова, медсестра А. Тыклина, во-
жатая Т. Фёдорова.

Регулярно проводились двух-трёхднев-
ные походы в лес с пионерскими костра-
ми и печёной картошкой. Для детей по-
ход — это средство снятия физической 
усталости и психологического напряже-
ния, прекрасная возможность развить 
наблюдательность и оценить красоту 
окружающего мира, повысить уровень 
коммуникабельности и самодисциплины, 
возможность адаптироваться к условиям 
окружающей среды.

Личная инициатива и взаимная выручка, 
сила воли и преодоление трудностей в по-
ходе воспитывали у детей чувство коллек-
тивизма, что и являлось основной целью 
активного досуга. Личные симпатии и ан-
типатии уходили на второй план. Походы 
были необходимы и вожатым, для того что-
бы глубже понять и изучить каждого ребён-
ка, установить доверительные отношения.

Пятнадцать пионеров в лагере были удо-
стоены почётного звания и получили на-

грудный знак «Юный натуралист СССР», 
который был учреждён постановлением 
ЦК ВЛКСМ от 10 апреля 1954 года в це-
лях поощрения пионеров. Почти столько 
же получили другой нагрудный знак — 
«Юный турист СССР», учреждённый 10 
апреля 1954 года постановлением Бюро 
ЦК ВЛКСМ и предусматривал поощре-
ние пионеров, выполнивших соответству-
ющие требования. К сдаче нормативов на 
значок «Юный турист» допускались ребя-
та, достигшие 10 лет. Для этого они долж-
ны были совершить четыре похода с од-
ним ночлегом в полевых условиях общей 
протяжённостью 48 километров.

В 1956 году во исполнение решения 
Исполнительного комитета Московского 
областного Совета депутатов трудящихся 
№ 226/8 от 23 февраля 1951 года в лаге-
ре завершено строительство деревянных 
корпусов, актуальность возведения кото-
рых была обусловлена необходимостью 
создания более комфортных условий 
пребывания юных гостей. Появилась воз-
можность работать в зимнее время.

В лагере отдыхали не только дети сотруд-
ников московской милиции, но и ребята 
из других областей СССР, которых друже-
ственно называли полярниками. Подтверж-
дение данному факту мы находим в статье 
«Здесь отдыхают наши дети», опубликован-
ной в номере 42 (1475) газеты «На боевом 
посту» от 05 июля 1955 года. Цитируем: «Да, 
это были настоящие полярники! Юрий Рат-
ников приехал сюда из Мурманска, Коля 
Белоус — из Кандалакши, Вова Чухрай — с 
полуострова Рыбачьего, Коля Баличев — из 
Мончегорска, Боря Шевченко и Вова Кри-
воручко — из Кировской области, Владик 
Гервас — из далёкого посёлка Гремиха… 
Все они — 39 человек — дети сотрудников 
милиции, несущих службу на Крайнем Се-
вере». Ребята активно помогали соседним 
колхозам собирать урожай. В Михневской 
районной газете «Знамя Ильича» в 1955 году 
была опубликована заметка под названием 
«На колхозных полях».

В газете «На боевом посту» № 54 (1487) 
от 16 августа 1955 года опубликована ста-
тья «В пионерском лагере «Бугорок», по-
вествующая о посещении лагеря героем 
Гражданской войны. Надолго останется 
в памяти пионеров приезд в лагерь това-
рища Поповой, участницы Гражданской 
войны, легендарной Анки-пулемётчицы 
из дивизии Чапаева. После тёплой беседы 
с нею демонстрировался фильм «Чапаев». 
От имени всех пионеров Оля Чиркова пре-
поднесла ей скромный подарок — роман 
Д. Фурманова «Чапаев». Мария Попова 
рассказала детям о том, как в 1918 году по-

пала в передовую часть 25-й Чапаевской 
дивизии, где служила помощником лека-
ря. В одном из боёв она подползла к ране-
ному в руку бойцу, и он буквально силой 
заставил её стрелять из пулемёта, потому 
что ранение в руку не позволяло нажимать 
на две гашетки пулемёта одновременно. За 
этот бой Чапаев наградил Марию Попову 
часами и определил, что ей самое место в 
конной разведке. Вместе с Василием Ива-
новичем Чапаевым Мария Попова про-
служила вплоть до его гибели. Мария была 
контужена. Награждена орденом Красно-
го Знамени. После Гражданской войны ре-
жиссёры братья Васильевы сняли фильм 
по мотивам романа Д. Фурманова «Чапа-
ев», в котором при создании сценария был 
использован эпизод того самого боя с уча-
стием Марии Поповой. Он был творчески 
обработан и вошёл в фильм в знаменитой 
сцене психической атаки каппелевцев, 
а имя Анка было присвоено персонажу 
фильма в честь Анны Стешенко, вдовы 
Фурманова и консультанта фильма.

Пионерский лагерь «Бугорок», как и все 
детские пионерские лагеря того периода, 
выполнил главную функцию: разгрузил 
родителей, восстанавливающих послево-
енную экономику и большую часть време-
ни уделявших организации правопорядка 
в стране, а также «накормил» их детей 
«усиленным» пайком. Не зря в то время во 
всех пионерских лагерях особое внимание 
уделялось «набору веса» каждого ребёнка, 
который отслеживался по общему сумми-
рованному показателю отряда с заполне-
нием документа «График привеса по отря-
дам». Подтверждение данного факта мы 
находим в творчестве кинематографистов 
того периода. В художественном фильме 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» (режиссёр Элем Кли-
мов, «Мосфильм», 1964 год), где показана 
сцена подсчёта общего веса отряда, когда 
начальник лагеря товарищ Дынин вместе 
с медицинским работником осуществляет 
расчёты. Радуясь положительным резуль-
татам, Дынин произносит: «Общий вес 
отряда 865 килограмм! Это так они к кон-
цу смены за тонну перевалят!»

В 50-х годах лагерь «Бугорок» развился 
в целый «город детства» со своими тра-
дициями, культурой и молодой, но яркой 
историей. А дальше она только приумно-
жалась.… Но об этом вы узнаете в будущих 
наших рассказах…

Дорогие читатели, призываем тех 
из вас, кто в детстве побывал в лагере 
«Бугорок», откликнуться и поделить-
ся воспоминаниями о нём. Возможно, 
у вас сохранилась атрибутика того 
времени: значки, вымпелы, пилотки, 
флаги, футболки с символикой и про-
чие предметы. Лагерь готовит экс-
позицию, посвящённую юбилею, и с 
благодарностью примет вещи и пред-
меты на постоянное или временное 
хранение с внесением имени бывшего 
пионера в почётную книгу «Бугорка». 
Обращайтесь в лагерь по телефону 
+7 (925) 574–13–80, рассказывайте о 
себе по почте bibliobugorok@gmail.com

Подготовили
Павел ЧЕРЕНКОВ, Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

иллюстрации из архива лагеря «Бугорок»

К  ЮБИЛЕЮ  СКВОЗЬ  ДЕСЯТИЛЕТИЯ! 7 
№ 41  03.11 / 09.11. 2020№ 41  03.11 / 09.11. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЛАГЕРЬ НА 
ВЫСОКОМ МЕСТЕ



МОИ  РОДИТЕЛИ  РАБОТАЮТ  В  ПОЛИЦИИ8 № 41  03.11 / 09.11. 2020№ 41  03.11 / 09.11. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

М ероприятие прово-
дится с 2009 года 
управлениями ин-

формации и общественных 
связей полиции в регионах 
при участии общественных советов в рамках подготовки 
мероприятий, посвящённых празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, согласно 
распоряжению МВД России.

Для участия в конкурсе принимались по три лучшие рабо-
ты детей сотрудников территориальных органов внутренних 
дел в возрасте от 6 до 14 лет.

С 2013 года по инициативе Культурного центра был из-
менён порядок проведения отборочного этапа в столичном 
полицейском главке, что способствовало повышению каче-
ства представляемых работ.

Куратором конкурса, как и в прошлые годы, стал Благо-
творительный фонд поддержки социальных программ 
«Петровка, 38», который выделяет призы и подарки для 
победителей.

В этом году на конкурс было представлено 102 рисун-
ка из 28 подразделений ГУ МВД России по г. Москве. 

Работы отсмотрела конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли: председатель жюри — главный редак-
тор газеты «Петровка, 38», директор одноимённого 
Благотворительного фонда полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин, председатель Общественного совета 
при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, 
секретарь Общественного совета столичного гарнизо-
на полиции Вадим Бреев, председатель Комиссии по 
защите прав и законных интересов сотрудников ОВД 
и членов их семей Общественного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Виктор Васильев, представители 
УИиОС столичного полицейского главка.

Членами конкурсной комиссии был отмечен высокий 
профессиональный и художественный уровень работ, а 

также оригинальность 
при раскрытии темы.

Работы оценивались 
по возрастным группам. 
Победители в каждой из 
них будут представлять 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве на Всероссийском 
конкурсе.

В этом году победите-
лями отборочного тура 
стали:

— Валерия ОЛЬНЕ-
ВА (12 лет) с рисунком 
«Учи закон смолоду», 
дочь майора поли-
ции Марии Ольневой, 
старшего инспектора 

группы ИАЗ отдела по вопросам миграции УВД по Зе-
леноградскому АО;

— Никита СИПАЧЁВ (10 лет) — «Мама с лучшим дру-
гом», сын капитана полиции Анны Сипачёвой, инспекто-
ра-кинолога 8-го отделения ЦКС УВД на Московском ме-
трополитене;

— Даниил ГУРВИН (6 лет) — «Инспектор на посту», сын 
капитана полиции Романа Гурвина, инспектора группы по 
ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО.

Каринэ ГАСПАРЯН,
заместитель начальника КЦ ГУ МВД России по г. Москве,

заслуженный работник культуры  Российской Федерации,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

НАРИСОВАЛИ  МЫНАРИСОВАЛИ  МЫ
НА  ЛИСТЕНА  ЛИСТЕ

О   ЧЁМ   ДУМАЮТ   ДЕТИ: О   ЧЁМ   ДУМАЮТ   ДЕТИ:   БЛАГОРОДНАЯ   ПРОФЕССИЯ   ГЛАЗАМИ   РЕБЁНКАБЛАГОРОДНАЯ   ПРОФЕССИЯ   ГЛАЗАМИ   РЕБЁНКА

В конце октября в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве 
был проведён отборочный этап Всероссийского конкурса детско-
го рисунка «Мои родители работают в полиции».

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38», Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38», Совета отцов города Москвы
под руководством полковника милиции Александра ОБОЙДИХИНА уже несколько лет в столичных школах проводится конкурс школьных сочинений на темы:
«Если бы я был полицейским…» и «Мой папа (мама) полицейский». Ранее это мероприятие было организовано в школе № 345 имени А.С. Пушкина.
По итогам конкурса победителям вручались грамоты и ценные подарки, их сочинения публиковались на страницах газеты «Петровка, 38». И на этот раз шесть 
лучших работ школьников опубликованы в газете, а фонд «Петровка, 38» поощрит победителей конкурса.
Теперь конкурс прошёл в стенах ГБОУ Романовская школа. Организаторами детского мероприятия выступили три вышеперечисленных инициатора акции, а так-
же ГИБДД УВД по ЦАО, чьим представителем стала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения майор полиции Елена МУРАВСКАЯ.

Дарья МИРОНОВА, 11 «А» класс, 
1-е место 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ПОЛИЦЕЙСКИМ 
Я никогда не задумывалась, какую важную роль 

играет полиция, а ведь она сохраняет порядок в нашем 
государстве, что способствует спокойной мирной жиз-
ни граждан. Полиция относится к тому виду работы, на 
которой ценится сила духа. Очень непросто общаться 
с преступниками и видеть по-
следствия их преступлений. Я 
уважаю сотрудников право-
охранительных органов за их 
храбрость и отвагу. 

Если бы я была полицей-
ским, я бы стала начальником, 
чтобы мои действия имели 
вес. Я бы освободила сотруд-
ников от рутинной работы, 
например, копания в бумагах 
или наблюдения за камерами 
дорожного движения, и заме-
нила бы их на искусственный 
интеллект. Сейчас многие со-
трудники заняты вещами, ко-
торые спокойно можно было бы поручить современ-
ным технологиям. Освободившиеся людские ресурсы 
я бы направила на общение с обычными жителями, 
чтобы между гражданами и полицией укреплялось 
взаимопонимание. Как показывает практика, не все 
граждане до конца понимают работу полиции, что 
приводит далеко не к самым лучшим последствиям. Я 

считаю, что не только полицейские должны уважать 
права граждан, но и граждане должны знать и пони-
мать свои обязанности. Всё-таки неправильно рассу-
ждать об обязанностях других, забывая о собственных. 
Увы, в нашем мире такое происходит довольно часто. 

Конечно, остались бы сотрудники, работающие пре-
имущественно с преступниками, но и их бы затронули 
мои изменения. Мне кажется, что для таких людей обя-
зательной была бы работа с психологами для эмоцио-
нальной разгрузки и укрепления психики. Количество 

полицейских с эмоциональным 
выгоранием уменьшилось бы, 
что благоприятно повлияло бы 
на качество работы. Ведь лю-
дям, которые часто видят тём-
ные стороны людей, которым 
приходится сталкиваться с по-
следствиями преступлений, по-
рой бывает морально сложно, 
и не все из них находят благо-
приятные выходы из ситуации. 
Психическое здоровье — очень 
важное состояние для полицей-
ского, так как он должен справ-
ляться со стрессами, продук-
тивно и плодотворно работать 

на благо общества и вносить свой вклад на общее благо. 
Разумеется, мои размышления основаны лишь на 

моих мыслях, так как я не являюсь представителем 
данной профессии. Но если бы я была полицейским, 
то всеми силами постаралась сделать так, чтобы и до-
бропорядочным гражданам, и работникам полиции 
спокойно жилось в уважении друг к другу. 

Я думаю, работать в полиции 
очень тяжело, ведь на работни-
ках этой сферы лежит большая 
ответственность и возложено 
много обязанностей. Нужно 
быть физически хорошо подго-
товленным, быстрым, смелым, 
внимательным, чтобы стать по-
лицейским. Нужно иметь у себя 
такое качество, как «полностью 
отдаваться работе», так как эта 
профессия занимает много вре-
мени.

Если бы я была 
полицейским, я 
постаралась бы за-
щищать свой город, 
свою страну от все-
возможных манья-
ков, наркодилеров и 
других людей с про-
блемами в психи-
ческом здоровье. Я 
бы изменила отно-
шение людей к тем, 
кто нуждается в по-
мощи. Обратила бы 
большее внимание 
на вопросы домаш-

него насилия, насилия над жи-
вотными. Старалась бы уделять 
больше времени даже самым 
незначительным вещам, чтобы 
убедиться в их незначительности 
на все сто процентов.

Но всё-таки работать в по-
лиции — это значит проводить 
мало времени с семьёй, уделять 
все своё внимание работе. Это 
очень тяжело, и я не знаю, смогу 
ли я когда-либо работать в этой 
сфере.

Рисунки Николая РАЧКОВА

Ирина БРУДАНИНА, 9 «В» класс, 3-е место 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА ПОЛИЦЕЙСКИМ



«АССОРТИМЕНТ»
ДУРМАНА

Не найдя достойного применения своим 
лидерским задаткам в какой-нибудь закон-
ной предпринимательской деятельности, 
Давид Перов (здесь и далее имена и фами-
лии фигурантов уголовного дела изменены) 
решил вовсю развернуться в теневом сек-
торе «сферы обслуживания». Оборотистый 
«работодатель» быстренько сколотил шай-
ку: подыскал сообщников для подпольного 
сбыта «дури» — наркотиков и психотропных 
веществ. Как рассудил организатор преступ-
ной группы, «бригадой» гораздо сподручнее 
и прибыльнее реализовывать дурман-товар 
страждущим клиентам, нежели в одиночку 
пытаться поскорее разбогатеть за счёт пагуб-
ного пристрастия покупателей.

Очевидно, наркоделец-вожак уже представ-
лял себе, как день ото дня, будто на дрожжах, 

начнут безудержно увеличиваться его денеж-
ные запасы. Чтобы не мелочиться, Перов 
надумал «раскрутиться» сразу с несколькими 
«линейками кайфа»: иначе говоря, в «ассор-
тименте» у сбытчиков зелья имелась разная 
продукция одурманивающего свойства. Тут 
и «ширпотреб» из этого ряда — амфетамин, 
содержащий в своём составе психотропное ве-
щество. Для любителей «растительной заразы» 
были припасены две разновидности наркоти-
ческого средства — гашиш и марихуана. А ещё, 
наряду с кокаином, организованная группа 
располагала для сбыта и так называемым полу-
синтетическим психоактивным соединением 
амфетаминового ряда — таблетками МДМА 
или, по сленговому словечку, экстази.

ШАЙКА В СБОРЕ
Перов хотя и зарегистрирован в Тюмен-

ской области, но проживает на территории 
района Вешняки ВАО столицы. Будучи хо-
лостяком, этот ранее не судимый 29-летний 
мужчина со средним специальным образо-
ванием нигде не работал.

Следствие установило шестерых соучаст-
ников организатора наркошайки, и один из 
них уже попадал на скамью подсудимых.

Коренной москвич Андрей Мухин, тоже 
проживающий на востоке Москвы — в райо- 
не Соколиная Гора, работал водителем в об-

ществе с ограниченной ответственностью. 
Для ведущего холостяцкую жизнь 25-лет-
него горожанина, который получил среднее 
специальное образование, уже прозвучал от 
правосудия первый предупредительный зво-
нок. 24 сентября 2013 года Преображенским 
районным судом города Москвы подсуди-
мому Мухину, признанному виновным по 
пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (гра-
бёж), было назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы. На основании статьи 
73 УК РФ, назначенное наказание считалось 
условным с испытательным сроком в тече-
ние трёх лет. В этот период, когда преступни-
ка «сдерживал» испытательный срок, Мухин 
всё же не «споткнулся» — не был замечен в 
совершении правонарушений. Однако ра-
нее судимый не извлёк для себя необходи-
мый вывод после условного наказания, и по 
«совместительству» с работой водителем в 
ООО стал участником «наркобригады».

26-летний уроженец Тульской области 
Филипп Хрулёв (у него — среднее специаль-
ное образование), как и Мухин, обосновался 
в районе Соколиная Гора, но в другом пере-
улке. Не озаботившийся пока созданием се-
мьи, Хрулёв не торопился с устройством на 
работу.

Менеджером по продажам в ООО являлся 
36-летний Кузьма Барко, обладатель дипло-
ма о высшем образовании. С семьёй, женой 
и несовершеннолетней дочерью, ранее не 
судимый Барко проживает в Северо-Запад-
ном административном округе Москвы — в 
районе Покровское-Стрешнево.

Выходец из Закавказья Назим Аббасов — 
женатый человек, отец несовершеннолет-
них сына и дочери. Перебравшись в Москву, 
43-летний семейный мужчина, который окон-
чил только среднюю школу, нигде не работал.

К криминальной компании присоедини-
лась 35-летняя коренная москвичка Вера 
Дикарёва — жительница юго-запада мегапо-
лиса. Замужняя горожанка с неоконченным 
высшим образованием не нашла для себя 
более лучшего занятия, чем сбывать наркоту.

В наркосбытчики подался и 30-летний 
неработающий москвич Данила Бушуев, у 
которого в жизненном багаже есть среднее 
специальное образование. Причём заре-
гистрирован и проживает Бушуев в том же 
доме в районе Соколиная Гора, что и Хрулёв, 
но только в другой квартире.

«КУРЬЕРСКАЯ
ЭСТАФЕТА»

Приобретая для перепродажи наркоти-
ческие средства и психотропные вещества в 

немалых количествах, главарь организован-
ной группы Перов передавал «дурь» для сбы-
та соучастникам Мухину и Хрулёву, а также и 
сам её «толкал», то бишь реализовывал.

Согласно своей роли в шайке, Филипп 
Хрулёв хранил получаемый «товар» и после 
его фасовки передавал для «розничной про-
дажи» сообщникам Кузьме Барко и Назиму 
Аббасову. Впрочем, не только у них, но и у 
«посредника» в криминальном трафике  
Хрулёва имелся круг знакомых, которые, 
выражаясь казённым языком, допускают 
немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ. Поэтому 
сбытчиком стал и фасовщик зелья, кото-
рый его продавал наркоманам «посредством 
передачи из рук в руки» либо через «заклад-
ки». А «партнёром» Барко являлся Аббасов, 
которого Кузьма снабжал «продукцией» для 
сбыта.

Чтобы увеличить прибыльность своей 
«фирмы», Перов спешно подыскивал новых 
криминальных сподвижников. Так в пре-
ступную группу попали, в частности, Вера 
Дикарёва и Данила Бушуев, и они сходу 
включились в подпольную торговлю.

Пытаясь обезопасить себя и стремясь ис-
ключить утечку информации о совершаемых 
ими преступлениях, члены шайки придер-
живались весьма продуманных мер конспи-

рации. Например, в телефонных разговорах 
между собою соучастники открыто не назы-
вали наркотики и психотропные вещества. 
Точно так же, то есть в завуалированной 
форме, сообщники обсуждали способы пе-
редачи «товара» покупателям.

Своеобразным ноу-хау наркошайки мож-
но считать способ незаконной продажи, 
связанный с использованием втёмную ку-
рьеров легальной фирмы по доставке посы-
лок клиентам. Так, этой возможностью не 
раз воспользовалась Дикарёва, отправляя 
«курьерской эстафетой» упаковку с зельем 
наркозависимому заказчику.

И КОНСПИРАЦИЯ
НЕ СПАСЛА
ОТ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

И всё-таки, несмотря на все потуги «ком-
паньонов» сокрыть свою преступную дея-
тельность, полиция вышла на след органи-
зованной группы.

…Связавшись 4 мая 2017 года по мобиль-
ному телефону с покупателем Анисимом 
Фроловым, Мухин договорился с ним о 
продаже и сделал «закладку» с психотроп-
ным веществом в батарее отопления там-
бура между входной дверью общежития и 
дверью, ведущей в его основное помещение. 

В те же сутки, вечером, из указанного тай-
ника Фролов извлёк полимерные свёртки, в 
которых находился «товар». Из переулка, где 
находится общежитие, мужчина добрался до 
соседней улицы, где был задержан сотруд-
никами Управления по контролю за оборо-
том наркотиков ГУ МВД России по городу 
Москве.

В служебном помещении ОМВД России 
по району Соколиная Гора у задержанного, 
при личном досмотре, в правом наружном 
кармане куртки обнаружили семь полимер-
ных пакетов с содержимым общим весом 
4,78 грамма. Согласно проведённому ис-
следованию, в изъятых упаковках оказалось 
психотропное вещество — амфетамин.

Созвонившись 29 апреля 2017 года по 
мобильнику с гражданином Мироном 
Агеевым, Филипп Хрулёв принял от него 
«предварительный заказ». Спустя неполный 
месяц, 24 мая, сбытчик вручил покупателю 
«запретный плод». Но с ним Агеев в прямом 
смысле далеко не ушёл — только и успел из 
одного переулка переместиться в другой, 
как был задержан сотрудниками отдела 
МВД России по району Соколиная Гора. Во 
время личного досмотра, проводившегося 
в служебном помещении данного террито-
риального подразделения полиции, у подо-
зреваемого нашли запрятанное под футбол-
ку «приобретение» — амфетамин массой 
0,51 грамма.

Действуя этак «по цепочке», Хрулёв полу-
ченный от Перова свёрток с амфетамином 
переправил «единомышленнице» Дикарё- 
вой. Она же, в свою очередь, с помощью 
курьера по доставке посылок отправила 
психотропное средство «конечному потре-
бителю». Правда, тот попросил своего знако-
мого, чтобы он сделал товарищескую услугу 
и забрал «пакетик» у курьера. Приятель же, 
не осведомлённый о характере легковесной 
посылочки, забрал её у женщины-курьера. А 
вот заполучить «пакетик» в своё распоряже-
ние адресату не было суждено, поскольку и 
его, и незадачливого доброхота задержала в 
подъезде жилого дома полиция.

Другая «цепочка» на пути зелья от сбыт-
чиков до покупателя выглядит следующим 
образом: Перов «сплавил» зелье Мухину, а 
тот через Барко «скинул» дурман Аббасо-
ву. Последний под вечер 18 июня 2017 года 
прибыл в Новую Москву — на территорию 
городского округа Щербинка, где лично пе-
редал гражданке Анастасии Кубовой спрес-
сованное вещество растительного проис-
хождения, гашиш общей массой 1,2 грамма, 
и амфетамин (массой 0,48 грамма). Букваль-
но через несколько минут покупательницу 
задержали полицейские, и затем при личном 
досмотре, проводившемся с соблюдением 
всех необходимых процессуальных норм, в 
одном из отделений кошелька задержанной 
обнаружили и изъяли «дурь» — гашиш и 
амфетамин.

В общем, поимка самих наркодельцов ста-
новилась лишь делом времени. В конце лета 
2017-го они были установлены, и начались 
их задержания.

29 августа, приблизительно в 10 часов 30 
минут, оперативники УНК Главного управ-
ления задержали подозреваемого Аббасова. 
Спустя около получаса та же участь постигла 
Барко. При проведении обыска в его кварти-
ре и гараже нашли и изъяли: гашиш (общей 
массой 1,2 грамма), наркотические средства 
— производное амфетамина (общей массой 
41,81 грамма) и МДМА (общей массой 26,58 
грамма).

Также 29 августа, в двенадцатом часу 
дня, прямо на улице — у одного из до-
мов на востоке столицы — при проведе-
нии оперативно-розыскного мероприятия 
был схвачен подозреваемый Мухин. По 
месту проживания задержанного, в ходе 
обыска, обнаружили и изъяли гашиш и 
марихуану.

Через час с небольшим в тот же день, 29 
августа 2017 года, на улице в другом районе 
Восточного округа Москвы полицейские 
осуществили задержание Перова.  Да и на 
всех остальных его «коллег» борцы с пре-
ступностью надели наручники…

По решению суда заключили под стражу 
всю «великолепную семерку»  обвиняемых. 
Данное уголовное дело в настоящее время 
рассматривается Измайловским районным 
судом города Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из материалов уголовного дела
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С «дурью» даже в кошельке

Полимерные сейфы-пакеты с изъятыми в ходе обысков вещественными доказательствами по уголовному делу —
наркотическими средствами и психотропными веществами

Следствием отдела МВД России по району Южное Бутово в середине лета 2017 года было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК 
РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества <…>).
В ходе дальнейшего предварительного расследования в одном производстве с указанным делом были соедине-
ны десять аналогичных уголовных дел, возбуждённых по фактам незаконного сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ в значительном и крупном размерах. Ввиду сложности и многоэпизодности соединённого 
уголовного дела, его принял к своему производству следователь 13-го отдела Следственной части по расследова-
нию организованной преступной деятельности ГСУ Главного управления МВД России по г. Москве майор юстиции 
Дмитрий МОИСЕЕВ.



— Виктор Николаевич, судя по 
дате, вы в тот день были на 
посту…

— Именно так и было. В тот день я, как за-
меститель начальника ГУВД Мосгориспол-
кома, являлся дежурным — от руководства 
главка столичной милиции. Находился в 
своём кабинете и смотрел по телевизору ре-
портаж о военном параде, о демонстрации. 
Она только началась, как раздался звонок: на 
Красной площади состоялось покушение на 
Президента СССР Михаила Горбачёва. Бы-
стро вызвал машину, груп-
пу дежурных сотрудников 
и поехал туда.  

— Видимо, надо было го-
товить доклад для руковод-
ства МВД СССР?

— Не только, мы также 
докладывали и руководству 
города, и, естественно, в 
Министерство внутренних 
дел страны. Тогдашний на-
чальник нашего главка ге-
нерал-лейтенант милиции 
Пётр Степанович Богда-
нов одновременно являл-
ся заместителем министра 
внутренних дел СССР. Он, 
кстати, в тот момент нахо-
дился на Красной площа-
ди, где размещался штаб 
ГУВД по обеспечению без-
опасности и порядка. Мне 
же необходимо было сроч-
но собрать подробную ин-
формацию и подготовить 
соответствующую справ-
ку-доклад о чрезвычайном 
происшествии. 

— Скажите, а до этого 
вам приходилось участво-
вать в расследовании поку-
шений на первые лица госу-
дарства? 

— Хотя подобные преступления — огром-
ная редкость, мне, как говорится, везёт. 
Произошёл инцидент в августе 1963 года на 
Ленинском проспекте, напротив Нескучно-
го сада. В тот день Никита Хрущёв встречал 
в аэропорту Внуково прибывшего в СССР 
с дружественным визитом первого секрета-
ря Польской объединённой рабочей партии 
Владислава Гомулку. Я был в оцеплении и 
хорошо видел, как оба руководителя стояли 
в автомобиле, движущемся в центр города, 
и взмахами рук отвечали на приветствия мо-
сквичей, которые расположились на тротуа-
ре по обе стороны проспекта.

Не успел кортеж проехать мимо меня, 
как навстречу главной машине с «моей» 
стороны из толпы выскочил человек. Он 
находился уже в нескольких метрах от ма-
шины, когда один из охранников колесом 
мотоцикла сбил его с ног. Человек поднял-
ся и, как-то картинно-отчаянно протягивая 
руки вслед кортежу, двинулся по проезжей 
части за ним. 

Позже выяснилось, что это был секретарь 
комсомольской организации из Казани, 
доведённый до отчаяния самоуправством 
директора предприятия. Он хотел передать 
заявление о творящихся безобразиях лич-
но Хрущёву. Это случилось на пятый день 
моей службы, я даже не успел получить 

форму — поэтому в рас-
следовании не участвовал, 
зато свидетелем был…

— Товарищ генерал, пре-
жде чем перейти к событиям 
на Красной площади, давайте 
коснёмся такого обществен-
ного явления, как демон-
страции трудящихся. Сейчас 
подавляющее большинство 
населения, особенно моло-
дёжь, представления не име-
ют об этом…

— Вообще, демонстрации 
трудящихся как политиче-
ское явление представляли 
собой отклик на событие, 

которое произошло 1 мая 1886 года. В тот 
день чикагские рабочие провели массовую 
забастовку, требуя улучшить качество усло-
вий труда. Выступление было жестоко подав- 
лено, некоторые демонстранты погибли. В 
память о трагических событиях в июле 1889 
года первый Парижский конгресс II Интер-
национала принял решение о проведении 
ежегодных демонстраций 1 мая. Этот день 
был объявлен Международным праздником 
солидарности всех трудящихся. В царской 
России в этот день десятки тысяч рабочих 

выходили на демонстрации. Вначале преоб-
ладали социальные лозунги, а потом появи-
лись и политические. Такие, например, как 
«Долой самодержавие!». Полиция жёстко 
разгоняла демонстрации, участников сажали 
в тюрьмы и ссылали на каторгу.

В советские годы демонстрации трудящих-
ся проводились дважды — 1 мая и 7 ноября. 
Причём проводились с размахом, торже-
ственно и мощно — на Красной площади, 
с участием членов Политбюро ЦК КПСС. 
Советские демонстрации ставили перед со-
бой цель — мобилизацию народа на решение 
задач коммунистического строительства.

Кстати, в сегодняшней России 1 мая также 
проводятся демонстрации. Это теперь Празд-
ник весны и труда. Он достался нам от совет-
ской власти, и его, как мне кажется, сейчас 
проводят по инерции. Но это только по фор-
ме демонстрации, а по содержанию (солидар-
ность трудящихся) уже совсем другое.

…До назначения на пост руководителя 
Следственного управления ГУВД Москвы 
я пять лет проработал начальником Крас-
ногвардейского РУВД и за это время хорошо 
узнал «кухню» проведения этих мероприя-
тий. К ним мы готовились старательно — это 
было одно из самых важных мероприятий!  

В демонстрации обязательно участвовали 
первые лица района — во главе колонны шли 
первый секретарь райкома партии, председа-

тель райисполкома, их заместители, а также 
руководитель отдела местного КГБ и другие 
важные лица. Сопровождал колонну началь-
ник РУВД с нарядом милиции, в задачу ко-
торого входило обеспечение правопорядка 
в пути следования. Был ещё и милиционер 
с радиостанцией, который держал связь со 
штабом проведения праздника. Сами пони-
маете, тогда мобильных телефонов не было.

Рядовых участников тщательно подбирали 
— старались, чтобы это были коммунисты и 
комсомольцы, ударники, передовики про-
изводства, члены трудовых династий. Прак-
тически они были представителями бригад, 
смен, цехов, которые хорошо знали друг 
друга. Их всех предупреждали о том, чтобы 
никто незнакомый не вставал в строй. Если 
же такое происходило, то сразу сообщали 
представителям власти — «чужаки» удаля-
лись мгновенно. Мы собирались в районе 
за несколько часов до начала прохождения и 
оттуда праздничной колонной с песнями под 
баян и гармонь преодолевали восемь кило-
метров до Красной площади. Если кто-то по 
пути желал войти в наш строй, мы спокойно 
объясняли, что это невозможно! И так было в 
каждой районной колонне.

— То есть как в том фильме — чужие здесь 
не ходят?

— Я полагаю, что если бы какой-нибудь 
участник демонстрации привёл своего брата, 
к примеру, приехавшего из Ростова-на Дону, 
и попросил допустить его на демонстрацию, 
то у гостя проверили бы паспорт и разреши-
ли. Но в моей практике такого не было.

Теперь несколько слов о прохождении по 
Красной площади. Эта процедура была от-
работана до мелочей. Здесь стоит вспомнить 
генерал-майора милиции Николая Мыри-
кова, который почти двадцать лет, с 1972 
по 1991 год, был заместителем начальника 
ГУВД Мосгорисполкома и отвечал за орга-
низацию и проведение демонстраций. Он 
настолько отработал методику этих меро-
приятий, что именно его в 1980 году назна-
чили руководителем штаба по обеспечению 
безопасности и правопорядка московской 
Олимпиады.

— Охрана порядка на главной площади стра-
ны — его главная задача?

— Повторю, это была одна из важнейших 
задач всей московской милиции. Генерал 
Мыриков обладал несомненным авторите-
том, и именно он осуществлял руководство 
нарядами милиции на Красной площади и 
прилегающей территории. Для контроля над 
огромной массой людей главная площадь 
страны была разделена девятью цепочками 
милиционеров на восемь линейных коридо-
ров, по которым шли демонстранты: первый 

коридор был ближе к Мавзолею, а восьмой 
проходил у ГУМа.

В этих цепочках на расстоянии не более 
метра друг от друга стояли работники мили-
ции в штатском, лицами через одного развёр-
нутые в разные стороны. Один к Мавзолею, 
следующий к ГУМу. В цепочках, которые 
были ближе к Мавзолею, стояли, как пра-
вило, опытные сотрудники милиции. Если 
хотите, там стоял цвет столичной милиции 
— лучшие оперативники, участковые, сле-
дователи, дознаватели. Помню, в период 
работы следователем мне тоже приходилось 
встречать праздник в этих цепочках, рядом с 
Мавзолеем Владимира Ильича Ленина. Це-
почки, которые ближе к ГУМу, заполнялись 
слушателями Московской высшей школы 
милиции и других учебных заведений МВД. 

Чем занимались милиционеры в этих це-
почках? Нет, не просто стояли и слушали 
лозунги, а направляли движение колонн. 
Поддерживали темп движения. Потому что 
демонстранты, доходя до Мавзолея, притор-
маживали и начинали рассматривать трибу-
ну, узнавать вождей. А это ломало весь ход 
демонстрации.

Должен заметить, что уже шёл пятый год 
горбачёвской перестройки, государственный 
механизм в результате новых реформ уже стал 

давать сбои, система нача-
ла «пробуксовывать», од-
нако, что касалось такого 
важного мероприятия, как 
прохождение демонстра-
ции по Красной площади, 
правоохранители работали 
чётко.

— И что вы узнали, при-
быв на Красную площадь 7 
ноября 1990 года?

— Всё произошло на 
восьмом, ближнем к ГУМу, 
линейном коридоре во 
время прохождения ко-
лонны демонстрантов Бау- 
манского района. С этой 
колонной от места сбора — 
улицы Кирова, дом 46 и до 
Красной площади шёл ко-
мандир отделения 1-й роты 
1-го полка патрульно-по-
стовой службы старший 
сержант милиции Андрей 
Мыльников. Он имел при 
себе портативную радио-
станцию, и через него ру-
ководство колонны демон-
странтов поддерживало 
связь со штабом проведе-
ния мероприятия. Дошли 
демонстранты нормально.

Когда колонна вступила на площадь, стар-
ший сержант милиции дошёл в общем пото-
ке до Мавзолея и остановился. Он сдвинулся 
в крайнюю, 9-ю цепочку, повернулся спиной 
к ГУМу и стал наблюдать за прохождением 
«своей колонны». Он должен был дождаться, 
когда пройдёт «его поток», и доложить об этом 
по рации в штаб руководства. Примерно в 11 
часов 10 минут внимание Мыльникова при-
влёк некий гражданин. Это был мужчина лет 
сорока, высокого роста, плотного телосло-
жения, одетый в светлое дутое пальто, очень 
длинное.

— Это пальто, видимо, и привлекло внима-
ние милиционера?

— Нет. Привлекли его «манёвры». Дой-
дя до Мавзолея, этот мужчина неожиданно 
замедлил шаг, из-за чего образовался некий 
разрыв, свободное пространство. Сам же 
человек, как потом отмечал Андрей Мыль-
ников, что-то внимательно рассматривал на 
правительственной трибуне. Далее события 
развивались следующим образом. 

Пройдя ещё несколько шагов вперед, 
поравнявшись со входом в Мавзолей, этот 
гражданин, уже находившийся в промежут-
ке между колоннами, быстро засунул правую 
руку под пальто, а левой распахнул его. При-
смотревшись, старший сержант милиции 
понял, что незнакомец достаёт двуствольное 
охотничье ружьё с обрезанным прикладом. 
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ВСЁ ЭТО БЫЛО
В нынешнем году исполняется 30 лет со времени покушения на Президента Советского Союза 
Михаила Горбачёва. Произошло оно 7 ноября 1990 года на Красной площади. В прежние годы эта 
дата считалась значимой в нашем государстве, проходил военный парад, за ним демонстрация 
трудящихся столицы. Одним из участников описываемых событий был генерал-майор юстиции 
Виктор ДОВЖУК, в ту пору заместитель начальника ГУВД Мосгорисполкома — начальник
Следственного управления.
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Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА

В Измайловском 
районном суде 
з а в е р ш и л о с ь 

слушание уголовно-
го дела о получении 
взятки в особо круп-
ном размере, в кото-
ром главными фигу-
рантами стали теперь 
уже бывшие сотруд-
ники налоговой 
службы Сергей 
Алпатов и Ни-
кита Лукьянов. 
Вместе с двумя 
н а л о г о в и к а м и 
приговор выслу-
шал их знакомый 
Дмитрий Орман, 
разделивший с 
ними суровое 
бремя наказа-
ния.

Во время судеб-
ного заседания 
были достовер-
но установлены 
все непригляд-
ные подробности 
этой скандальной 
истории. Выяснилось, 
что прелюдией к совер-
шению преступления 
послужил инцидент во 
время выездной нало-
говой проверки. Когда 
старший налоговый 
инспектор Сергей Ал-
патов проводил обыч-
ную рутинную провер-
ку двух коммерческих 
предприятий, то не- 
ожиданно обнаружил, 
что коммерсанты не-
доплатили государству 
в качестве налога со-
лидную сумму — 100 
миллионов рублей. 

Алпатов поделился ин-
формацией с коллегой 
инспектором Лукьяно-
вым. Оба сотрудника 
обсудили подробно-
сти. Но вместо того, 
чтобы дать делу закон-
ный ход, они решили 
воспользоваться ситуа- 
цией в своих целях и 

извлечь материальную 
выгоду. 

Установлено, что 
в качестве «парла-
ментёра» для обсужде-
ния возможной сделки 
был выбран Лукьянов. 
Он связался с предста-
вителями двух фирм, 
уклонившихся от ре-
альных налоговых пла-
тежей, и предложил 
им уладить вырисо-
вавшийся налоговый 
скандал. Содействие 
оказалось далеко не 
бескорыстным: по уго-
вору с коммерсантами 

налоговики обязались 
сократить выявлен-
ную недоимку со ста 
миллионов рублей до 
шестнадцати, за что 
коммерсанты и долж-
ны были основательно 
отблагодарить инспек-
торов.

Однако для реализа-

ции заманчивой затеи и 
большей конспирации 
этого преступления 
потребовался третий 
соучастник — им-то и 
стал москвич Дмитрий 
Орман, знакомый этих 
двух налоговиков. На 
его плечи легли техни-
ческие подробности 
реализации получения 
взятки. Наконец, когда 
все стороны согласи-
лись с условиями обою- 
довыгодной сделки, 
был назначен день по-
лучения мзды. Однако 
воспользоваться плода-

ми сделки обе-
им сторонам 
не удалось: 
при получе-
нии 13 милли-
онов рублей от 
коммерсантов 
в качестве воз-
награждения за труды 
оба сотрудника на-

логовой службы 
были задержаны. 
К этой компании 
тут же примкнул и 
Орман. 

При оглаше-
нии приговора 
присутствующие 
испытали состо-
яние, близкое к 
шоку: за полу-
чение взятки в 
особо крупном 
размере органи-
зованной группой 
Сергей Алпатов, 
Никита Лукьянов 
и Дмитрий Орман 
были приговоре-
ны к одинаковому 

наказанию. Каждый 
из них получил девять 
лет лишения свободы 
с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого 
режима. Кроме того, 
каждый из них дол-
жен будет выплатить 
штраф в двукратном 
размере от полученной 
взятки, то есть по 26 
миллионов рублей. В 
дополнение суд лишил 
Лукьянова и Алпатова 
права занимать долж-
ности на государствен-
ной службе в течение 
пяти лет.

Поскользнулись  на  недоимкеПоскользнулись  на  недоимке
М ировой судья 

с у д е б н о -
го участка 

№ 194 Можайского 
района столицы вынес 
обвинительный при-
говор по уголовному 
делу, возбуждённому 

по части 2 статьи 128.1 УК РФ 
(клевета, содержащаяся в пу-
бличном выступлении, пуб- 
лично демонстрирующемся про-
изведении или средствах массо-
вой информации). Подсудимой 
оказалась 24-летняя девушка 
Диана Тутова, а оклеветанной — 
её знакомая, столь же молодая 
девушка. 

Рассматривая материалы дан-
ного уголов-
ного дела, 
м и р о в о й 
судья смог 
достоверно 
установить 
п р и ч и н у , 
по которой 
одна юная 
дама реши-
лась окле-
ветать свою 
п о д р у ж -
ку. Стало 
ясно: обык-
н о в е н н а я 
ревность, а 
«яблоком раздора» явился их 
общий знакомый, отдавший 
своё предпочтение сопернице 
Дианы. Но, как выяснилось, 
Диана оказалась не из робкого 
десятка и спускать на тормо-
зах своё поражение в любви не 
захотела. И тогда в её голове 
созрел коварный план: опоро-
чить соперницу. Для исполне-
ния задуманного она прибегла 
к самым современным техни-

ческим средствам — к услугам 
интернета. Она раздобыла фо-
тографию разлучницы, внедри-
лась на её интернет-страницу и 
разместила на ней фотографию 
ненавистной соперницы, ко-
торая была сфотографирована 
в нижнем белье. Под фотогра-
фией своей обидчицы изобре-
тательная Диана сделала под-
пись: «Я открыта для интимных 
связей». Ну и, конечно, туда же 
добавила реальный номер теле-
фона разлучницы.

О том, какую реакцию вызвал 
финт ревнивой Дианы у той 
самой девушки, которая ока-
залась её соперницей, можно 
только догадываться: потерпев-

шая была крайне раздосадова-
на. В результате ей пришлось 
обращаться за помощью в 
правоохранительные органы. 
Итогом расследования непри-
глядной истории стал приговор 
мирового судьи: с учётом выяв-
ленных во время слушания дела 
смягчающих обстоятельств 
ревнивая Диана была пригово-
рена к 120 часам обязательных 
работ.

Коварство и любовьКоварство и любовь
ИЗ ЗАЛА СУДА

Андрей Мыльников был настоящим со-
ветским милиционером. Понимая, что 
мужчина хочет выстрелить по правитель-
ственной трибуне, что сейчас грянет вы-
стрел, он, не задумываясь ни секунды, под-
бежал к незнакомцу и схватил его за стволы 
оружия. Потянул ружьё на себя и рывком 
поднял стволы вверх. Террорист держал 
палец на спусковом крючке и сразу же вы-
стрелил. Пуля ушла вверх. 

Несмотря на выстрел, Андрей Мыльников 
не отпустил оружие, а ещё сильнее потянул 
его к себе. В результате этой борьбы оружие 
оказалось направленным в сторону ГУМа. 

На звук выстрела прибежали стоящие в 
ближайшей цепочке слушатели Высшей 
школы милиции, а также представители 
других подразделений главка. Один из слу-
шателей — Алексей Фомин приблизился 
к месту задержания террориста, и стволы 
ружья, опустившиеся вниз во время борь-
бы террориста и Мыльникова, упёрлись 
ему прямо в живот. Фомин буквально в 
одно мгновение сумел перехватить стволы 
и отвести их в сторону. И в это время гря-
нул второй выстрел — преступник сумел 
ещё раз нажать на спусковой крючок! Если 
первая пуля ушла в небо, то вторая ударила 
в стену ГУМа. Милиционеры сумели скру-
тить стрелявшего и отнести его в ГУМ. Всё 
произошло очень быстро.

— Могли бы вы назвать сотрудников, смело 
шедших на ружьё?

— Некоторых я уже назвал. Кроме них дей-
ствовали смело и умело слушатели Москов-
ской высшей школы милиции старшие сер-
жанты милиции Владимир Василёнок, Павел 
Юшин и Александр Шевлягин, сержанты 
милиции Юрий Закутский и Григорий Ерё-
мин, младший сержант милиции Игорь Во-
лосовец, а также майор милиции Александр 
Клементьев, капитан милиции Николай 
Мороз, старшие лейтенанты милиции Сер-
гей Кагальницкий и Сергей Зотов и другие. 
Отмечу, что Мыльников и все милиционеры, 

принимавшие участие в пресечении преступ- 
ления, действовали самоотверженно и про-
фессионально.  

— И как дальше развивались события в 
ГУМе, куда доставили стрелявшего? Кстати, 
кем он был?

— Стрелявший оказался жителем города 
Ленинграда Шмоновым Александром Ана-
тольевичем. Он родился в 1952 году, был же-
нат, имел дочь. По его словам, нигде не рабо-
тал, раньше трудился слесарем на Ижорском 
заводе.

Когда его несли за руки и за ноги, он мол-
чал и не сопротивлялся. Чтобы предотвра-
тить возможность использования взрывного 
устройства, которое могло быть у Шмонова, 
его внесли в ГУМ и прижали к полу — зафик-
сировали руки и ноги. Потом расстегнули 
пальто и увидели на груди марлевую повяз-
ку, пришитую к пиджаку крупными стежка-
ми. Под этой марлей прощупывалось что-то 
твёрдое, что ещё больше укрепило подозре-
ние на взрывное устройство.

Мгновенно прибыл эксперт и с помощью 
прибора установил, что у задержанного нет 
взрывчатых веществ. Сержант милиции Гри-
горий Ерёмин достал нож и аккуратно срезал 
марлевую повязку. Под ней, к удивлению 
присутствующих, оказались ткань типа вати-
на и резиновый коврик, из тех, которые кла-
дут в автомобили. К совершению преступле-
ния Шмонов готовился серьёзно — соорудил 
себе такой «бронежилет».

При дальнейшем обыске был обнаружен 
его паспорт и большая по тем временам сум-
ма денег — несколько сотен рублей. 

— А оружие? 
— Ружьё пока оставалось в руках старше-

го сержанта милиции Андрея Мыльникова. 
Позже сотрудники Комитета государствен-
ной безопасности СССР, которые расследо-
вали покушение, изъяли его и приобщили к 
материалам дела. Кстати, Шмонов получил 
его законным порядком. При аресте у него 
было разрешение на оружие, выданное 25 

октября 1990 года Колпинским УВД — ружьё 
шестнадцатого калибра иностранного произ-
водства.

— И что, он сразу сказал, что хотел убить 
Президента СССР?

— Он после выстрелов некоторое вре-
мя молчал. А когда его стали обыскивать в 
ГУМе, подал голос, стал кричать: «Свободу 
демократии!» Сотрудники Высшей школы 
милиции, молодые ребята, которые первыми 
вступили в борьбу со Шмоновым, сразу же 
спросили его: «В кого стрелял?» Он ответил: 
«В Горбачёва». Те спросили: «За что?» Он объ-
яснил: «За Тбилиси. Крови на нём много». 
Кстати, на допросе, который снимался на ви-
деокамеру, Шмонов подтвердил, что приехал 
в Москву из Ленинграда, чтобы убить Гор-
бачёва. Сообщил, что состоит в Социал-де-
мократической партии России. 

— Виктор Николаевич, видимо, нужно 
напомнить читателям о событиях в Тби-
лиси. В ночь на 9 апреля 1989 года силами 
внутренних войск МВД СССР и Советской 
армии была проведена операция по разгону 
оппозиционного митинга в столице Грузии. 
В результате погибли 19 человек, несколь-
ко сотен получили травмы. Сейчас уже 
ясно, что это была провокация, предпри-
нятая местными националистами. На этой 
трагедии сумели заработать «авторитет» 
разного рода политические проходимцы, 
которые подтолкнули «в атаку» на совет-
скую власть националистов. Эти и другие 
события по-своему способствовали буду-
щему распаду страны. Большинство насе-
ления Советского Союза тяжело пережи-
вало происходящее, требовало прекратить 
горбачёвские реформы, многие высказа-
лись за сохранение Советского Союза на 
референдуме. 

И этому Шмонову, оказывается, мало было 
разрушений, он требовал ещё «большей демо-
кратии». Больной он, что ли?

— Вы недалеки от истины. Следствие по 
делу Шмонова вели сотрудники КГБ. На-

сколько я знаю, он был признан невменяе- 
мым и на четыре года отправлен в психиа- 
трическую больницу. Как сложилась его 
дальнейшая жизнь, я не знаю.

— Горбачёвская перестройка закончилась 
перестрелкой. Процветающая, социально ори-
ентированная держава рассыпалась на полтора 
десятка стран. 

— Оценивая ситуацию в стране в годы 
правления Горбачёва, следует отметить, что 
никаких объективных обстоятельств непре-
одолимой силы, ведущих к неминуемому 
распаду СССР, не было. Много говорят об 
экономических трудностях, вызванных па-
дением цен на нефть, но таковыми они не 
являлись, поскольку в равной степени затро-
нули все нефтедобывающие страны. Ни одна 
из них, кроме СССР, выражаясь фигурально, 
руки на себя не наложила.

И разве можно сравнить эти трудности с 
октябрём 1941 года, когда враг стоял у порога 
и немецкие офицеры рассматривали башни 
Московского Кремля в бинокль? Но высто-
яли и победили, ибо на то была воля народа и 
руководства страны.

К концу правления Горбачёва экономика 
была парализована. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу только один пример. К 1990 
году в ГУВД Москвы около тысячи патруль-
ных автомашин полностью выработали свой 
ресурс и были поставлены на прикол, а заме-
нить их было нечем, ибо работа автозавода в 
Тольятти была остановлена. На оставшиеся 
автомобили выделялось в сутки по 8 литров 
бензина, которого хватало, чтобы доехать от 
базы до заправки и обратно. Не на чем стало 
выезжать на место происшествия, и руковод-
ство главка вынуждено было в спешном по-
рядке за валюту закупать партию подержан-
ных патрульных автомобилей в Баварии.

Всё это было, было...

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива редакции
и открытых источников
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Есть старинная русская поговорка: 
«От копеечной свечи Москва сгоре-
ла». Исходником для неё стал Вели-
кий московский пожар в первый год 
царствования Ивана Грозного — в 
1547 году, когда, как пишет летопи-
сец, «весь град выгорел». Сегодня, 
к счастью, пожар такого масштаба и 
такого государственного ущерба Бе-
локаменной, кажется, не грозит. Зато 
в стране реально проявилась другая 
напасть: лесные пожары. Они ведь 
тоже, условно говоря, «от копеечной 
свечи»: кто-то чиркнул спичкой, бро-
сил окурок, не затоптал туристский 
костёр — вот вам и чудовищные по-
следствия. И про «копеечную» — это 
совсем не выдумки. Экономические 
затраты поджигателя — стоимость 
коробка спичек. По данным стати-
стики, именно человеческий фактор 
в 90% случаев становится причиной 
выжигания леса. И лишь в 10% слу-
чаев лесной пожар начинается по так 
называемым естественным, природ-
ным, причинам — например, от удара 
молнии. 

ГОРИМ, ЁЛКИ-ПАЛКИ!
Большинство из нас уверены, что лесные 

пожары «где-то там» — это отдельно от нас 
и нашего кошелька, а повседневная жизнь в 
мегаполисе и наша зарплата — это отдель-
но. Разве что беспокоят палы травы в райо-
не дачи, да и лес там тоже где-то рядом. Но 
большинство считает: нет смысла панико-
вать, ведь давно известно — лесные угодья в 
России горели всегда и ничего, выжили, не 
разорились…

Но неужели потерянные в пламени деньги 
для страны были лишними? По подсчётам 
аналитиков, ежегодно лесными пожарами 
России наносится экономический ущерб 
как минимум в 20 миллиардов рублей. Из 
них до 7 миллиардов — это непосредствен-
ный ущерб лесному хозяйству в виде утраты 
древесины. А остальные миллиардные по-
тери — это затраты на тушение, расчистку 
сгоревших площадей, на восстановление 
жилья в лесных деревнях. А ещё есть эконо-
мический ущерб от загрязнения продуктами 
горения и затрат на лечение людей, ущерб 
от гибели животных и птиц, затраченные 
миллионы на восстановление лесов. 

Конечно же, это всего лишь приблизи-
тельные подсчёты, в реальной жизни по-
терь значительно больше, каждое погиб-
шее деревце и каждую сгоревшую косулю 
в рублях не измерить. Тем более что неред-
ко лесные площади, охваченные огнём, в 
разы превышают размеры лесных угодий, 
на которых велась заготовка древесины. 
И можно лишь предполагать, насколько 
благоприятней была бы экономическая 
обстановка, если бы все эти сгоревшие 
«ёлки-палки» пошли, например, на отоп- 
ление домов в деревне или на изготовле-
ние современной мебели. Наша страна до 
сих пор остаётся не только самой «лесной» 
в мире, но ещё и занимает первую строчку 
в рейтинге самых масштабных лесных по-
жаров на планете. А гореть у нас есть чему: 
20% всех лесов мира — российские. Вот и 
получается, что из-за человеческого фак-
тора мы теряем бешеные и совсем нелиш-
ние для бюджета деньги.

УЧЁБА С ОГОНЬКОМ
Впрочем, было бы несправедливо 

говорить, что российские лесные по-
жары нас ничему не научили. Ряд ог-
ненных уроков Россия всё-таки уже 
усвоила. 

По данным МЧС, средняя площадь од-
ного лесного пожара в текущем году сокра-

тилась: если в 2019 году она равнялась 220 
гектарам, то сейчас уменьшилась до 151 гек-
тара. Есть, правда, особенность, которая за-
ставляет задуматься: при сокращении сред-
ней площади возгорания общее количество 
лесных пожаров в России по сравнению с 
прошлым годом даже увеличилось. А зна-
чит, увеличилось и количество наших хло-
пот, не говоря уже об экологических поте-
рях. Учёные подсчитали, что только за один 
день один гектар леса поглощает из воздуха 
до 280 килограммов углекислого газа, а вы-
деляет до 200 килограммов кислорода. Нуж-
но ли пояснять, что мы теряем, когда тыся-
чи и тысячи лесных гектаров превращаются 
в пепел? В придачу к всеобщему изменению 
климата всё это выглядит незавидным по-
дарком для экологии планеты. 

Строго говоря, несмотря на все предпри-
нятые меры, ситуация остаётся непростой. 
Достаточно напомнить, что, скажем, в Под-
московье только за первую половину октя-
бря нынешнего года было потушено 34 лес-
ных пожара на площади более 70 гектаров. И 
это в Подмосковье, где видеокамер в рощах 
больше, чем дятлов и сов, и ведётся кругло-
суточное видеонаблюдение, а контролёров 
разного уровня гораздо больше, чем гриб-
ников в любой таёжной глубинке. Благодаря 
принятым мерам ситуация с задымлением 
столицы подмосковными пожарами в этом 
году не повторилась, и это уже хорошо. Но 
задымления могло бы не быть и ранее, если 
бы… Если бы всем нам быть более предусмо-
трительными. Как отмечено впоследствии 
Счётной палатой, в подмосковных пожа-
рах прошлых лет во многом виноваты наши 

бюрократические структуры. Во-первых, 
слишком поздно объявлялась чрезвычайная 
ситуация, с борьбой с огнём припозднились. 
Во-вторых, подмосковные леса оказались 
заваленными сухостоем, вовремя очищать 
территории не удавалось, да и лесников-то 
на поверку оказалось маловато для нормаль-
ного содержания лесов. 

Лесная отрасль, конечно же, извлекает 
уроки в плане пожарной безопасности, но 
не всегда по полной программе. Так, каза-
лось бы, поучительные лесные и торфяные 
пожары лета 1972 года, вошедшие в историю 
чрезвычайных ситуаций страны, должны 
были бы во многом оградить нас от непри-
ятностей, однако и после того столица будет 
не раз страдать от удушливого дыма, при-
плывшего к нам из горящих лесов региона. 
Почему так? Говорят, раньше с лесными по-
жарами чиновники успешно боролись… оп-
тимистическими отчётами. Мол, всё хоро-
шо, прекрасная маркиза… Но как верёвочке 
ни виться… Генпрокуратура неоднократно 
отмечала искажение чиновниками стати-
стики по лесным пожарам, прокурорам 
приходилось вмешиваться, поправлять. Тем 
не менее по просторам страны красный пе-
тух до сих пор гуляет с опаснейшим посто-
янством. Чего только стоит недавний пожар 

в Рязанской области, где лесостепь и где от 
пала травы огонь перебросился на военные 
склады… Ущерб от шального огонька нане-
сён стране и экономический, и моральный.

При этом некоторые поводы для опти-
мизма всё-таки есть, не всё так беспро-
светно. В стране появляется всё больше 
специальной техники для тушения лесных 
пожаров. Нашей гордостью стали самолё-
ты-амфибии Бе-200, предназначенные для 
тушения крупных пожаров с небес. С прось-
бами к России подсобить этими самолётами 
в борьбе с огненной стихией теперь часто 
обращаются представители многих стран. 

В своё время даже американцы предлагали 
скооперироваться и наладить выпуск наших 
Бе-200 на территории США — у них тоже 
леса горят довольно часто. Но вот как-то 
не сложилось, и винить в этом кого-нибудь 
уже поздно. Здесь тоже, наверное, не срабо-
тал человеческий фактор. А ведь на борьбе 
с лесными пожарами в мире наша авиация 
могла бы серьёзно заработать, да и престиж 
страны от создания таких мощных пожар-
ных эскадрилий только бы возрастал не по 
дням, а по часам.

НЕ СУДИМЫ БУДУТ?
При всех потрясающих воображение 

масштабах ущерба, который наносят стра-
не лесные пожары, конечно же, в первую 
очередь возникают два любимых вопро-
са: кто виноват и что делать? Если учесть, 
что, как уже было сказано, в 90% всех лес-
ных пожаров присутствует человеческий 
фактор, то, конечно же, следует резонное 
предложение наказать виновников, чтобы 
другим неповадно было. А с учётом того, что 
разгуливающий по лесам и долам красный 
петух приносит и огромные убытки, и даже 
человеческие жертвы, нелишне было бы в 
подобных случаях использовать суровые на-
казания. Административные и уголовные. 

Какова же реальная картина на сегод-
няшний день? Как выясняется, разобраться 
с поджигателями российских лесов удаётся 
далеко не всегда. Хотя именно поджоги, 
часто умышленные, а иногда и случайные, 
становятся причиной выгорания лесов. 
Насколько суровые наказания понесли ви-
новники? Приведём один весьма красноре-
чивый штрих. Наибольшая площадь горев-
ших российских лесов была зафиксирована 
в 2018 году. По данным «Авиалесохраны», 
огонь был замечен на 8 млн 674 тыс. гекта-
ров — более 12 тысяч очагов. Фактический 
экономический ущерб колоссальный. Уго-
ловных дел в том году было возбуждено не-
мало. А что в итоге? Оказалось, что за весь 
2018 год, насколько известно, за умыш-
ленные поджоги лесов были осуждены… 
всего 6 человек, а к реальному лишению 
свободы из них приговорили лишь троих. 
Вот и получается, что подобные преступ- 
ления зачастую остаются без реального на-
казания, злостные поджигатели и беспеч-
ные растяпы, кому лень затушить окурок, 
оказываются не только несудимыми, но 
даже и без штрафа. Причины либерализ-
ма, конечно, самые разные: дело могло 
развалиться из-за скудости улик, где-то и 
вовсе закрыли глаза — пожалели неумыш-

ленных поджигателей, где-то запутались с 
подследственностью… И в том же духе. Как 
результат, вышло много шума с нулевым 
результатом. 

Горят наши ёлки и берёзы, дымятся бес-
ценные лесные просторы год от года. Впро-
чем, экономические результаты в таких слу-
чаях отличаются завидным постоянством: за 
миллиардный ущерб лесу и стране в целом 
поджигателю назначается штраф на сумму, 
с которой сегодня ассоциируется однократ-
ный поход в продовольственный магазин. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

В ЛЕСУ ДЫМИЛАСЬ ЁЛОЧКАВ ЛЕСУ ДЫМИЛАСЬ ЁЛОЧКА
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В начале 60-х годов руководством 
страны принимались меры по ка-
чественному улучшению состава 

органов внутренних дел. В этой связи 
был издан ряд нормативных правовых 
актов, в частности Постановление от 17 
августа 1962 года «О мерах по укреплению 
деятельности милиции». В нём наряду с 
конкретными задачами был намечен ряд 
организационных мер по совершенство-
ванию работы ведомства, определены на-
правления развития служб. Много внима-
ния уделялось соблюдению законности, 
повышению профессионального мастер-
ства и культуры работников гарнизона.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 30 августа 1962 года респуб- 
ликанское Министерство внутренних 
дел было преобразовано в Министерство 

охраны общественного порядка (МООП 
РСФСР). Аналогичные меры прини-
мались во всех союзных и автономных 
республиках. Утверждено новое Положе-
ние о советской милиции и установлен 
ежегодный праздник — День советской 
милиции. 

Кроме того, в 60-е годы в системе МВД 
России появились следственные органы. 
Приказом от 19 июня 1963 года «Об обра-
зовании следственного аппарата в органах 
МООП РСФСР» утверждена его структу-
ра и численность территориальных след-
ственных аппаратов РСФСР. 27 июня 
1963 года Николай Сизов издал приказ «О 
структуре следственного аппарата УООП 
города Москвы». Документ предусматри-
вал создание Следственного управления.

При Николае Трофимовиче в работе 
многих подразделений милиции отмеча-
лось улучшение дисциплины. Подавля-
ющее большинство сотрудников органов 
внутренних дел добросовестно выпол-
няли служебные обязанности. Это под-
тверждалось хорошими показателями. 
Только в 1962 году более 10% сотрудников 
были награждены медалями «За безупреч-
ную службу», 15 человек — «За отличную 
службу по охране общественного поряд-
ка», 1206 — значком «Отличник мили-

ции». Многие 
получили бла-
г о д а р н о с т и , 
денежные пре-
мии.

В 1963 году 
п о к а з а т е л и 
борьбы с пре-
ступностью в 
столичном гар-
низоне были 
выше сред-
них по рес- 
публике. Рас-
крываемость 
преступлений 

составила 96,3%, а по особо опасным пре-
ступлениям — 93,2%. В десяти отделениях 
милиции города были раскрыты все заре-
гистрированные преступления. 

Как начальник милиции, Николай Си-
зов уделял большое внимание вопросам 
повышения образовательного уровня 
сотрудников ведомства. Если в 1959 году 
более половины начальствующего соста-
ва не имело среднего образования, то к 
1964-му 80% офицеров гарнизона были с 
высшим, средним специальным и сред-
ним образованием.

Принимались меры по улучшению 
жилищных условий работников органов 
внутренних дел. Так, в 1964 году исполком 
Мосгорсовета выделил для сотрудников 
управления 809 квартир. 

В 60-х годах органы московской ми-

лиции стали активнее вести борьбу с 
хищениями, взяточничеством и други-
ми преступными посягательствами на 
государственное и общественное иму-
щество. Работники столичных ОБХСС 
своевременно и умело обезвреживали 
преступников, действовавших замаски-
рованно, выявляли каналы, по которым 
разворовывались материальные ценно-
сти, вскрывали причины, порождающие 
хищения, добивались наведения поряд-

ка в учёте и хранении 
продукции предприя-
тий. Например, аппа-
раты БХСС Москвы 
во взаимодействии с 
областными разоблачи-
ли несколько опасных 
групп расхитителей и 
взяточников. Сотрудни-
ком Антоновым было 
выявлено пять крупных, 
тщательно замаскиро-
ванных преступных со-
обществ, в итоге изъято 
и возвращено государ-
ству денег и ценностей 
на сумму свыше 22 000 
руб. За высокие показа-
тели в работе Антонов 
был награждён орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Бригада Ов-
сянникова возвратила 
государству деньги и 
ценности на сумму свы-
ше 45 000 руб., за что ми-
лиционерам был вручён 
переходящий вымпел 
УООП Москвы.

В 1963 году в результате проведённых 
операций сотрудники ОБХСС изъяли у 
расхитителей наличность и иные ценно-
сти на 60% больше, чем в 1961 году.

Была значительно активизирована 
деятельность добровольных народных 
дружин. В феврале 1962 года Президиум 
Верховного Совета СССР принял Указ 
«Об усилении ответственности за пося-
гательство на жизнь, здоровье и досто-
инство работников милиции и народных 
дружинников». Документ установил стро-
гие меры административной и уголовной 
ответственности за противодействие за-
конной деятельности народных добро-
вольцев.

К сожалению, в работе стражей поряд-
ка не обходилось без потерь. Старший 
лейтенант милиции Василий Тимофе- 
евич Петушков служил участковым ин-
спектором в 129-м отделении милиции 
Тушинского района. 14 января 1962 года 
из дежурной части поступил сигнал о 
том, что нетрезвый хулиган заперся в 
квартире с семьёй и угрожает своим 
близким убийством. Петушков прибыл 
на место происшествия и через входную 
дверь пытался уговорить озверевшего 
от алкоголя человека успокоиться. Не 

действовало. Участковый услышал от-
чаянные крики детей и, ни секунды не 
колеблясь, выломал дверь ударом топо-
ра. Милиционер бросился спасать ребят. 
Вбежал в коридор… Дебошир выстрелил 
в участкового из охотничьего ружья. 
Ранение оказалось смертельным. Име-
нем Василия Петушкова названа одна 
из улиц Тушинского района столицы. 
Жена Василия Тимофеевича Любовь 
Андреевна после гибели мужа поступи-

ла на службу в милицию. Дослужила до 
звания полковника, преподавала в Ака-
демии Управления МВД России. Сын 
Юрий окончил Омскую высшую школу 
милиции и стал инспектором уголов-
ного розыска. Своего ребёнка Юрий 
назвал в честь героически погибшего 
отца. 

Во время ночного патрулирования 
старший сержант 48-го отделения мили-
ции Константин Царёв стал свидетелем 
пьяной драки. Милиционер дал преду-
предительный свисток, а затем попытал-
ся разнять дерущихся. При задержании 
одного из них Царёву было нанесено но-
жевое ранение в область живота. Лучшие 
врачи Боткинской больницы двое суток 
боролись за жизнь сотрудника. Однако 
29 сентября 1963 года он скончался. За 
мужество и отвагу милиционер 48-го от-
деления старший сержант Константин 
Спиридонович Царёв был навечно остав-
лен в списках личного состава. В апреле 
исполком Моссовета принял решение о 
присвоении его имени проектируемому 
проезду № 543.

А Николай Сизов после ухода с должно-
сти начальника милиции столицы занял 
пост заместителя председателя Мосгор- 
исполкома. 

Как уже говорилось выше, большую 
часть своей жизни Николай Трофимович 
посвятил киноискусству. В 70—80-х годах 
возглавлял киностудию «Мосфильм». С 
1984 года на протяжении нескольких лет 
занимал должность первого заместителя 
председателя Государственного комитета 
по кинематографии СССР.

Николай Трофимович — автор многих 
известных романов. Произведения его 
жизненны, поскольку писатель строил их 
на материале, близком сердцу русского 
человека.

Например, в основу «Невыдуманных 
рассказов» легли реальные события и 
факты. Это рассказы о случаях исключи-
тельных, редких и всё же имеющих место 
в нашей жизни. Истории, упомянутые в 
книге, говорят о необходимости неустан-
ной борьбы с теми, кто попирает право-
порядок, мешает людям спокойно жить…

Среди наград Николая Трофимовича — 
ордена Ленина, Октябрьской Революции, 
Красной Звезды, Отечественной войны 
2-й степени и медали.

Николай Сизов ушел из жизни в 1996 
году. Похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
фото из открытых источников

«Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Афоня», «Мимино»… Все эти и многие другие знаменитые советские 
ленты были сняты на киностудии «Мосфильм» в пору, когда её возглавлял Николай 
Сизов. За свою жизнь ему довелось стать не только кинодеятелем, но и писателем. 
А с января 1962 по март 1965 года он занимал пост начальника Управления вну-
тренних дел — охраны общественного порядка исполкома Мосгорсовета. Николай 
Трофимович — комиссар милиции 3 ранга.

МИЛИЦИОНЕР  И  ПИСАТЕЛЬМИЛИЦИОНЕР  И  ПИСАТЕЛЬ

Московская конная милиция
на улице Фрунзенский Вал

Тренировка служебной 
собаки



А вторский коллектив во главе с начальником 
Студии писателей подполковником внутрен-
ней службы Дмитрием ЖУКОВЫМ в течение 

трёх лет вёл работу, заключавшуюся в кропотливом 
поиске материалов в архивах и музеях МВД России.

— В итоге в первые два тома вошли биографии 663 
Героев Советского Союза, которые когда-то служили 
в органах внутренних дел Российской Федерации, а в 
третий том — 217 Героев Российской Федерации, — 
рассказал Дмитрий Александрович.

Некоторые герои книги занимали высокие команд-
ные должности, в годы войны командовали крупны-
ми войсковыми соединениями. Среди них — генерал 
армии Иван Иванович Масленников, окончивший 
войну на Дальнем Востоке.

При составлении сборника авторы учли, что значи-
тельный вклад в дело Победы в Великой Отечественной 
войне внесли не только воины пограничных и вну-

тренних войск, но и сотрудники органов го-
сударственной безопасности. 

— Воины-чекисты пополнили партизанские 
отряды и соединения, разведывательно-дивер-
сионные группы. Среди них Пётр Евсеевич 
Брайко, Михаил Иванович Наумов, Виктор 
Александрович Карасёв, Фёдор Фёдорович 
Озмитель, Михаил Сидорович Прудников и 
другие. Многие погибли на полях сражений, 
так и не узнав о награждении, — уточнил со-
трудник Студии писателей Иван Ковтун.

Милиционеры также проявили мужество 
и самоотверженность при выполнении ин-
тернационального долга в Демократической 
Республике Афганистан, приняли первый 
удар аварии на Чернобыльской АЭС, за что 
некоторые из них были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Последние 
приказы о награждении были изданы в 1991 
году. 20 марта 1992 года было учреждено но-
вое звание — Герой Российской Федерации.

Первыми сотрудниками и военнослужа-
щими МВД России, удостоенными «Золотых 
Звёзд» Героя России, стали 16 человек. Они 
получили эту высокую награду за выполне-
ние задач по обеспечению конституционного 
порядка.

Значительное число Героев России было 
удостоено этого звания за ратные подвиги в 
Северо-Кавказском регионе.

Хочется отметить, что авторским коллек-
тивом трёхтомника, состоящим из Дмитрия 
Жукова, Ивана Ковтуна, Виктора Лыкова и 
Сергея Неподкосова, проделан поистине тита-
нический труд. И это по заслугам оценили. В 
2019 году книга была удостоена премии МВД 
России в области литературы и искусства.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото предоставлены

Студией писателей МВД России

АКТУАЛЬНО14 № 41  03.11 / 09.11. 2020№ 41  03.11 / 09.11. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Студия писателей МВД России выпустила трёхтомное издание
«Золотые звёзды Отечества» (биографический справочник). Издание отмечено премией Министерства внутренних дел
Российской Федерации в области литературы.

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МВД РОССИИ

И звестно, что люди в по-
давляющем своём боль-
шинстве — оптимисты. 

Они всегда готовят себя 
к лучшему — к любви, 
достатку и удовольстви-
ям. К этим самым удо-
вольствиям можно без 
натяжки отнести и поезд-
ки на автомобиле. Но, к 
сожалению, автомобиль 
— источник повышенной 
опасности для окружаю-
щих. И иногда, увы, удо-
вольствие от использо-
вания этого изобретения 
человеческого разума пе-
рекрывается неприятно-
стями от различных ава-
рий. Также очень тяжело 
переживать повреждения 
и поломки «боевого дру-
га», но не менее трудно 
приходится, когда возни-

кает необходи-
мость возме-
щать убыток, 
н а н е с ё н н ы й 
владельцу дру-
гого авто. Для 
того чтобы 
сделать этот 
процесс менее 
болезненным 
и быстрым, 
с у щ е с т в у е т 
ОСАГО — обя-
зательное стра-
хование авто-
гражданской 
ответственно-
сти.

В насто-
ящее время 
Федеральный 

закон «Об ОСАГО» предусма-
тривает лимиты ответствен-
ности: 500 тысяч рублей на 

возмещение ущерба, 
причинённого жизни и 
здоровью пострадавше-
го в ДТП, и 400 тысяч 
рублей на возмещение 
вреда имуществу. Если 
в аварии пострадали 
несколько человек или 
машин, то эти суммы 
распространяются на 
каждого.

ОСАГО — это страхов-
ка, которая покрывает 
ущерб, нанесённый во-
дителем кому-либо при 
вождении автомобиля. 
Обязательное автостра-
хование существует в на-
шей стране много лет и 
беспрерывно совершен-
ствуется. 

19 октября 2020 года 
вступила в силу новая вер-
сия закона «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» — про-
изошло изменение в правилах 
покупки страховки. Теперь 
автомобилистам разрешено 
приобретать ОСАГО в элек-
тронном виде не только через 
сайт страховой компании, но и 
через маркетплейсы.

Маркетплейсы финансовые 
— дело для нас новое, через 
них граждане могут восполь-
зоваться дистанционно раз-
ными финансовыми услугами: 
открыть счёт в банке, купить 
страховку, приобрести ценные 
бумаги и т. п. Естественно, 
что потребитель должен иметь 

возможность ознакомиться 
на маркетплейсе с той же ин-
формацией, какую он мог бы 
получить в финансовой орга-
низации. 

Важная деталь: при прода-
же ОСАГО законом дополни-
тельно оговариваются опре-
делённые детали. Финансовая 
платформа не должна брать 
с автомобилиста комиссию 
за оформление обязательной 
страховки, её стоимость на 
маркетплейсе должна быть 
точно такой же, как на офици-
альном сайте страховой ком-
пании.

Какие плюсы нововведения? 
Во-первых, экономия време-
ни — потребителю не нужно 
обращаться во все страховые 
компании, все их предложе-
ния он увидит на финансо-
вой платформе и оперативно 
сравнит.

Да, в настоящее время рас-
ценки разных компаний очень 
близки, хотя уже сейчас не-
которая разница наблюдает-
ся. Вскоре эта разница станет 
заметнее, так как внедрение 
финансового маркетплейса 
усилит конкуренцию и в ко-
нечном счёте понизит цены на 
ОСАГО. На такой платформе 
цены до небес не задерёшь. И 
это — во-вторых.

Куда бежать за ОСАГО? Пока 
некуда. На сегодняшний день 
Центробанк зарегистрировал 
только два официальных фи-
нансовых маркетплейса: «ВТБ 
Регистратор» и «Финуслуги» от 
Московской биржи. Оба пока 
не оформляют автограждан-
ку. Но скоро расширят спектр 
своих финансовых услуг. Оста-
лось немного подождать.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

ЧТОБЫ  ПОВЫСИТЬ  КОНКУРЕНЦИЮЧТОБЫ  ПОВЫСИТЬ  КОНКУРЕНЦИЮ
Новое в приобретении ОСАГО
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В ечерняя Москва была сегодня 
особенно оживлённой. В этот 
праздничный день народ всюду 

гулял по столице, заглядывал в торго-
вые центры и просто веселился на ули-
це. Сегодня был один из тех немногих 
дней, когда во всех прохожих виднел-
ся призрачный намёк на позитивный 
настрой, дружелюбие и, конечно же, 
предпраздничное настроение. 

Старшина Кряшин особенно любил 
этот день, как минимум за то, что это был 
один из тех немногих, когда он, дежуря 
неподалёку от Красной площади, наблю-
дал в прохожих не обычных суетливых 
менеджеров, чем-то загруженных студен-
тов или подвыпивших доходяг, а весёлых 
и расслабленных людей. Народ выходил 
гулять семьями, молодые пары брели по 
улицам с множеством пакетов в пред-
вкушении домашнего застолья, а кто-то, 
просто уткнувшись в смартфон, очевид-
но, искал куда-то дорогу. Многие прохо-
дили мимо патрульной группы Кряшина 
с улыбкой, кто-то даже поздравлял с на-
ступающим Новым годом, ну а некото-
рые просто подходили и сочувственно 
кивали, понимая, что это такое — быть 
в праздник отдельно от семьи, ещё и на 
службе.

— С наступающим, мужики! — разда-
лось откуда-то из потока людей, идущих 
к метро. 

Кряшин вынырнул из своих мыслей 
и увидел, что кричал мужчина в тёмной 
куртке с ребёнком на плечах. Карапуз 
улыбнулся ему и помахал ладошкой в 
перчатке.

— И вас! — ответил ему напарник Кря-
шина, ещё совсем молодой полицейский 
по имени Антон. — Эх, сколько же наро-
ду сегодня…

— Ты ещё до полуночи подожди, — ус-
мехнулся старшина. — Тут в центре такое 
гулянье начнётся, что мама не горюй.

Они стояли вдвоём и ждали наступле-
ния полуночи. Людей каждые полчаса 
на улицах только прибавлялось, Москва 
становилась всё шумнее и веселее.

— Жень, — позвал Кряшина Антон, от-
ряхивая шапку от снега. — Пойдём, мо-
жет, кофейку попьём?

— Ну… — Евгений глянул на часы. До 
отдыха как раз оставалась пара минут. — 
Пойдём. Как раз кофейная отсюда в паре 
шагов.

Под нарастающий снегопад они бы-
стрым шагом направились в кофейную, 
где сегодня было практически пусто. При 
входе патруля на двери зазвенел гостевой 
колокольчик, и из подсобки к прилавку 
вышла молодая девушка.

— Добрый вечер.
— Добрый, — отчеканил старшина, 

окидывая взглядом цены в меню. Ко-
фейная в центре была привлекательной 
своим интерьером, но совсем непривле-
кательна ценами. — Антон, давай, что ли, 
по паре капучино?

— Да знаешь, Жень… — напарник не-
много замялся, видимо, также ощутил 
всю экзотику здешних цен, но бродить 
под снегопадом в поисках другого кофе 
как-то уже не хотелось. — Впрочем, да, 
давай. Два капучино, пожалуйста.

Грея руки о стаканчики с бодрящим на-
питком, полицейские смотрели из окон 
кофейной на улицу. Снегопад явно не ду-
мал заканчиваться, как и толпы людей, 
все больше скапливающихся на входе 
в метро.

— Вот не повезло же нам с погодкой, 
— Кряшин мешал высыпанный в капу-
чино сахар, дожидаясь, пока сам напи-
ток немного остынет. — Чего у тебя там 
дома?

— Да вот, мои отмечают, — Антон полез 
в смартфон листать фотки, что отправля-
ли ему родные. 

Краем глаза Евгений увидел снимок 
заставленного стола с фруктами, салата-
ми и множеством разных блюд. 

— Мамка стол накрыла, столько всего 
наготовили. Говорит, утром, как сменим-
ся, наложит мне оливье целую тарелку, и 
отец чего-то подарить обещал.

— Ну и правильно. Я б тоже сейчас от 
оливье не отказался, — усмехнулся Кря-
шин, думая о том, что всё, что его ждет по 
возвращении домой, — это полупустой 
холодильник и кот. 

Стоило бы тоже чего-нибудь пригото-
вить, но всё его время в последнее вре-
мя уходило лишь на просмотр старых 
фильмов.

Они ещё недолго постояли у окна и 
поглядывали на часы, наблюдая, как ми-
молётно пролетает их время отдыха. Оно 
кончилось приблизительно в тот же мо-
мент, как закончился капучино в стаканах 
полицейских, после чего они надели полу-
сырые шапки и пошли назад на многолюд-
ную улицу. До Нового года уже оставалось 
меньше часа, и скоро начнётся обращение 
Президента.  Встав назад на свою террито-
рию, Кряшин зевнул и прикинул, сколько 
ещё им дежурить до конца смены. Время 
ползло под снегопадом достаточно мед-
ленно, а ветер, дующий в спину, лишь соз-
давал излишний дискомфорт.

— Классно, просто классно, — проце-
дил сквозь зубы Кряшин, обернувшись 
к напарнику. — Ну, как тебе дежурство в 
праздники, а?

— Ну, могло бы быть и хуже, — Антон 
пожал плечами и достал смартфон, что-
бы в очередной раз посмотреть время. — 
Нормально, уже скоро полночь.

— И не говори. Пойдём пока что, обой-
дём всю нашу территорию, заодно чуток 
и согреемся, — последние слова Кряшин 
говорил уже на ходу, не дожидаясь на-
парника, уж слишком зябко было просто 
стоять на месте.

— Давай, — отозвался Антон, двинув-
шись следом. — Всё лучше, чем тут про-
сто стоять и мерзнуть.

Глаза старшины по старой привычке 
стали скользить по окрестностям в по-
исках чего-то необычного. Он делал это 
скорее не из желания отвлечься от мороза, 
вовсе нет. Это уже было чем-то наподобие 
профессиональной привычки — скани-
ровать всё вокруг себя на поиск чего-то 
подозрительного. Женщина с сумкой, 
пожилая пара, группа студентов, громко 
дискутирующих о чём-то, несколько ра-
ботяг, переходящих на светофоре, ино-
марки, таксисты с жадными взглядами в 
поисках ожидающих их клиентов… 

Вдруг Кряшин заметил в потоке людей 
молодого человека в очках. Его внешний 
вид сразу же насторожил старшину: дело 
было вовсе не в его грязноватых джинсах 
и странном выражении лица — первое, 
чего сразу невозможно было не заметить, 
это то, что он был одет в толстовку в та-
кой мороз, от которого Кряшину было 
холодно даже в его зимнем полицейском 
бушлате.

— Антон! — стараясь не создавать суе-
ты, позвал напарника Кряшин. — Толь-
ко не дергайся. Вон видишь молодчика 
в чёрной толстовке с капюшоном? Идёт, 
под ноги смотрит.

— Эм… — Антон рассеянно смотрел в 
поток людей и наконец понял, о ком идёт 
речь. 

Парень шёл прямо на них в глубинах 
толпы. 

— Да, вижу.
— Надо проверить его… 
Кряшин не успел договорить, как не-

знакомец поднял голову и их взгляды 
встретились. Он оступился на полушаге и 
замер как вкопанный. Евгений уже видел 
такие глаза и это выражение лица. Такая 
реакция всегда говорит сама за себя. Что 
будет дальше, старшина уже не сомневал-
ся сугубо из своего служебного опыта и 
потому стал идти к незнакомцу быстрее.

— Убегает! — воскликнул Антон и ки-
нулся сквозь толпу догонять странного 
незнакомца, который бросился назад что 
есть мочи. 

Кряшин бежал за Антоном, стараясь 
лавировать между людьми так, чтобы не 
терять скорости. 

— Стоять, полиция! Стой!
Неизвестный помчался, как псих, вдоль 

дороги, прочь от входа в метро, куда он 
изначально направлялся. Но его погубил 
сам факт Нового года. Многолюдность и 
гололедица сделали свое дело — пробе-
жав лишь сотню метров, парень разбил 
очки, поскользнувшись и врезавшись в 
прохожего с багажом, который выходил 
из местного отеля. Столкновение снесло с 
ног и парня, и прохожего. Но пока парень 
держался за голову, он дал нужное время 
полицейским, чтобы настигнуть его.

— Не двигаться! — рявкнул Антон, 
схватив убегавшего, пока тот пытался 
приподняться. Парень плюхнулся назад 
в снег, громко выдохнув. Снегопад стал 
быстро покрывать лежащего и его пре-
следователей.

— Полиция, старшина Кряшин, — 
сквозь одышку выдавил из себя Евгений, 
подбегая за Антоном. — Документы, ува-
жаемый…

— Нет у меня документов! — раздался 
крик из снега. — Чего вам надо?

— Во-первых, надо знать, кто вы такой, 
а во-вторых, почему вы стали  от нас убе-
гать.

— Отвалите! — заорал на всю улицу 
незнакомец, начав бешено дёргаться в 
снегу. 

Антон, усевшись на нём сверху, схватил 
его за руки. И тогда парень начал дёр-
гаться всем телом с такой силой, что чуть 
не снёс сидевшего на нём полицейского. 

— Пошли вон!
В один момент, в процессе одного из 

таких рывков, у несостоявшегося бегуна 
что-то выпало из кармана толстовки, на 
что он тут же спешно лёг животом и по-
тянулся туда руками. Оба полицейских 
заметили это, и Антон, сидевший на нём, 
перехватил его руки, отвел их за спину, 
слегка приподняв корпус. Кряшин при-
сел на корточки и увидел, что неизвест-
ный пытался спрятать от них маленький 
карманный револьвер. Евгений тут же 
кивнул Антону, и тот без разговоров за-
ковал вооружённого незнакомца в наруч-
ники.

— Твари, ну вот почему именно я и 
именно сейчас… — задержанный что-то 
бухтел себе под нос, когда его, закован-
ного, вместе с его находкой отправили в 
местный отдел под бой курантов.

— Согрелись, блин, — пробормотал 
Антон, стряхивая со штанов снег в маши-
не — главный след его противоборства с 
убегавшим. — Теперь ещё холоднее.

— Не заморачивайся. В отделе сейчас 
погреемся, пока все рапорты напишем, 
— Евгений выглянул наружу из машины 

и увидел, как в небо полетел первый са-
лют. — А вот и новогодняя ночь.

Остаток смены полицейские провели 
в отделе, докладывая о произошедшем в 
виде написанных объяснений, рапортов 
и протоколов. Начальник специально 
дал им больше времени, чтобы они мог-
ли погреться, а на их зону патрулирова-
ния отправил резервные силы, чтобы не 
оставлять эту зону без надзора. 

В результате по отпечаткам пальцев  
личность неизвестного была установле-
на. Им оказался беглый преступник, ко-
торый уже больше года находился в ро-
зыске. Оружие, выявленное у него, было 
направлено на экспертизу, и вскоре же 
было установлено, что оно и вовсе явля-
ется краденым и с помощью него этот че-
ловек пару раз осуществлял подъездные 
грабежи в самых малонаселённых горо-
дах Подмосковья.

— Видимо, шатался ночью, ждал, ког-
да под утро людей станет мало, чтоб ко-
го-нибудь обчистить, — строил гипотезы 
Евгений, глядя на пойманного через ре-
шётку. 

Тот молчал и ничего не говорил.
— Да, скорее всего так и есть, — согла-

сился Антон, в очередной раз доставая 
телефон. — У нас, кстати, смена кончает-
ся через сорок минут.

— Она у вас кончается немедленно! — 
окрикнул их начальник отдела из сосед-
него кабинета. — Рапорты дописали?

— Да, только что, — ответил Евгений, 
собирая всю кучу листков воедино. — 
Вот, они все. 

— Очень хорошо. Идите домой и спа-
сибо за службу! С Новым годом, ребята!

Алексей СУШКИН

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Газета «Петровка, 38» продолжает серию публикаций произведений победителей и лауреатов 
отборочного этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово» в ГУ МВД России по
г. Москве. Сегодня мы публикуем произведение лауреата конкурса в номинации «Рассказ»  
сержанта полиции Алексея СУШКИНА, полицейского роты полиции 7-го отдела УВД на
Московском метрополитене. 

Сержант полиции Алексей Николаевич 
Сушкин родился 2 июля 1996 года в го-
роде Москве. В органах внутренних дел 
служит с 2018 года.

Службу совмещает с учёбой на юриди-
ческом факультете МФЮА. Участвовал в 
профильных конкурсах и конференциях, 
занимал призовые места. В 2015 году по-
лучил Диплом I степени в секции «Управ-
ленческо-правовые аспекты реформи-
рования экономики России» Московского 
института государственного управления 
и права. В 2016 году в сборнике «Студен-
ческая наука» была опубликована работа 
Сушкина «Мошенничество в жилищной 
сфере как угроза финансовой безопасно-
сти государства».

В 2018 году занял 1-е место в конкурсе 
знатоков русского языка «Сила знаний», 
в котором принимали участие сотрудники 
Московского метрополитена.

В 2019 году впервые участвовал в лите-
ратурном конкурсе «Доброе слово» среди 
сотрудников и работников ГУ МВД России 
по г. Москве, ветеранов органов внутрен-
них дел и членов их семей. Стал лауреа-
том I степени.

Занимается спортом. Ежегодно прини-
мает участие в традиционном забеге «Мо-
сковского полумарафона». 

Наша справка
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Ответы на кроссворд № 40
По горизонтали:
2. Дуб. 5. Брасс. 6. Креол. 8. Псков. 11. Опахало. 12. Айсберг. 13. Тенор. 14. Ермак. 16. Шафер. 19. Эса. 22. «Очаков». 23. Лизинг. 25. Клич. 

26. Икра. 27. Интерн. 29. Фторид. 31. КИА. 33. Барон. 35. Олово. 38. Русич. 41. Маэстро. 42. Испанка. 43. Вираж. 44. Ритор. 45. Дзюдо. 46. Экю. 
По вертикали:
1. Эспада. 3. Утконос. 4. Пресса. 7. Фок. 8. Пот. 9. Вар. 10. Яго. 15. Меч. 17. Фен. 18. Омлет. 19. Эвенк. 20. Альфа. 21. Абрек. 22. Очи. 24. Гид. 

28. Нар. 30. Иго. 32. Инсбрук. 34. Острог. 36. Липаза. 37. Ямс. 38. Ров. 39. Чиж. 40. Шах.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Первый университет в англоязычных странах. 7. Званый вечер (франц. уст.). 8. Пищевое сырьё, из которого изготавливают выпечку и другие хлебобулоч-

ные изделия. 12. Имя знаменитого ямайского исполнителя песен в стиле регги Марли. 13. Одноклеточный паразит, паразитирующий в тонком кишечнике чело-
века и других млекопитающих. 14. Противоположность фронту. 19. Штат на северо-западе США. 20. Едкий, удушливый дым от сырых дров, недогоревшего угля, 
а также страна в Центральной Африке. 21. Одна из тригонометрических функций. 24. Доля, вносимая в капитал организации одним из её членов. 25. Способность 
представить возможный результат действия или события. 26. Правильный шестигранник, все стороны которого квадраты. 29. Высокая мужская шляпа с плоским 
верхом. 30. Месяц. 31. Нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах. 34. Почтительное обращение у поляков. 35. … государственной безопасности. 
36. Эстонский советский певец, легенда оперы и эстрады. 39. Граница, линия. 40. Поэма М. Лермонтова. 42. Собрание высших сановников в Древней Греции.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Специалист по выделке мехов из шкур. 2. Наиболее ядовитая змея из семейства гадюк. 3. Нижний чин уездной полиции в России в 1878—1917 гг. 5. Веч-

нозелёное растение семейства кипарисовых. 6. Великая сибирская река. 9. Портовый рабочий. 10. Анаэробный метаболический распад молекул питательных 
веществ без окисления в чистом виде. 11. Популярный четырёхсерийный фильм, снятый советским режиссёром Александром Бланком. 15. Она компенсирует по-
вышенные издержки, покрывает убытки. 16. Американское название смерча. 17. Бессмертная комедия Н. Гоголя. 18. Изваяние, предмет поклонения у язычников. 
22. Многолетнее болотное травянистое растение. 23. Напиток, получаемый путём заваривания. 27. Мнимое изображение в пространстве. 28. Лечебное ограни-
чение питания. 32. Радиоактивный металл. 33. Спектакль в честь одного актёра. 37. Вид упряжки, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за другой. 
38. Молдавский народный танец. 41. Крупнейший правый приток Волги.

4 ноября 1612 года русское 
ополчение под предводитель-
ством нижегородского земско-
го старосты Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского 
после штурма Китай-города 
вынудило польских интервен-
тов, запершихся в Московском 
Кремле, сдаться. В честь по-
беды и освобождения Москвы 
был заложен собор Казанской 
иконы Божией Матери.

С 4 ноября 2005 года День 
народного единства стал вы-
ходным днём. Мы отмечаем 
веру в то, что остаёмся единым 
народом, который сможет пре-
одолеть любые трудности и, 
объединившись, пройти лю-
бые испытания.

5 ноября — День военного 
разведчика.

7 ноября 1455 года в соборе 
Парижской Богоматери про-
шла трогательная церемония: 
мать Жанны Д’Арк Изабель 

Роме, сопровождаемая жите-
лями Орлеана, предстала перед 
тремя прелатами, присланны-
ми Папой Римским для рассле-
дования дела её дочери, и рас-
сказала о ней, как о ревностной 
христианке, посвятившей себя 
делу освобождения Франции.

Начался процесс реабили-
тации героини с опросом сви-
детелей событий, происходив-
ших 24 годами ранее, когда 
Жанну осудили и отправили 
на костёр как колдунью. Летом 
1456 года героиню оправдали, 
а спустя четыре с половиной 
века, в 1920 году, Ватикан её 
канонизировал.

7 ноября 1480 года великий 
князь Московский Иоанн Тре-
тий, принародно разорвав грамо-
ту, в которой золотоордынский 
хан назывался русским царём, 
провозгласил себя Государем 
всея Руси. Смелости князю при-
дала недавняя победа над вой-
ском хана Ахмата на реке Угре.

Предводитель монголо-татар 
бежал в свою столицу — Сарай, 
где вскоре был убит. Так Мо-
сковское княжество получило 
фактическую самостоятель-
ность. А день 7 ноября стали 
считать официальной датой 
избавления от позорного ига.

7 ноября 1917 года произошла 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция. В 21.45 
команда крейсера «Аврора» хо-

лостым выстрелом дала сигнал 
артиллеристам Петропавлов-
ской крепости открыть огонь 
по Зимнему дворцу. Через 4 
часа дворец был взят.

Между тем страна о крутых 
переменах не подозревала. В 
Петрограде в опере «Дон Кар-
лос» пел Шаляпин. В Москве в 
Художественном театре давали 
«Горе от ума». В спектакле бли-
стали Станиславский, Кача-
лов, Москвин.

В этот же день в Москве 
состоялся первый бенефис 
Александра Вертинского. Как 
известно, певец революцию 
не принял и эмигрировал в 
Европу. Только в конце 1943 
года Советское правительство 
разрешило ему вернуться на 
Родину.

7 ноября 1941 года состоял-
ся парад советских войск на 
Красной площади. По силе 
воздействия на ход событий 
данный акт приравнивается к 
важнейшей военной операции. 
Именно на этот день в случае 
запланированного захвата гит-
леровской Германией Москвы 
было назначено торжественное 
прохождение немецких войск 
по главной брусчатке страны.

Было решено провести во-
енный парад советских войск 
в честь 24-й годовщины Ок-
тябрьской революции с осо-
бенной торжественностью, 
для укрепления морального 
духа народа и армии. Эта была 
убедительная возможность за-
явить на весь мир о том, что 
Москва стоит и будет твёрдо 
стоять.

С парада войска отправля-
лись на фронт, до которого от 
центра Москвы было всего не-
сколько километров.

8 ноября 1895 года немец-
кий физик профессор Виль-
гельм Конрад Рёнтген, ректор 
Вюрцбургского университета 
(Бавария), экспериментируя в 
одиночестве в университетской 
лаборатории, неожиданно от-
крыл «всепроникающие» лучи, 

которые во всём мире вслед за 
ним теперь называют Х-луча-
ми (Икс-лучами), а в России — 
рентгеновскими. За эпохальное 
открытие, положившее начло 
атомно-ядерной науке, Рёнтге-
ну в 1901 году была присуждена 
первая в истории Нобелевская 
премия по физике.

Подготовила
Катерина СЁМИНА

9 октября 2020 года на 84-м году жизни
скоропостижно скончался ветеран

органов внутренних дел, председатель 
ЦПП ГУ МВД России по г. Москве,

член Совета ветеранов ГУ МВД России 
по г. Москве подполковник милиции

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ
ТРЯСОРУКОВ

Николай Тимофеевич родился 15 марта 1937 года 
в селе Ржевка Шебекинского района Белгородской 
области. В органах внутренних дел служил с 1955 
по 1991 год.  С 2002 года возглавлял Совет ветера-
нов Центра профессиональной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве.

Смерть Николая Трясорукова — тяжёлая утрата 
для родных и близких, товарищей по службе. Лич-
ный состав Центра профессиональной подготовки разделяет их скорбь.

Светлая память о Николае Тимофеевиче Трясорукове навсегда останется в сердцах 
сотрудников и истории московской полиции.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Составил Сергей ОСТАШЕВ


