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стр. 6-7Улицы столицы долж-
ны быть безопасными

Блокадные дни
Северной столицы

Патриотизм — это душа, сила и память народа. Воспитание патриота, любви к Родине начинается с самого ран-
него детства, как в песне поётся: «с картинки в твоём букваре, с хороших и верных товарищей…». Мы гордимся 
своей страной. И наше национальное самосознание основывается и на твёрдой уверенности, что в любых испы-
таниях наша держава отстоит свою свободу, независимость и суверенитет. И в истории нашей страны этому есть 
множество доказательств.

Молодая смена принимает эстафету от старшего поколения.  Самые юные из будущих защитников Родины — 
воспитанники кадетских училищ. И каждый из них сделал для себя очень важный выбор — служить  Отечеству. 

(Подробнее читайте на стр. 3.)

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

Фото Александра НЕСТЕРОВА
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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»
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НЕ  ЗАБУДЕМ!  ПОСТАРАЕМСЯ  СТАТЬ  ДОСТОЙНЫМИ  ВАС!
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На Петровке, 38, состоялось обсужде-
ние предварительных результатов отчётов 
участковых уполномоченных полиции перед 
населением.

Г лавными целями мероприятия стали привлечение 
внимания общественности к работе органов вну-

тренних дел, укрепление партнёрских отношений и вы-
работка путей взаимного сотрудничества.

В работе совещания приняли уча-
стие: заместитель председателя Экс-
пертного совета Валерий Черников, 
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации Татьяна Москалькова, депу-
тат Московской городской думы Инна 
Святенко, председатель президиума 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Офицеры России» Антон 
Цветков, начальник кафедры админи-
стративной деятельности органов вну-
тренних дел Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя полковник 
полиции Владимир Кардашевский, ге-
неральный директор международного 
информационного агентства «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселёв, замести-
тель директора Дирекции информа-
ционных программ Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Рос-
сия» Эдуард Петров, представители газет «Московская 
правда», «Вечерняя Москва», «Московский комсомо-
лец», телеканала «Москва 24» и другие.

Обращаясь к участникам совещания, начальник ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин подчеркнул, что органами внутренних 
дел столицы реализуется обширный комплекс мер, на-
правленных на информирование и вовлечение граждан 
в процесс обеспечения общей безопасности, среди ко-
торых отчёты участковых уполномоченных полиции по 
итогам проделанной работы перед населением:

— Проведение таких отчётов — это прямое вопло-
щение принципов открытости и публичности, это со-
здание условий для реализации прав граждан, обще-
ственных объединений и организаций на получение 
достоверной информации о деятельности полиции.

Особое внимание к таким отчётам обусловлено и 
тем, что именно участковый, по словам начальника 
Главного управления, своим каждодневным трудом 
формирует представление общества о деятельности 
всей полиции, и от качества его работы напрямую за-
висит уровень доверия людей.

За два года проведения отчётных кампаний ГУ МВД 
России по г. Москве были опробованы различные 
формы взаимодействия с населением. И наиболее 
эффективным оказалось проведение отчётов во дво-
рах жилых домов, где у граждан есть возможность 
пообщаться не только со своим участковым, получить 
информацию о состоянии оперативной обстановки на 
участке, но и обратиться к представителям органов 

внутренних дел с соответствующими заявлениями. 
Также к участию в отчётах участковых уполномочен-
ных полиции всё чаще приглашаются сотрудники вне-
ведомственной охраны и подразделений по делам не-
совершеннолетних.

Интерес у членов Экспертного совета и представи-
телей СМИ вызвал доклад начальника Управления по 
организации деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам несовершен-
нолетних полковника полиции Михаила Павличука, ко-
торый проинформировал собравшихся о ходе первых 
10 дней отчётной кампании. В ней с 9 марта уже при-
няли участие более 43 тысяч человек. Всего по городу 
запланировано к проведению 2607 отчётов. Основны-
ми вопросами граждан являются систематические на-
рушения общественного порядка и тишины в ночное 
время во дворах жилых домов, различные нарушения 
в области миграционного законодательства и порядка 
сдачи квартир по договору найма, а также меры, при-
нимаемые к лицам, употребляющим наркотические 
средства, курительные смеси и нарушающим законо-
дательство в области табакокурения.

Представители общественности отметили необхо-
димость создания благоприятных условий для работы 
участковых уполномоченных как залога высокой эф-
фективности и продуктивности их деятельности, тем 
самым высоко оценив усилия руководства Главного 
управления, направленные на совершенствование ма-
териально-технической базы участковых пунктов по-
лиции и социальное обеспечение сотрудников данного 
подразделения.

— Нами проводится большая работа по реконструк-
ции опорных пунктов, в целях оптимизации и улучше-
ния качества их работы в настоящее время они совме-
щаются с общественными пунктами охраны порядка 
и пунктами дислокации добровольных народных дру-
жин. В 2014 году при поддержке правительства горо-

да было отремонтировано более 70% всех участковых 
пунктов полиции, — подчеркнул Анатолий Якунин.

В ходе обсуждения промежуточных итогов отчётной 
кампании участковых уполномоченных полиции руко-
водители Главного управления, приглашённые пред-

ставители общественности и жур-
налисты рассмотрели результаты 
проводимой работы, проанализиро-
вали эффективность принимаемых 
мер и наметили пути дальнейшего 
совершенствования качества рабо-
ты органов внутренних дел с насе-
лением. В частности, Инна Святенко 
предложила перенести проведение 
отчётов за год с марта на апрель в 
связи с увеличением светового дня 
и с августа на сентябрь в связи с 
окончанием сезона отпусков. Кроме 
того, она подчеркнула положитель-
ный эффект от участия в подобных 
мероприятиях инспекторов по делам 
несовершеннолетних и предложила 
вести данную практику на посто-
янной основе. Указанные меры, по 

мнению депутата, должны повысить интерес граждан 
к отчётам участковых.

Подводя итоги совещания, Анатолий Якунин пору-
чил соответствующим службам проработать вопрос 
о порядке проведения анкетирования населения по 
результатам проведения отчётов в целях объективной 
оценки деятельности участковых уполномоченных по-
лиции. Также начальник главка отметил, что готов по 
представлению начальников окружных УВД рассмо-
треть возможность увеличения штата участковых на 
тех территориях, где их не хватает, чтобы довести на-
грузку до нормы, определённой приказом МВД.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Состоялось очередное за-
седание Общественного 
совета ГУ МВД России по 
г. Москве. В заседании при-
няли участие начальник 
Главного управления ге-
нерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин и предсе-
датель Общественного со- 
вета Ольга КОСТИНА.

Н а сегодняшний день москви-
чей-автомобилистов волнуют 

вопросы парковок и эвакуаций, а 
также роль сотрудников ДПС при 
разрешении дорожных конфлик-
тов. Именно этот вопрос одним из 
первых обсуждался на совеща-
нии. Перед членами Обществен-
ного совета выступил 
начальник ГАИ полков-
ник полиции Виктор 
Коваленко, который 
заверил собравшихся, 
что работа ГИБДД Мо-
сквы будет совершен-
ствоваться с учётом 
передового опыта, на-
копленного в регионах 
России. Также от чле-
нов совета поступило 
инициативное пред-
ложение возобновить 
работу стационарных 
постов ДПС на выездах 
из города. Анатолий 

Якунин пояснил, что целесоо-
бразность возобновления работы 
закрытых на сегодня стационар-
ных постов будет пересмотрена 
и, вполне возможно, на наиболее 
важных участках для контроля за 
дорожным движением они будут 
восстановлены. (Более подробно 
о перспективах развития дорож-
ной службы читайте на стр. 6-7 
этого номера.)

Большое внимание на заседа-
нии было уделено роли Обще-
ственного совета в работе, про-
водимой Главным управлением 
по подготовке к празднованию 
70-летия Победы. Анатолий Яку-
нин подчеркнул приоритетность 
данного направления работы: 

— Мы должны приложить 
все свои силы для того, 
чтобы на достойном уров-
не провести праздничные 
мероприятия, посвящённые 
Великой Победе, и ни одно-
го ветерана не оставить без 
нашего внимания и заботы.

Также к членам Обще-
ственного совета обра-
тился председатель Со-
вета ветеранов органов 
внутренних дел Москвы 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Виктор Анто-
нов, который рассказал о рабо-
те, ведущейся в Главном управ-
лении в рамках подготовки к 
годовщине Победы: 

— Руководство глав-
ка совместно с Сове-
том ветеранов на пла-
новой основе проводит 
мероприятия патрио-
тической направлен-
ности для молодого 
поколения сотрудников 
полиции, регулярно 
осуществляет мони-
торинг условий жизни 
ветеранов, инвалидов 
и участников войны, 
оказывает им матери-
альную и медицинскую 
помощь.

Обсудив повседнев-

ные проблемы ветеранов войны, 
члены Общественного совета — 
представители высших учебных 
заведений — предложили исполь-
зовать ресурс студентов-волонтё-
ров для оказания им помощи в 
быту, на постоянной основе взяв 
шефство над теми, кто особенно 
нуждается в поддержке такого 
рода.

Подводя итоги заседания, Оль-
га Костина поручила коллегам в 
рабочем порядке детально про-
работать предложения по обсуж-
даемым вопросам и представить 
их для рассмотрения руководству 
Главного управления в кратчай-
ший срок.

Наталья ГРИШИНА,
по материалам пресс-службы
ГУ МВД России по г. Москве,
фото Антонина БАСТАКОВА

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ ВНИМАНИЯ



Воспитанники государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения города Москвы, ка-
детской школы-интерната № 10 
«Московский кадетский корпус 
полиции имени Героя Советского 
Союза А.И. Попрядухина», посе-
тили в рамках дня патриотическо-
го воспитания Центр специально-
го назначения сил оперативного 
реагирования ГУ МВД России по 
г. Москве. 

На встречу с будущими сотрудниками 
также приехали заместитель мини-

стра внутренних дел Российской Федера-
ции генерал-лейтенант полиции Аркадий 
Гостев, заместитель начальни-
ка УМПО ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Геннадий Пиксимов. В 
самом начале все присутству-
ющие возложили цветы к па-
мятнику погибшим сотрудникам 
ОМОНа, а затем для них была 
организована экскурсия по объ-
ектам центра. 

Первым делом ребятам про-
демонстрировали технику за-
держания преступников, затем 
показали, как освобождать за-
ложников. Бойцы ОМОНа под-
нимались по вертикальным сте-
нам домов и «подрывали» окна. Огромный 
интерес у кадетов вызвала техника и так-
тика ведения боя — наглядный пример, как 

можно побороть вооружённого противника. 
После чего, изучив автопарк центра, каде-
ты ознакомились с историей его создания 
и развития. За годы своего существования 
данным подразделением пройден слав-
ный боевой путь. Без его сотрудников не 
проводится ни одна крупная операция по 
пресечению деятельности преступных 

сообществ и группировок. 
Специальное подразделение 
выполняет такие задачи, как 
пресечение нападений на ино-
странные представительства, 
обеспечение порядка при 
крупных автока-
тастрофах, же-
лезнодорожных 
авариях и взры-
вах, ликвидация 
попыток экстре-
мистов или от-
дельных групп 
граждан сорвать 
крупные обще-

ственные мероприятия, пре-
сечение вооружённых стол-
кновений, эксцессов между 
экстремистскими группами 

или спортивными фанатами. За добросо-
вестное исполнение служебных обязан-
ностей, высокие результаты, достигнутые 

в служебной и боевой дея-
тельности, профессиональ-
ное мастерство, смелость и 
решительные действия при 
захвате вооружённых пре-
ступников, освобождении за-
ложников, мужество и само-
отверженность, проявленные 
при проведении специальных 
операций, сотрудники центра 
были отмечены различны-
ми наградами. Среди них: 
ордена Красного Знамени, 
Красной Звезды, Мужества, 

Почёта, «За личное мужество» и медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством», 
медали «За отвагу», «За отличие в охране 
общественного порядка». Кадетам показа-
ли уголок Героев, посвящённый наиболее 
отличившимся бойцам центра.

Юношам и девушкам рассказали о ра-
боте отдела оперативного реагирования и 
класса инженерной подготовки. Показали, 
как устроены мины, гранаты, дымовые сиг-
нальные средства, аварийно-спасательная 
техника, гранатомёты и прочее оружие и 
оборудование.

Особую гордость центра составляет Му-
зей истории Великой Отечественной войны, 
где на витринах выставлены раритеты того 
времени: настоящие боеприпасы, каски, 
котелки, форма советских и немецких офи-

церов. Была устроена и экскурсия, посвя-
щённая истории органов внутренних дел. 
Особенно ребят заинтересовали витрины с 
наградами сотрудников центра. 

В конце встречи всех ждала настоящая 
полевая кухня. Пока ели гречку и запива-
ли горячим чаем, делились впечатлениями. 
Больше всего кадетов привлёк захват пре-
ступников и экспонаты музея. Родители, 
которые приехали в Центр специального 
назначения вместе с детьми, тоже оценили 
увиденное.

— Безусловно, такие мероприятия важны 
для детей. Патриотизм и любовь к Родине 
надо закладывать с детства. Ребята долж-
ны понимать, что несут ответственность не 
только перед собой, но и перед другими 
людьми, — говорит Елена Кузнецова.

— С детства они заболевают военным 
делом, а затем мечтают, стараются, дела-
ют всё для того, чтобы попасть в кадетский 
корпус, в дальнейшем стать настоящими 
защитниками своей страны, — подхваты-
вает наш разговор Оксана Харпенко. — 
Дети и в классе и в жизни стоят горой друг 
за друга, поддерживают, защищают.

Такие мероприятия, как состоявшееся в 
центре, укрепляют качества, необходимые 
будущим сотрудникам органов внутренних 
дел.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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УРОК СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕЛО О НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
В марте 2013 года сотрудниками ГСУ столичной полиции 

совместно с оперативниками ГУЭБиПК МВД России была 
пресечена деятельность организованной группы, участники 
которой занимались незаконной продажей лесных земель, 
находящихся в ведении лесного фонда.

Установлено, что трое обвиняемых совместно с соучаст-
никами разработали  схему хищения государственного иму-
щества. Так, при участии главного архитектора района было 
незаконно изменено содержание основных разрешительных 
документов для перевода земельного участка из категории 
«охраняемых земель лесного фонда» в категорию «земли 
населённых пунктов». Таким образом, участок выделялся 
гражданам одного из СНП якобы для ведения ими садовод-
ства, однако впоследствии он был переоформлен на одного 
из обвиняемых с целью дальнейшей перепродажи.

В результате участок лесного фонда был нелегально 
оформлен в собственность и в последующем частично реа-
лизован третьим лицам. Своими действиями подозреваемые 
нанесли государству материальный ущерб на общую сумму 
более 74,3 млн рублей.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного  ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации 
(мошенничество в особо крупном размере).

Обвинение в мошенничестве было предъявлено тро-
им фигурантам: учредителю и руководителю садоводче-
ского некоммерческого партнёрства, а также бывшему 
главному архитектору Дмитровского района Московской 
области.

В августе 2014 года расследование завершено, материалы 
уголовного дела с утверждённым прокуратурой г. Москвы 
обвинительным заключением направлены в Дорогоми-
ловский суд. В отношении двоих участников группы судом 
назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии общего режима, в отношении 
ещё одного подсудимого - 1,5 года условно. 
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

ЧИНОВНИК ЗАДЕРЖАН ЗА ВЗЯТКУ
 25 марта 2015 года сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО 

ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве 
и Московской области, в рамках совместного с Правитель-
ством Москвы плана по противодействию коррупции, были 

задержаны с поличным при получении взятки в размере 
20 млн рублей начальник одного из отделов Департамента 
городского имущества Москвы, а также гражданин, высту-
пивший в роли посредника при получении незаконного де-
нежного вознаграждения за содействие в заключении дого-
вора долгосрочной аренды здания, являющегося объектом 
культурного наследия.

С целью сокрытия факта получения незаконного денеж-
ного вознаграждения чиновник поручил своему доверен-
ному лицу заключить договор аренды банковской ячейки в 
одном из столичных кредитно-финансовых учреждений, в 
которую предприниматель положил указанную сумму.

Все материалы по данному факту переданы в территори-
альное подразделение ГСУ СК Российской Федерации по 
г. Москве для принятия процессуального решения.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ПРИ ДОСМОТРЕ АВТОМОБИЛЯ ИЗЪЯТО
ОКОЛО КИЛОГРАММА ГАШИША
25 марта в рамках мероприятия «Автомобиль» сотрудниками 

патрульно-постовой службы полиции совместно с оператив-
никами уголовного розыска ОМВД России по району Арбат 
на Новом Арбате был проведён досмотр автомобиля «Ниссан» 
под управлением 24-летнего жителя Московской области.

В салоне машины обнаружен и изъят пакет с веществом 
растительного происхождения, которое, согласно прове-
дённой экспертизе, признано гашишем, общей массой 979 
граммов.

По словам молодого человека, данное наркотическое 
средство он приобрёл для собственного употребления. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК 
Российской Федерации (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов)

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК Россий-
ской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Пресс-группа УВД по ЦАО

ПРОВЕРЕН ЖИЛОЙ СЕКТОР НА ТЕРРИТОРИИ
РАЙОНА  
26 марта на территории ОМВД России по Нагорному 

району города Москвы сотрудники Управления ОДУУП и 
ПДН ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке 
ОМОН ЦСН столичной полиции провели мероприятие по 
отработке жилого сектора, направленное на выявление фак-
тов нарушения миграционного законодательства.

Полицейскими осуществлена отработка 347 квартир, в ре-
зультате которой выявлены 22 квартиры, сдаваемые в аренду. 
Данная информация передана для дальнейшей проверки в 
налоговые органы.

Кроме того, в ОМВД России по Нагорному району г. Мо-
сквы доставлено 67 иностранных граждан для проверки по 
оперативно-справочным учётам на причастность к ранее со-
вершённым преступлениям, а также на законность нахожде-
ния на территории Российской Федерации.

За нарушение административного законодательства Рос-
сийской Федерации участковыми уполномоченными поли-
ции в отношении иностранных граждан составлено 10 адми-
нистративных протоколов.

Также в квартире дома по Артековской улице выявлено 
проживание 4-х иностранных граждан, приезжих из Сред-
ней Азии. Установлено, что хозяин квартиры предоставил её 
указанным лицам для проживания, заведомо зная, что они 
находятся на территории России незаконно. В настоящее 
время по данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК Рос-
сийской Федерации (организация незаконной миграции).

В ходе дальнейшей отработки жилого сектора сотрудни-
ки полиции выявили ещё одно нарушение миграционного 
законодательства. В хостеле, расположенном в Электро-
литном проезде, незаконно проживали двое иностранных 
граждан. В настоящее время устанавливается собственник 
организации, а также ответственные лица, допустившие 
проживание данных граждан с нарушением миграционных 
правил. По данному факту проводится проверка на наличие 
признаков преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК 
Российской Федерации.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

НОВОСТИ

БУДНИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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С первых дней Великая Отечествен-
ная война потребовала изменения 

характера и содержания работы право-
охранительных органов. Уже 20 июля 
1941 года был принят Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об объе-
динении Наркомата государственной 
безопасности, Наркомата внутренних 
дел в единый Народный комиссариат 
внутренних дел СССР. Это позволило 
сконцентрировать все усилия по борьбе 
с вражеской агентурой и преступностью 
в одном органе, укрепить охрану обще-

ственной и государственной безопасно-
сти в стране.

Опасность, нависшая над Москвой, 
потребовала принятия ряда мер, укре-
пляющих её оборону: эвакуация прави-
тельственных учреждений, важнейших 
предприятий, создание нового рубежа 
обороны на ближайших подступах к столи-
це, формирование народного ополчения.

Органы милиции в этот сложный пе-
риод обеспечивали правопорядок в 
городе и одновременно готовились к 
уличным боям. С этой целью 9 октября 
1941 года начальник Управления НКВД 
г. Москвы издал приказ, в котором гово-
рилось: «В целях лучшей управляемо-
сти и сплочения всего личного состава 
НКВД и милиции в военных условиях, 
а также повышения боевой подготовки 
приказываю моему заместителю В.Н. 
Романченко сформировать из личного 
состава Управления гормилиции, рай-
отделов НКВД и милиции г. Москвы 
отдельную дивизию. Начальнику Управ-
ления пожарной охраны г. Москвы май-
ору госбезопасности И.Н. Троицкому 
— отдельную бригаду. Заместителю по 
кадрам т. Запевалину — из сотрудников 
НКВД особый батальон».

Каждый подмосковный город, село, 
станция, каждый район столицы, улица, 
дом должны превратиться в крепость 
обороны, быть готовым к встрече с вра-
гом, к тяжёлому бою, уличным схваткам.

19 октября Государственный Комитет 
Обороны ввёл в Москве и прилегающих 
районах осадное положение. В постановле-
нии Государственного Комитета Обороны 
говорилось: «Воспретить всякое уличное 
движение как отдельных граждан, так и 
транспорта, за исключением транспорта и 
лиц, имеющих специальное разрешение с 
12 часов ночи до 5 часов утра.

Нарушителей порядка немедля при-
влекать к ответственности, передачи 
суду военного трибунала, провокаторов, 
призывающих к нарушению порядка, 
расстреливать на месте».

В условиях осаждённого города мо-
сковская милиция была переведена на 
режим военного времени (двухсменный 
режим работы по 12 часов, казарменное 
положение, отмена отпусков) и действо-
вала под девизом: «Милицейский пост 
— это тоже фронт».

С учётом условий войны перестраива-
ли свою работу все службы и подразде-
ления московской милиции. В столице 
поддерживался образцовый обществен-
ный порядок.

Уже в первый день войны по распоря-
жению штаба Московской противовоз-
душной обороны в столице были полно-
стью затемнены здания, осуществлена 
светомаскировка транспорта и приведе-
ны в готовность бомбоубежища. Неузна-
ваемо суровой стала в эти дни Москва. 
Среди служб противовоздушной оборо-
ны особое место принадлежало службе 
охраны общественного порядка, которая 
формировалась за счёт личного состава 
подразделений милиции и Управления 
пожарной охраны.

Личный состав столичной милиции ох-
ранял общественный порядок во время 
налётов вражеской авиации, укрывал 
население в бомбоубежище по сигналу 
воздушной тревоги, ликвидировал по-
следствия налётов. За нарушение пра-
вил светомаскировки сотрудниками ми-
лиции были наказаны 28 591 человек.

В первом налёте на Москву в ночь с 21 
на 22 июля 1941 года принимало участие 
свыше 250 немецких самолётов, экипа-
жи которых имели опыт бомбардировок 
многих городов Европы.

Отражение первого налёта явилось 
для личного состава столичной милиции 
проверкой стойкости.

Вот один из примеров мужества мо-
сковских милиционеров.

«Милиционер 1-го отряда ОРУД 
И.М. Косенчук самоотверженно, не щадя 
себя, боролся с последствиями враже-
ского налёта. Недалеко от него разо-
рвалась фугасная бомба. Милиционера 
сбило с ног. Он с трудом поднялся, но 
поста не покинул, продолжал сохранять 
выдержку и хладнокровие. Милиционер 
погиб, но задачу свою выполнил, не дал 
разрастись пожару в густонаселённом 
районе. За проявленное мужество И.М. 
Косенчук был посмертно награждён ор-
деном «Знак Почёта».

До конца года германские лётчики со-
вершат ещё больше семи тысяч боевых 
вылетов на бомбёжку столицы, но мас-
совых пожаров и разрушений москов-
ские милиционеры не допустили.

За мужество, проявленное во время 
налёта вражеской авиации, и достойное 
поддержание общественного порядка 
нарком обороны И.В. Сталин объявил 
благодарность всему личному составу 
московской милиции. А в постоянно дей-
ствующей экспозиции истории органов 
внутренних дел Москвы сегодня береж-
но хранится знамя, которое получила 
московская милиция за организацию 
противовоздушной обороны столицы.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 30 июля 1941 года 49 наибо-
лее отличившихся милиционеров, опера-
тивных сотрудников и политработников 
были награждены орденами и медалями.

Борьба с преступностью оставалась 
одной из главных задач Московского 
уголовного розыска, который работал с 
особым напряжением.

В годы войны произошёл рост преступ-
ности, особенно тяжких преступлений. 

Только за 6 месяцев, в период с 20 
октября 1941 года по 1 мая 1942 года, в 
Москве были задержаны 531 401 чело-
век. Так, за нарушение установленного в 
связи с осадным положением порядка и 
уголовные преступления — 252 982 че-
ловека, из них 78 — за убийства, 73 915 
— за нарушение общественного поряд-
ка. Из общего количества задержанных 
расстреляны на месте 13 человек, осуж-
дены военным трибуналом к высшей 
мере наказания 1936 человек. Изъято у 
военнослужащих и гражданских лиц 11 
677 единиц огнестрельного и 625 единиц 
холодного оружия.

Для поддержания общественного по-
рядка в Москве было организовано кру-
глосуточное патрулирование нарядами 
военного коменданта и милиции. 

На административных участках и на 
городских постах 10 тысяч женщин за-
менили ушедших на фронт отцов, мужей 
и братьев.

Важнейшей задачей органов и войск 
НКВД являлась борьба с проникнове-
нием в Москву вражеской агентуры, па-
никёрами и распространителями ложных 
слухов, а также «сигнальщиками-аген-

тами», которые пуском ракет указывали 
объекты для ударов. Московские мили-
ционеры задержали за контрреволюци-
онную деятельность 4 881 человека, обе-
звредили — 69 шпионов, 30 вражеских 
агентов, 8 диверсантов, 885 распростра-
нителей провокационных слухов.

На плечи московских милиционеров 
легла борьба с дезертирством, воински-
ми преступлениями. За 1941 год были 
задержаны за воинские преступления и 
нарушения 183 519 человек, 9 406 дезер-
тиров, 21 346 уклонявшихся от военной 

службы. Направлены через Московский 
военно-пересыльный пункт в маршевые 
роты 98 018 военнослужащих. В дей-
ствующую армию было возвращено 12 
полноценных дивизий.

Москвичи будут вечно благодарны 
работникам паспортных отделов, чей 
напряженный труд в то время соединил 
тысячи семей — детей и родителей, 
братьев и сестёр, которых разбросал по 
стране вихрь войны. Московские мили-
ционеры в 1941 году разыскали 57 799 
пропавших без вести, в 1942 году — 1 
млн 749 тысяч человек.

В годы Великой Отечественной вой-
ны резко возросла беспризорность. Для 
борьбы с ней были созданы комиссии 
по устройству детей, расширена сеть 
приёмников-распределителей, открыты 
новые детские дома и детские комнаты.

Большое значение придавалось борь-
бе с хищениями социалистической соб-
ственности, борьбе со спекуляцией и 
злоупотреблениями в сфере распреде-
ления продуктов.

С введением карточной системы на 
продовольственные товары появились 
хищения карточек в типографиях, при 
транспортировке, в местах их хранения. 
Была усилена охрана продовольствен-
ных складов, наведён порядок в типогра-
фиях, где печатались карточки, введено 
ежемесячное изменение их сетки, что 
исключало возможность повторного ис-
пользования талонов.

Пристальное внимание аппараты 
БХСС уделяли борьбе с хищениями в за-
готовительных организациях, предприя-
тиях пищевой промышленности. Только 
за спекуляцию подразделениями БХСС 
были задержаны 2 204 человека.

Деятельность подразделений ОРУД 
(отделов регулирования уличного движе-
ния)  ориентировалась на мобилизацию 
автотранспорта для нужд фронта и тыла, 
поддержание светомаскировки на город-
ских магистралях, обеспечение безопас-
ности дорожного движения в городе.

На дорожных магистралях создали 
заставы из работников милиции, осу-
ществлявшие строгий контроль за въез-
жавшим в Москву транспортом, а также 
лицами, следовавшими пешком. Тран-
зитный транспорт направлялся в объезд 
города. Работу городских застав коорди-
нировал ОРУД Москвы.

Отдельно хотелось бы отметить дея-
тельность сотрудников московской ми-
лиции в составе действующей армии, ко-
торые вместе с воинами Красной армии 
и с сотнями тысяч народных ополченцев 
встали на защиту Москвы. Только из сто-
личного гарнизона добровольно ушло на 
фронт более половины личного состава. 
Прямо с Красной площади после истори-
ческого парада войск 7 ноября 1941 года 
отправился на передовые рубежи мото-
стрелковый полк, сформированный из 
работников милиции и УНКВД Москвы и 
Московской области.

В великой битве за Москву активное 
участие принимали четыре дивизии, две 
бригады и несколько отдельных частей 

НКВД, истребительный полк, милицей-
ские диверсионные группы и истреби-
тельные батальоны.

В чрезвычайно короткий срок в Москве 
и Московской области было сформиро-
вано 87 истребительных батальонов, в 
которых насчитывалось 28 500 сотрудни-
ков московской милиции. Действовало 
более 60 партизанских отрядов, только 
из сотрудников МУРа было создано 3 
партизанских отряда.

Из работников милиции был сформи-
рован отряд добровольцев-лыжников в 
составе 300 человек и передан в распо-
ряжение 16-й армии, которая действова-
ла на Волоколамском направлении.

Личный состав московской милиции 
принял участие во всенародном движе-
нии по созданию Фонда обороны. Только 
за 2-е полугодие 1941 года сотрудники 
столичной милиции внесли в Фонд обо-
роны страны 53 827 рублей, отправили 
на фронт 8 503 комплекта тёплых вещей. 
Доноры-милиционеры сдали более 15 
тысяч литров крови.

На личные сбережения сотрудников 
милиции построена танковая колонна 
«Дзержинец».

Руководство государства высоко оце-
нило деятельность московской милиции 
в годы Великой Отечественной войны. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 ноября 1944 года за успеш-
ное выполнение заданий правительства 
и проявленные при этом мужество и 
доблесть московская милиция была на-
граждена орденом Красного Знамени.

За годы Великой Отечественной вой-
ны 7 437 сотрудников московской мили-
ции были награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. 

Семеро из них удостоены звания Героя 
Советского Союза, трое стали полными 
кавалерами ордена Славы.

В трудные для нашей страны годы 
Великой Отечественной войны многие 
сотрудники милиции героически сража-
лись на фронтах. Те же, кто не был при-
зван в армию, работали за себя и за то-
варищей, ушедших на фронт. 

Служба в московской полиции дей-
ствительно и опасна и трудна. Само 
понятие «Москва — столичный город» 
говорит о многом: здесь сосредоточе-
ны правительственные органы, дипло-
матические учреждения, проходят пути 
миграции граждан, останавливаются 
сотни тысяч гостей и туристов из зару-
бежных стран. И чтобы соответствовать 
высокому уровню служебных задач, сто-
личные стражи порядка должны быть 
продолжателями славных традиций со-
трудников органов внутренних дел Мо-
сквы, отстоявших наш родной город в 
суровые годы войны и не допустивших 
врага в наш общий дом.

Присутствующие в зале потомки сол-
дат правопорядка 40-х годов прошлого 
столетия должны с честью нести высо-
кое звание сотрудника органов внутрен-
них дел Москвы, для которых престиж 
столичной полиции — дело чести.

ДВА ФРОНТА СТОЛИЦЫ

Недавно прошла научно-практическая конференция ГУ МВД России по г. Москве, посвящён-
ная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Публикуем доклад начальника УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Олега Горшкова, который рассказал 
о вкладе московской милиции в общее дело Победы над фашистской Германией.
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Есть в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя» один ин-
тересный эпизод — во Дворце культуры на празднике собираются ми-
лиционеры. В момент, когда Глеб Жеглов увидел Шарапова в парадной 
форме с наградами, он поправил у себя на груди орден Красной Звезды 
и произнёс: «Вот когда за работу в МУРе тебе столько же нацепят, смо-
жешь сказать, что жизнь прожил не зря». На груди Жеглова был один из 
самых ранних и самых почитаемых орденов Советской страны — орден 
Красной Звезды.

Эта награда была учреждена постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 6 апреля 1930 года. Статут ордена изменялся несколько раз, но, несмо-
тря на это, его вручали всегда за исключительные заслуги в деле оборо-
ны Родины и обеспечении государственной безопасности как в военное, 
так и мирное время. В Положении об ордене, в частности, мы встречаем 
такие формулировки: «За мужество и отвагу, проявленные при исполне-
нии воинского или служебного долга, в условиях, сопряжённых с риском 

для жизни» и «За образцовое выполнение специальных заданий коман-
дования и другие подвиги, совершённые в условиях мирного времени». 
В послевоенный период было принято за правило награждать орденом 
Красной Звезды всех военнослужащих, сотрудников военизированной 
противопожарной службы и сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. 

В московской милиции служило немало кавалеров этой почётной награ-
ды. Никто и никогда не составлял специальные списки, ведь сразу после 
Великой Отечественной войны в ряды солдат правопорядка встали сотни 
ветеранов, награждённых различными орденами и медалями. И сегодня, 
перебирая старые фотографии столичных милиционеров и всматриваясь 
в их награды, то и дело взгляд останавливается на скромных пурпурных 
звёздах, в центре которых изображён красноармеец с винтовкой. Но были 
среди столичных милиционеров и те, кто получил эту высокую боевую 
награду в мирное время, охраняя закон и спокойствие граждан. 

БАРСКОВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Это произошло в одном из ювелирных 
магазинов. Воспользовавшись скоплени-
ем покупателей, неизвестный незаметно 
подошёл к кассиру и, угрожая оружием, 
потребовал деньги. Получив решитель-
ный отказ, он хладнокровно выстрелил в 
женщину и, держа под прицелом торговый 
зал, попытался ограбить кассу.

Услышав сигнал тревоги и выстрелы, к 
месту происшествия поспешил находив-
шийся на посту старший сержант милиции 
Барсков. Не имея возможности применить 
табельное оружие — в зале было много 
покупателей, — милиционер вступил в 
схватку с грабителем. Рискуя жизнью, по-
лучив тяжёлые огнестрельные ранения, он 
смог обезоружить преступника.

КОСТАЛЫНДИН
ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Милиционер Виталий Косталындин нёс 
службу в Староконюшенном переулке, 
когда под аркой одного из домов внезапно 
прозвучал выстрел. Виталий немедленно 
бросился к этому месту, где увидел, что 
на земле неподвижно лежит человек, а 
навстречу стремительно бежит приземи-
стый парень в кожаной куртке. Заметив 
милиционера, он рванул в сторону, наде-
ясь уйти дворами.

Постовой хорошо знал территорию, на 
которой работал, и умело ориентировался 
в узких улочках старой Москвы. Во дворе 
одного из домов на Арбате удалось до-
гнать преступника, но тот открыл огонь по 

милиционеру и ранил его в живот. Теряя 
сознание, Косталындин увидел спешащих 
на помощь сослуживцев из 5-го отделения 
милиции Киевского РУВД и успел им со-
общить приметы опасного преступника.

ЛЕДОВСКОЙ
НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Было раннее утро, когда на пульте цен-
трализованной охраны раздался трево-
жный сигнал. Позднее выяснилось, что 
преступник проник в одну из московских 
квартир, воспользовавшись отсутствием 
хозяев, и пытался совершить кражу.

Прибыв на место происшествия, ми-
лиционеры блокировали квартиру. Не-
ожиданно, разбив стекло, неизвестный 
мужчина выпрыгнул в окно и бросился в 
проходной двор, пытаясь скрыться.

Сержант Николай Ледовской в тот день 
входил в состав автопатруля. Увидев убе-
гающего преступника, он бросился вдо-
гонку, сделав несколько предупредитель-
ных выстрелов. Однако тот не собирался 
сдаваться, а когда милиционер настиг 
его, выхватил нож и нанёс Николаю удар 
в грудь.

Несмотря на опасное ранение, Николай 
Ледовской вступил в единоборство с бан-
дитом и, обезоружив, задержал его.

ПАНКОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Поздно ночью в дежурную часть 20-го 
отделения милиции позвонила женщина. 
Взволнованным голосом она сообщила, 

что в жилом доме на улице Неделина во-
оружённый охотничьим ружём мужчина, 
взяв заложников, забаррикадировался в 
квартире.

По указанному адресу немедленно вы-
ехали сотрудники милиции. Попытки убе-
дить преступника открыть дверь и сдать 
оружие успеха не принесли. По сигналу 
тревоги была поднята группа особого на-
значения, в состав которой входил Сергей 
Панков.

Милиционеры взломали дверь, но из-
за неё раздался выстрел. Медлить было 
нельзя. Первым в дверной проём шагнул 
Панков. Преступник с расстояния полуто-
ра метров выстрелил в него, тяжело ра-
нив. В эту самую минуту товарищи Сергея 
обезоружили и задержали стрелявшего.

СЕМЫРАЗ
ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Патрульное дежурство старшины ми-
лиции Семыраза проходило спокойно. 
Пошли на убыль столичные часы пик, по-
ток пассажиров у станции метро «Преоб-
раженская площадь» постепенно редел. 
Вдруг к постовому подбежал человек, 
который с волнением сообщил о том, что 
неподалёку неизвестные пытаются обо-
красть квартиру. Милиционер побежал к 
указанному дому. В это время из подъезда 
вышли трое и сели в такси. Семыраз встал 
на пути тронувшегося автомобиля. Маши-
на остановилась, навстречу вышел один 
из пассажиров. На предложение предъя-
вить документы он ответил выстрелами из 
револьвера. Одна из пуль попала постово-
му в плечо. Двое других сообщников вы-
скочили из машины и бросились бежать.

Не обращая внимания на ранение, Лев 
Владимирович вызвал по рации подмогу 
и стал преследовать преступников. Подо-
спевшие сотрудники милиции задержали 
бандитов, которые оказались опасными 
рецидивистами.

ШАПЦЕВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Преступник долго готовился к ограбле-
нию: вооружился пистолетом «Вальтер», 
ножом и стальным прутом, изучил систему 
охраны сберегательной кассы. Казалось, 
что всё сулило успех.

…В тот вечер сержант милиции Васи-
лий Шапцев нёс службу поблизости от 
сберкассы. Близилось время окончания 

рабочего дня, когда его внимание при-
влекла дверь кассы, запертая изнутри. 
Почувствовав неладное, Василий с силой 
потянул за ручку. В тамбуре стоял неиз-
вестный. Милиционер преградил ему вы-
ход, но преступник выхватил пистолет и 
дважды выстрелил в него, ранив в руку. 
Сержанту удалось сбить грабителя с ног 
и, превозмогая боль, задержать до приез-
да подкрепления. Задержанный оказался 
особо опасным преступником, находив-
шимся во всесоюзном розыске.

ЩУКИН
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

Шло обычное дежурство. В полдень 
старший сержант Геннадий Щукин нёс па-
трульную службу, когда его внимание при-
влёк человек, всматривавшийся в окна 
жилого дома и несколько раз заходивший 
в разные подъезды. 

Подойдя к неизвестному, сотрудник 
милиции попросил его предъявить доку-
менты. Неожиданно преступник ударил 
милиционера ножом в грудь и бросился 
бежать. Щукину, превозмогая боль, уда-
лось догнать его и сбить с ног. И преступ-
ник ещё дважды ударил ножом старшего 
сержанта. Геннадий в ходе завязавшейся 
борьбы обезоружил преступника и доста-
вил в отделение милиции, где от кровопо-
тери потерял сознание. Операция была 
сложной, шесть суток Щукин не приходил 
в сознание. Более пятидесяти сотрудников 
милиции отдали свою кровь, чтобы спасти 
жизнь товарища.

Максим СПЕСИВЦЕВ
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Каждый год автопарк столицы при-
бавляется на 200 тысяч машин. Сегодня 
только у москвичей более четырёх с по-
ловиной миллионов единиц зарегистри-
рованного транспорта, а сколько их ещё 
прибывает из других регионов. Как усле-
дить за всем автомобильным хозяйством, 
обеспечить безопасность на наших доро-
гах? Об итогах 2014 года, ситуации с ава-
рийностью, комплексе мер по решению 
транспортных проблем, новациях в работе 
этой жизненно важной для города службы 
корреспондент «Петровки, 38» беседует с 
заместителем начальника полиции — на-
чальником Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного дви-
жения ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковником полиции Виктором КОВАЛЕНКО.

КАК СДЕРЖАТЬ АВАРИЙНОСТЬ?
— Виктор Васильевич, 18 марта 2015 года вы-

шел Указ Президента России о вашем назна-
чении. Но фактически у руля столичной Госав-
тоинспекции вы находитесь с мая 2014-го. Как 
сложился прошедший год, улучшились ли ос-
новные показатели оперативно-служебной де-
ятельности?

— В целом год был непростой, однако рост до-
рожно-транспортной аварийности нам удалось 
сдержать. Все подразделения ГИБДД работали 
стабильно, серьёзных сбоев не было. По числу 
дорожно-транспортных происшествий ситуация 
практически не изменилась. В 2014 году на терри-
тории Москвы было совершено 11 314 ДТП — на 
пять меньше, чем в 2013-ом. К сожалению, на 4,6% 
увеличилось количество погибших людей на доро-
гах. По остальным показателям аварийности есть 
положительные сдвиги. Например, по раненым — 
сокращение на 1,4%.

Итоги 2014 года мы детально проанализировали, 
изучили причины и условия роста аварийности в от-
дельных районах. Сейчас на плановой основе про-
водится работа в очагах аварийности. Совместно 
с городскими властями разработан комплекс мер, 
направленных на сокращение аварийности. Это и 
техническое обустройство улично-дорожной сети, и 
принятие локальных мероприятий, и передислока-
ция сотрудников ДПС в те места, где это необходи-
мо. Усиливаем также профилактическую работу с 
различными категориями участников движения.

— Отмечается ли рост аварийности в новом 
году?

— Нет, ситуация с начала года меняется к луч-
шему. Мы уже понимаем, где нам нужно точечно 
работать — на каких направлениях, в каких местах, 
и результат не заставляет себя ждать. Практически 
каждый день, даже в выходные, мне приходится от-
слеживать по утрам обстановку на дорогах за ми-
нувшие сутки. Традиционно в Управлении ГИБДД 
рабочий день начинается в 6.45, принимается сме-
на, и я анализирую ситуацию, сравниваю её с той, 
что была год назад. Сразу видно, чего мы достиг-
ли, что упустили и на что нужно обратить внима-
ние. В 2015 году можно говорить об определённом 
прорыве. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 23% идёт снижение количества 
погибших в дорожных авариях. Это уже десятки 
спасённых жизней. Число ДТП с пострадавшими 

сокращается на 12,5%, тоже большой сдвиг — на 
220 меньше. По количеству раненых снижение при-
мерно на 10%. Теперь важно закрепить наметившу-
юся тенденцию.

ИГРА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
— Какие виды дорожных происшествий вы-

зывают у вас наибольшую озабоченность?
— Безусловно, это наезды на пешеходов. От 

всех ДТП они составляют примерно 43%. Сейчас 
в Москве зарегистрировано почти 4,6 миллиона 
автомобилей, плюс три миллиона — иногородние 
машины. Эти семь с половиной миллионов транс-
портных средств ежедневно проезжают через 16 
тысяч пешеходных переходов. Поэтому основная 
задача нашей службы — обезопасить людей, пе-
реходящих проезжую часть. В Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях есть статья 12.18, которая предусматривает от-
ветственность за непредоставление преимущества 
в движении. Водитель обязан остановиться и про-
пустить пешеходов на нерегулируемом переходе. К 
сожалению, не всегда это требование выполняется. 
Инспекторы ДПС вынуждены принимать меры ад-
министративного воздействия. В среднем за сутки 
по статье 12.18 КоАП РФ выявляется порядка 350 
водителей — правонарушителей.

Конечно, у каждого пешеходного перехода посто-
вого не поставишь. Мы должны рассчитывать на 
профилактические меры, ежедневно общаться с 
людьми, рассказывать, объяснять, напоминать им 
о правилах дорожного движения. Проводим беседы 
не только с водителями, но и с пешеходами, часто 
бываем в школах на уроках безопасности. Несанк-
ционированные переходы — одна из причин ДТП. 
Бывает, что пешеход, как математик, пойдёт через 
оживлённую трассу по кратчайшему пути, ни нале-
во, ни направо не посмотрит. Приходится разъяс-
нять человеку, что это очень опасно.

Второй вид происшествий, что нас беспокоит, — 
наезд на препятствие. Обычно такие наезды про-
исходят в местах производства работ на проезжей 
части, где могут находиться коммунальные и ре-
монтные службы. На эти аварии приходится 9,5% 
дорожных происшествий. И третьим по количеству 
ДТП стоит наезд на транспортные средства (6,5% 
всех аварий). В основном эти наезды случаются на 
вылетных магистралях, на МКАД — там, где сло-
манный автомобиль, скажем, в четвёртой-пятой 
полосе становится неожиданным препятствием. 
Водители начинают играть в так называемые ша-
шечки, перестраиваться из ряда в ряд, и при пе-
рестроении кто-то не успевает отреагировать на 
машину, которая сломалась. Обо всех этих опас-
ных ситуациях мы стараемся информировать во-
дителей.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
— Столичный градоначальник Сергей Со-

бянин в числе приоритетных задач на первое 
место ставит решение транспортных проблем. 
Ощущаете ли эффективность этой работы?

— Сергей Семёнович Собянин всерьёз взялся 
за транспортные проблемы. Подход к организации 
дорожного движения стал более взвешенным, ком-
плексным. Все решения носят системный характер 
— принимаются по обустройству улично-дорожной 
сети, по строительству развязок и пешеходных 
переходов, по избавлению магистралей от узких 
мест — так называемых бутылочных горлышек, 
куда стекаются несколько полос, и поэтому возни-
кают пробки. В настоящее время МКАД — сплош-
ная стройка. На всём протяжении кольцевой ав-
тодороги возводятся многоуровневые развязки. 
Создан Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы. Решаются вопросы ин-
теллектуальной транспортной системы, способной 
подстраиваться под ситуацию, которая сложилась 
на дороге. Много решений принимается по созда-
нию более благоприятных, комфортных условий 
как для владельцев транспортных средств, так и 
пешеходов. В городе появились новые пешеходные 
зоны.

Есть ряд показателей, которые свидетельству-
ют об улучшении общей транспортной обстанов-
ки. К примеру, скорость автомобильного потока в 
городе возросла, движение в центральной части 
не останавливается, можно сейчас посмотреть 
в окно и убедиться — Садовое кольцо крутится. 

Положительные результаты налицо. Москва не 
стоит на месте. Но для этого нужно было принять 
большой комплекс мер, в том числе не совсем 
популярных, связанных с введением платных пар-
ковок, ограничением въезда в столицу грузового 
транспорта.

— Что-то не слышно в последнее время о 
транспортных коллапсах в центре города. От 
многокилометровых сплошных заторов уда-
лось избавиться?

— Когда-то у нас существовал план, который на-
зывался «Затор-центр». Он вводился в действие 
при возникновении коллапса на центральных 
магистралях, том же Садовом кольце. Тогда все 
сотрудники Управления Госавтоинспекции, невзи-
рая на чины и ранги, выходили на дорогу, чтобы 
регулировать движение на перекрёстках в ручном 
режиме, решать на месте вопросы, связанные с 
пробками, оказывать помощь подразделениям. 
Как правило, план «Затор-центр» объявлялся по 
вторникам и четвергам. Сейчас многие стали за-
бывать об этой практике. Однако, если потребует-
ся, такая чрезвычайная мера будет введена. Мы к 
этому готовы.

КОГДА В СОЮЗНИКАХ ГОРОД
— Что делается для улучшения материальной 

базы столичной ГИБДД? Как взаимодействуете 
в этом плане с московским правительством?

— Без поддержки Правительства Москвы мы не 
смогли бы решить большую часть задач, которые 
перед нами стоят. Примеров такого взаимодей-
ствия множество. Раньше в убогом, ветхом поме-
щении размещался 2-й специализированный полк 
ДПС ГИБДД на спецтрассе. В 2014 году городом 
было построено современное здание для полка на 
Кременчугской улице, со всей инфраструктурой — 
с подземными парковками, коммуникациями, там 
созданы идеальные условия для приёма граждан.

Также в прошлом году появился целый комплекс 
для экзаменационно-регистрационного подразде-
ления ГИБДД на 2-й улице Измайловского Зверин-
ца. Понятно, что в условиях Москвы у нас не было 
возможности найти территорию даже под одну 
дополнительную площадку для сдачи экзаменов 
по вождению, а здесь их четыре. Город полностью 
обустроил эти площадки, там уложен асфальт, есть 
остановочные павильоны, где ученики автошкол 
могут укрыться от непогоды. В новом здании класс 
для сдачи экзаменов по правилам дорожного дви-
жения в буквальном смысле прозрачный, тут сте-
клянные перегородки. Любой желающий сможет 
увидеть, как проходит тестирование, кто и на какие 
клавиши нажимает. Мало того, на монитор выво-
дятся все оценки сдающего экзамен. Аналогов это-
му комплексу в Москве практически нет.

— А как с капитальным ремонтом, обновляет-
ся ли ваш автопарк?

— В 2014 году проведён капремонт помещений 
трёх экзаменационно-регистрационных подразде-
лений (Посланников переулок, Сигнальный проезд, 
проспект Мира) и одного строевого — 6-го специ-
ализированного батальона ДПС ГИБДД, обслужи-
вающего Садовое кольцо. Этот спецбатальон нахо-
дится в дореволюционном особняке, никто уже и не 
помнит, когда его в последний раз ремонтировали. 
При нынешнем ремонте в подвалах нашли карти-
ны, которые лежали ещё с 60-х годов, тематика их 
наша, милицейская. Сейчас здание, по отзывам по-
сетителей, выглядит великолепно. Здесь применя-
ется интересная система оценки качества работы 
с населением. Любой посетитель имеет возмож-
ность простым нажатием кнопки оценить, хорошо 
или плохо к нему отнеслись на приёме. Если он на-
жимает кнопку «плохо», то автоматически аудиоза-
пись этого приёма сохраняется, сведения отправ-
ляются на компьютер командира батальона. И тот 
может сделать вывод о работе своих подчинённых.

Что касается автопарка, он постоянно обновляет-
ся. В минувшем году Москва передала Госавтоин-
спекции мотоциклы BMW последних моделей. Наш 
парк состоит в основном из машин импортного про-
изводства, с хорошими динамическими характери-
стиками.

Кстати, обязательно загляните в наш музей ре-
тро-автомобилей. Мы открыли его недавно, маши-
ны стоят возле здания Управления ГИБДД на Садо-
вом кольце. Можно будет сравнить технику разных 
эпох. Нам удалось собрать весь модельный ряд 

МОСКВА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
ГИБДД  включает  зелёный  свет
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патрульного транспорта, который был 
у Госавтоинспекции со времён Со-
ветского Союза. Здесь представлены 
уникальные образцы — машины, ко-
торые передвигались по Москве в са-
мом начале её автомобилизации.

ВСЕВИДЯЩИЙ ЦЕНТР
— Наверное, в вашу историю 

войдёт ещё одно открытие года — 
начал работу Ситуационный центр 
Управления ГИБДД. Как вы оцени-
ваете это событие?

— Город нам помог полностью из-
менить подход к дежурной части, 
которая уже не отвечала современ-
ным требованиям. Раньше там стоя-
ли аналоговые мониторы, довольно 
неприглядные, пришла пора их ме-
нять. В 2014 году мы полностью пе-
решли на цифровое оборудование, 
всё перестроили. Дежурную часть 
заменил Ситуационный центр, ко-
торый имеет уникальные возможно-
сти. Здесь постоянно, в кругло-
суточном режиме несут службу 
14—16 сотрудников. Они могут 
следить за дорожной ситуацией 
в любом районе столицы через 
камеры видеонаблюдения, их 
порядка 170 тысяч. Все камеры 
связаны с Единым центром хра-
нения данных, изображения вы-
водятся на мониторы. Большей 
частью камер можно управлять 
с рабочих мест, наводить их на 
тот или иной объект. Кроме того, 
установлено порядка двух тысяч 
камер фотофиксации наруше-
ний ПДД — те, что считывают 
номерные знаки, проверяют ма-
шины по разыскным базам дан-
ных. К этой системе подключены 
также камеры РЖД на москов-
ских вокзалах.

Конечно, работа Ситуационного 
центра не сводится к видеонаблю-
дению за транспортом. У каждо-
го сотрудника свои обязанности. 
Один мониторит погоду, влияю-
щую на состояние проезжей ча-
сти, другой — СМИ, Интернет. Сейчас 
многие водители активно используют 
интернет-ресурсы — такие, как «Ян-
декс. Пробки». В режиме онлайн они 
пишут, что происходит на дороге. Где-
то появилась выбоина, где-то знак 
развёрнут, где-то произошло ДТП. 
Мы читаем эти сообщения, чтобы в 
случае необходимости отреагировать 
оперативно, ещё до звонка в службу 
«02». Также есть рабочее место, с по-
мощью которого можно увидеть, как 
ведётся приём населения в подразде-
лениях.

Ситуационный центр полноценно 
работает с прошлого лета, всего 
несколько месяцев, но уже показал 
все свои преимущества. К приме-
ру, благодаря введению монито-
ринга Интернета, налаживанию от-
ношений с диспетчерской службой 

Мосгортранса сбоев в движении 
общественного транспорта из-за 
дорожных происшествий практиче-
ски не стало.

ПРИБАВИТ МОБИЛЬНОСТИ
— Как осуществляется проект 

«Мобильный инспектор»? Планше-
тами обзавелись все инспекторы 
ДПС?

— Этот проект запущен при фи-
нансовой поддержке Правитель-
ства Москвы. Мы ставили перед 

собой задачу упростить работу со-
трудников Госавтоинспекции, сде-
лать её понятной для участников 
движения. Кроме того, рассчиты-
вали избавиться от многих корруп-
ционных рисков. Закуплено около 
двух тысяч планшетных компьюте-
ров. Почти у каждого инспектора 
имеется такой планшет. Разработа-
на программа, с помощью которой 
сотрудник на месте имеет возмож-

ность составлять протокол в элек-
тронном виде, оперативно оформ-
лять административный материал. 
Можно сразу связаться с Централь-
ной базой данных ГИБДД, прове-
рить всё по розыску.

Сейчас эксперимент на стадии за-
вершения. Практика наработана, к 
планшетам строевые подразделе-
ния уже привыкли. Правда, остаёт-
ся проблема с устойчивой связью, в 
некоторых районах города бывают 
сбои. Поэтому иногда составляем 
протоколы в бумажном виде. Но в 
целом проект «Мобильный инспек-
тор» можно назвать успешным. 
Теперь думаем оснастить планше-
тами и подразделения по линии 
МОГТОРЭР. Это прибавит им мо-
бильности, позволит сократить вре-
мя приёма граждан.

УСЛУГИ БЕЗ КОРРУПЦИИ
— Что появилось нового в меж- 

районных отделах государствен-
ного технического осмотра, реги-
страционной и экзаменационной 
работы? Как повышается качество 
обслуживания населения?

— Для улучшения качества обслу-
живания мы стали отказываться от 
маленьких подразделений — ком-
натушек, в которых размещается 
по нескольку человек, и создавать 
более крупные. Такие базовые под-
разделения организованы в каждом 
МОГТОРЭР. Начали переводить эти 
подразделения на 12-часовой, а по-
том и круглосуточный режим работы. 
Почему? Москва живёт в таком режи-
ме. Как показала дальнейшая прак-
тика, в подразделения регистрации 
ночью людей иногда приезжает даже 
больше, чем днём.

Конечно, возможности наши небез-
граничны. Чтобы не создавать ажи-
отажа, ввели электронную очередь. 
Но вскоре поняли, что предела совер-
шенствованию нет. На первом эта-
пе талончики электронной очереди 
стали забирать посредники, а потом 
ими торговать. Этого нельзя было 
допустить, поэтому ввели должность 
инспектора-консультанта. Примером 
послужила банковская сфера, где 
консультанты уже давно действуют, 
дают советы клиентам, показывают, 
куда подойти, какую кнопку нажать. И 
у нас всё сложилось, вопрос с очере-
дью был снят.

Потом взялись за решение других 
проблем. Остро стоял вопрос рас-
пределения номерных знаков. Очень 
многие владельцы машин хотели по-
лучить «красивый» госномер и готовы 
были идти на всё, чтобы им обладать. 
Поэтому разработали специальную 
антикоррупционную программу. С 
прошлого года она действует во всех 
подразделениях. Программа работа-

ет как генератор случайных чисел, из 
250 номеров выбирает первый попав-
шийся и выдаёт гражданину, который 
оформил документы на регистрацию 
автомобиля. Инспектор в этом про-
цессе не участвует, а, значит, челове-
ческий фактор исключается.

— Коль скоро речь зашла о кор-
рупции, есть ли продвижение на 
этом фронте?

— Могу сказать, что комплекс мер, 
которые мы предпринимаем, при-
носит свои плоды. Имею в виду та-
кие меры, как установка видеореги-
страторов в служебном транспорте, 
премирование сотрудников за сооб-
щения о склонении к коррупции, пе-
риодическая ротация руководителей 
и сотрудников, усиление контроль-
но-профилактического отдела, нашей 
внутренней разведки. С каждым го-

дом растёт количество полицейских, 
которые ловят взяточника за руку. 
Радует, что у работников Госавтоин-
спекции меняется мировоззрение. 
Они просто отказываются от получе-
ния взяток. Причём от довольно круп-
ных. Сейчас на слуху два последних 
отказа. Инспекторы ДПС 6-го спец-
батальона своевременно доложили о 
попытке дачи взятки в одном случае 
200 тысяч, а в другом — 500 тысяч ру-
блей. Это ещё раз подтверждает, что 
мы на правильном пути.

ВСЕГДА БЫТЬ ПРИ ПАРАДЕ
— Какие подразделения можно 

отметить по итогам 2014 года? Кто 
сейчас идёт впереди?

— Среди строевых подразделений 
столичной Госавтоинспеции лучшим 
признан отдельный батальон дорож-
но-патрульной службы УВД по Се-
верному административному округу. 
Командует батальоном подполковник 
полиции Андрей Белоусов. Моло-
дой руководитель, перспективный, с 
энтузиазмом занимается своей ра-
ботой. Хорошие перспективы у 6-го 
специализированного батальона 
ДПС ГИБДД на спецтрассе. В июле 
2014 года его командиром был назна-
чен полковник полиции Васюта. Тогда 
была произведена ротация, раньше 
он служил в Центре регистрацион-
но-экзаменационной работы, техни-
ческого надзора и учёта АМТС. С при-
ходом Константина Константиновича 
ситуация в батальоне серьёзно изме-
нилась в лучшую сторону.

Ну и хочется отметить нашего лау-
реата городского конкурса «Лучший 
по профессии». Майор полиции Алек-
сей Васин стал лучшим инспектором 
дорожно-патрульной службы столич-
ной ГИБДД. Работает в Центральном 
округе, командир взвода полка ДПС. 
Алексей Николаевич — уникальная 
личность. Он не просто считает, что 

должен быть только лучшим, но и 
ежедневно стремится к этому. Хо-
роший спортсмен, раньше зани-
мался летним биатлоном, у него 
много наград. И в конкурсе про-
фессионального мастерства уже 
в третий раз одерживает победу.

— Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать работ-
ник ГИБДД?

— Сотрудник Госавтоинспекции 
— это не только инспектор ДПС, 
который стоит на дороге. Не ме-
нее ответственная работа лежит 
на плечах тех, кто занимается 
пропагандой, исполнением адми-
нистративного законодательства, 
трудится в регистрационно-экза-
менационных подразделениях. 
Но каждый в своём деле должен 
быть профессионалом. В нашей 
службе очень мало должностей, 
где не требуется высшее образо-
вание. Сотрудник в совершенстве 
должен знать технику, в том чис-
ле и компьютерную. Потому что 
век совсем другой. Большинство 

личного состава имеет офицерские 
звания. Пожалуй, ни в одном другом 
подразделении московской полиции 
нет столько офицеров, имеющих про-
фильное образование.

В числе других важных качеств — 
физическая подготовка, культура по-
ведения. Сотрудник ГИБДД должен 
уметь общаться с людьми, в любой 
ситуации быть доброжелательным, 
вежливым, выглядеть опрятно. У нас 
практически парадная служба глав-
ка. Мы одними из первых встречаем 
гостей, приезжающих в столицу, и 
москвичей, спешащих на работу по 
утрам. Так что всегда нужно выгля-
деть достойно. Будем к этому стре-
миться.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА



В феврале 2004 года в Москве, в Междуна-
родном сообществе писательских союзов, 
прошёл вечер памяти Эдуарда Хлысталова. 
Выступая перед его родными и друзьями, 
актёр и режиссёр Виталий Безруков про-
информировал, что запланированы съёмки 
многосерийного художественного филь-
ма «Есенин» о трагической судьбе поэта. 
Премьерный показ этой ленты состоялся 
осенью 2005 года на Первом канале.

 Прототипом одного из главных героев 
сериала послужил Эдуард Хлысталов — 
известный исследователь-есениновед с 
большим опытом правоохранительной ра-
боты. В фильме есть захватывающая сю-
жетная линия о частном расследовании 
тайны гибели поэта, которое в 1980-х годах 
дотошно проводит подполковник милиции 
Александр Евгеньевич Хлыстов, в экран-
ном образе которого предстал перед нами 
бывший старший следователь Следствен-
ного управления ГУВД города Москвы Эду-
ард Александрович Хлысталов — подвиж-
ник права, беззаветно служивший истине 
и, увы, всё ещё не до конца оценённый 
нашим обществом замечательный писа-
тель-юрист.

С ъёмки этой картины, которая создавалась по за-
конам детективного жанра, прошли не только в 

Ярославле и других российских городах, но и в Вене-
ции. Образ Есенина воплотил Сергей Безруков, а его 
отец Виталий Безруков, по роману которого был на-
писан сценарий 11-серийного фильма, исполнил роль 
родителя поэта. Народный артист России Александр 
Михайлов сыграл роль старшего офицера с Петровки, 
38, стремящегося восстановить доброе имя великого 
русского поэта. В фильме, помимо Олега Табакова, 
Николая Олялина, Гоши Куценко, Ирины Безруковой, 
Валентины Теличкиной и других российских артистов, 
зрители увидели голливудских звёзд Шон Янг и Гари 
Бьюзи. 

...Выпускник Всесоюзного юридического заочного 
института Эдуард Хлысталов был на следственной 
работе с 1963 года. Профессиональную карьеру на-
чинал следователем в Октябрьском районе Москвы, а 
затем довольно быстро получил повышение по служ-
бе: был назначен старшим следователем столичного 
Следственного управления. Трудился на легендарной 
Петровке, 38: именно там на втором этаже выделили 
служебный кабинет Эдуарду Александровичу. 

На новом должностном поприще он отлично проя-
вил себя, и в 1972 году был утверждён начальником 
следственного отдела РУВД Советского района Мо-
сквы. Спустя же пару лет, в 1974 году, возглавил след-
ственный отдел столичной речной милиции.

Переведённый в 1976 году в центральный аппарат 
МВД Советского Союза, Хлысталов был зачислен в 
Академию Министерства внутренних дел страны и за-
тем трудился в Управлении по воспитательной работе 
ведомства. Когда же стал инспектором Политуправле-
ния МВД СССР, то в течение нескольких лет куриро-
вал Главное следственное управление министерства, 
и в частности помогал деятельности московского 
Следственного управления и других региональных 
подразделений. 

Несмотря на столь нелёгкую служебную ношу, Эду-
ард Александрович Хлысталов умудрился выкроить 
время для написания публицистической книги «Реше-
ние (Записки следователя)», которая многотысячным 

тиражом была выпущена в свет в 1983 году издатель-
ством «Московский рабочий».

Мужественный и самоотверженный человек, мили-
цейский старший офицер Хлысталов стал участником 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В Чернобы-
ле Эдуард Александрович побывал дважды — летом 
1986 года и в 1987-ом, за что впоследствии получил 
российскую государственную награду. Был удостоен 
медали «За спасение погибавших».

Уволившись из органов внутренних дел летом 1988 
года, Эдуард Хлысталов вплотную занялся изучением 
обстоятельств трагической гибели Сергея Есенина, а, 
кроме этого, по-следовательски пытался пролить свет 
на «тёмные пятна» в судьбе некоторых исторических 
личностей. Отыскивая в архивах и спецхранах пора- 
зительные рассекреченные документы об эпохе, ког-
да оголтело боролись с «врагами народа», Хлысталов 
опять же стремился доискаться до правды.

Коренной москвич, Эдуард Александрович в сво-
ей жизни хлебнул лиха. Родителей Хлысталова 
репрессировали, отец погиб в 1-й тюрьме города 
Омска 6 марта 1941 года и только много позже был 
полностью реабилитирован. Поэтому, работая в 
следствии, Эдуард Александрович первейшей сво-
ей обязанностью считал семь раз отмерить, прежде 
чем отрезать. Иначе говоря, отдавал своих подслед-
ственных под суд лишь тогда, когда был убеждён в 
их виновности.

Такого же взвешенного подхода Эдуард Хлысталов 
придерживался и в литературном творчестве. Высо-
кую оценку в писательской среде и у читателей по-
лучили все книги Эдуарда Хлысталова, в том числе 
«Тайна гостиницы «Англетер» (Москва, издательский 
центр «Россия молодая», 1991) и подлинно сенсаци-
онная публицистическая работа «13 уголовных дел 
Сергея Есенина».

Само за себя говорит, что Эдуард Александрович 
Хлысталов, являвшийся членом Союза писателей 
России, литературным и журналистским трудом зани-
мался целых полвека. Перу Хлысталова принадлежат 
несколько пьес и повестей, более трёхсот очерков и 
рассказов. Он является лауреатом Международной 
премии имени Андрея Платонова и обладателем ряда 
других престижных творческих наград. Весной 2003 
года Московская областная писательская организа-
ция объявила о присуждении Эдуарду Хлысталову ди-
плома «Золотое перо Московии».

Заслуженному работнику МВД СССР Эдуарду Хлы-
сталову 17 декабря 2002 года исполнилось 70 лет. 
Еженедельная газета ГУВД города Москвы «Петров-
ка, 38» в номере за 11—17 декабря 2002 года рас-
сказала о юбиляре, достойно потрудившемся в след-
ственной системе столичной милиции, и напечатала 
великолепный рассказ писателя-полковника «Мужчи-
на в старомодной шляпе». 

Совершенно неожиданно подарок Эдуарду Алексан-
дровичу преподнёс и федеральный телеканал «Куль-
тура», продемонстрировавший в дневное эфирное 
время 28 декабря 2002 года документальный фильм 
«Англетер». 

В этой картине, снятой в 1989 году по сценарию 
режиссёра Валерия Балаяна Ленинградской студией 
документальных фильмов, представленный в титрах 
старшим следователем и заслуженным работником 
МВД СССР Эдуард Хлысталов подробно рассказыва-
ет, что решил заняться частным расследованием ги-
бели поэта Сергея Есенина, чтобы очистить его имя от 

грязи. В документальной ленте показано, что именно 
Эдуард Александрович подсказал режиссёру, как сле-
дует сценарно выстроить фильм, чтобы он получился 
сделанным ярко и талантливо. 

И, надо подчеркнуть, внявший советам консуль-
танта-есениноведа Валерий Балаян сумел создать 
необычное произведение да и просто запечатлел на 
плёнке исторический архитектурный памятник — зна-
менитый «Англетер».

***
Кто из нас, соотечественников, не знает это за-

мечательное стихотворение Сергея Есенина:
Клён ты мой опавший, клён заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

А был ли где-нибудь тот самый, один- 
единственный и потому совершенно особен-
ный, взаправдашний «клён заледенелый», 
вдохновивший великого поэта на написание 
чудесных строф о белоснежной природной 
картине-сказке? Найти ответ на этот вопрос 
взялся полковник милиции в отставке Эдуард 
Хлысталов. И, надо заметить, огромная след-
ственная практика помогла ему обогатить 
есениноведение блестящим литературовед-
ческим открытием.

Отправной точкой для уникального в сво-
ём роде историко-литературного исследо-
вания послужила Хлысталову поставленная 
Есениным в автографе стихотворения дата 
— 28 ноября 1925 года. Подробно изучив 
биографию поэта, Эдуард Александрович 
выяснил, что в это время Есенин находился 
на излечении в психиатрической клинике 
1-го Московского университета. 

Туда рязанский гений-златослов вынужден был 
лечь, спасаясь от преследования властей, иницииро-
вавших проведение следствия в отношении Сергея 
Александровича по весьма ничтожному поводу — сло-
весной перепалке в поезде, следовавшем из Баку в 
Москву. Однако двое попутчиков-оппонентов Есенина, 
дипломатический курьер Адольф Рога и начальник от-
дела благоустройства Москвы Юрий Левит, в итоге 
добились, чтобы Народный комиссариат иностранных 
дел потребовал от прокуратуры привлечь их обидчика 
к уголовной ответственности. 

Помочь Есенину пытался Анатолий Луначарский, но 
даже вмешательство наркома просвещения не спасло 
поэта, оставшегося под дамокловым мечом судебных 
органов. Не видя иного выхода, Сергей Александро-
вич 26 ноября согласился на госпитализацию в плат-
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ЕСЕНИН И СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ ИСТИНЫ

Подполковник милици Эдуард Хлысталов

Эдуард Александрович у могилы Сергея Есенина

Эдуард Хлысталов у «есенинского клёна»



К ак мало сейчас осталось тех, 
кто видел весь ужас этой войны, 

рисковал своей жизнью ради мир-
ного будущего других. Но память о 
подвиге известных и безымянных 
героев войны продолжает жить в 
сердцах их благодарных потомков.

Иван Павлович Дёмин родился 
в Пителинском районе Рязанской 
области. Когда ему было всего 17 
лет, он, как и большинство его ро-
весников, думал, что впереди его 
ждёт тихая, мирная жизнь. Однако 
в ноябре 1943 года Дёмин попал 
в действующую армию в качестве 
связиста.

Иван Павлович вместе с другими 
советскими бойцами освобождал 
нашу землю, а также воевал в Вен-
грии, Румынии, Австрии, Чехосло-
вакии. Ему особенно запомнился 
штурм Будапешта, который потом 
вошёл в историю Второй мировой 

войны как одно из кровопролит-
нейших сражений. Это сражение 
продолжалось 108 дней и стоило 
огромных потерь 2-му Украинско-
му фронту, где служил Иван Пав-
лович, и 3-му Украинскому фронту. 
Конечно же, на войне ещё потом 
много раз Ивану Дёмину довелось 
пережить многое: хоронить своих 
павших товарищей — сослужив-
цев, неоднократно рисковать своей 
жизнью...

У Ивана Павловича много воен-
ных наград. Среди них медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение Пра-
ги», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и другие.

После окончания Великой Оте-
чественной войны Иван Дёмин и 
дальше продолжал служить своей 
Родине. Он попал в пограничные 
войска, а в 1950 году согласился 
вступить в ряды сотрудников ор-
ганов внутренних дел и в итоге по-
святил службе в милиции больше 
35 лет.

Даже сейчас, в возрасте 88-ми 
лет, герой войны принимает актив-
ное участие в жизни московской 
полиции, состоит в Совете ветера-
нов УВД по СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве и занимается военно-па-
триотическим воспитанием мо-
лодого поколения. Иван Павло-
вич желает молодёжи в первую 
очередь храбрости, силы духа и 
любви к Отечеству: «Пусть берут 

пример с нас и никогда не забы-
вают, чего стоила нам Великая 
Победа».

Пресс-служба УВД по СВАО
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ное психиатрическое заведение, куда он прибыл в со-
провождении доктора Петра Зиновьева.

Разыскав подследственного, сотрудники ГПУ уже 28 
ноября 1925 года выдвинули требование, чтобы руково-
дивший психоневрологическим лечебным заведением 
профессор Пётр Борисович Ганнушкин дал согласие на 
выдачу им пациента. Но ответственный медработник 
не подчинился, выдав суровым визитёрам лишь офи-
циальную справку: «Больной Есенин С. А. находится на 
излечении в Психиатрической Клинике с 26 ноября с/г 
по настоящее время, по состоянию своего здоровья не 
может быть допрошен в суде».

Зная о том, что последние несколько лет поэт не бы-
вал в зимней деревне, Хлысталов решил проверить 
свою догадку о городских корнях есенинского клёна. 

Исходя из того что стихотворение было действи-
тельно сочинено в клинике, Эдуард Александрович 
предположил, что на её территории стояло «нагнув-
шись под метелью белой» кленовое дерево. Чтобы 
раздобыть объективное подтверждение своей изящ-
ной логической гипотезе, Хлысталов направил в Ги-
дрометцентр СССР запрос с просьбой сообщить о по-
годе, зафиксированной в столице в период с 26 по 28 
ноября 1925 года. 

Из Гидрометцентра страны ответили:
«Сведения о погоде в г. Москве по данным метео-

станции ТСХА (обсерватория Михельсона): высота 
снежного покрова неизвестна, но снег лежал. 28 но-
ября снега выпало 9,4 миллиметра, ветер юго-запад-
ный 8 метров в секунду, температура один градус мо-
роза, дула низовая метель».

Получив этот документ, бывший сотрудник милицей-
ской юстиции окончательно уверился в собственной 
правоте. Удача сопутствовала Хлысталову и дальше: 
он недалеко от столичной Пироговской улицы нашёл 
действующую и поныне клинику — построенное на 
средства благотворителей двухэтажное здание кон-
ца ХIХ века, которое неплохо сохранилось до наших 
дней. Правда, перед парадным подъездом красова-
лись молодые клёны, а Эдуард Александрович искал 
столетний. 

К посетителю-есениноведу администрация отнес-
лась уважительно, о чём впоследствии Хлысталов 
упомянул в своей книге «13 уголовных дел Сергея 
Есенина», поведав о радостном финале поисковой 
кленовой эпопеи:

«…В виде исключения мне разрешили пройти в па-
латы. В белом халате поднимаюсь на второй этаж. 
Где-то здесь должна быть палата Есенина. Из широ-
ченного окна в коридоре я увидел его…

Сразу представил, как набросив на плечи меховое 
пальто, униженный и оскорблённый поэт печально 
смотрел на облетающие деревья. На дворе пронзи-
тельно холодно, ветрено, за двойными рамами гудит 
метель. Несколько золотых листьев крепко вцепились 
в родные ветки. Ледяной ветер пытается их сорвать…

…Я привёл к этому клёну племянницу поэта Татьяну 
Петровну Флор. Она зарыдала… Потом подарила кни-
гу с надписью: «Эдуарду Александровичу с благодар-
ностью за встречу с клёном».

Вот как порой совершенно удивительно и символично 
могут соприкасаться история и современность, когда на 
первый план выходят истинно великие имена России!

Сам себе казался я таким же клёном,
Только не опавшим, а вовсю зелёным.
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал берёзку.

Согласитесь, что не унынием и пессимизмом, а жиз-
нерадостностью и оптимизмом веет от заключитель-
ных строк «кленового стихотворения». Безусловно, 
поэт строил радужные планы на ближайшее будущее, 
однако им не суждено было осуществиться.

Клинику Есенин самовольно покинул 21 декабря 
1925 года. Через несколько дней поэт уехал в Ленин-
град, и 24 декабря поселился в гостинице «Англетер» 
(«Интернационал»), где и случилась трагедия…  

                                            ***
Позднее Эдуард Александрович собирался опу-

бликовать новые данные своего частного расследо-
вания о жизни и гибели го-
лубоглазого поэта России, 
однако этим творческим 
планам московского есе-
ниноведа не суждено было 
осуществиться.

Две сложные чернобыль-
ские командировки, после-
довавшие одна за другой 
фактически с небольшим 
интервалом, подорвали 
здоровье мужественного 
и самоотверженного стар-
шего офицера милиции. 
От онкологического забо-
левания, полученного в тот 
период — во второй поло-
вине восьмидесятых годов 
двадцатого века, Эдуард 
Александрович скончался 
в самом начале нынешнего 
столетия. 

Известный писатель и 
журналист-правовед Эду-
ард Хлысталов, который 
умер 13 августа 2003 года, 
похоронен в Мытищинском муниципальном районе 
Московской области. 

Некролог о настоящем патриоте нашей страны и 
страстном исследователе-есениноведе Эдуарде Хлы-
сталове, опубликованный в российских периодиче-
ских литературных изданиях, подписали известные 
отечественные представители литературы и искус-
ства: возглавлявший Международное сообщество пи-
сательских союзов Сергей Михалков, писатель Юрий 
Бондарев, поэты Валентин Сорокин и Владимир Фо-
мичёв, публицисты Елена Козлова и Владимир Сте-
панов, скульптор Николай Селиванов. 

Ярким публицистическим завещанием писателя 
Эдуарда Хлысталова  стал двухтомник его избранных 
документальных произведений. В декабре 2005 года 
увидела свет первая посмертная фундаментальная 
публикация Эдуарда Александровича — книга «Тай-
на гибели Есенина. Записки следователя из «Англе-
тера». Столь же долгожданным событием в есенино-
ведении стал и выход в начале 2006 года включённой 
в названный двухтомник мастера документальной 
прозы Эдуарда Хлысталова второй книги, хотя её на-
звание уже давно известно в читательском мире — 
«13 уголовных дел Сергея Есенина». Она выпущена в 
авторской редакции.

«13 уголовных дел Сергея Есенина» — это не пе-
реиздание выпущенной в свет в 1994 году в Москве 
одноимённой книги, а существенно переработанная 
и очень значительно дополненная публицистическая 
новинка. 

По сути, она может считаться главной книгой Эдуар-
да Хлысталова, так как представляет собой своеобраз-
ную антологию всех известных публикаций автора по 
есенинской теме. Нашлось в книге место и для острой 
злободневной правовой документалистики, написан-
ной заслуженным работником МВД СССР Эдуардом 
Хлысталовым по-литературному ярко и талантливо и по- 
юридически профессионально и безупречно. 

Независимое литературное агентство «Московский 
Парнас» в 2006 году выпустило в свет в своей попу-
лярной книжной серии «Созвездие России» очеред-
ную яркую публицистическую новинку. Своего чита-

теля нашла книга воспоминаний 
«Рыцарь истины», с подзаголов-
ком «Эдуард Хлысталов. Следо-
ватель, юрист, писатель». Соста-
вителем книги «Рыцарь истины» 
является вдова Нина Андреевна 
Хлысталова (Морозова). 

Признавшись, что он с детства 
очарован стихами Сергея Есени-
на, поэт и в то время проректор 
Высших литературных курсов 
Валентин Сорокин, лауреат Го-
сударственной премии РСФСР 
имени М. Горького, воздал 
должное уникальному частному 
расследованию полковника ми-
лиции в отставке Эдуарда Хлы-
сталова и убеждённо подчер-
кнул в книге воспоминаний: «...
он изучил и восстановил прав-
ду о безвинной гибели Василия 
Наседкина, Ивана Приблудного, 
Алексея Ганина, Павла Васи-
льева и многих, многих людей, 
талантливых, русских, убранных, 
отнятых палачами у России...». 

 Писатель, участница ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Елена Козлова, ка-
валер ордена Мужества, вспомнила о своих встре-
чах с Эдуардом Александровичем. Рассказала она, 
в частности, и о таком более чем характерном и 
показательном факте: уже зная, что его дни сочте-
ны, Хлысталов 5 августа 2003 года подписал Еле-
не Александровне рекомендацию для вступления в 
Союз писателей России.

Литературовед и издатель, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Леонид Ханбеков 
(ныне — президент Академии российской литерату-
ры) постарался со своей стороны, чтобы книга «Ры-
царь истины» получилась не только содержательной, 
но и полиграфически сделанной со вкусом. Есть в 
книге и фотография выполненного скульптором на-
родным художником России Николаем Селивано-
вым бюста писателя и юриста Эдуарда Хлысталова. 
Кстати сказать, этот скульптурный портрет Эдуарда 
Хлысталова уже неоднократно экспонировался на 
персональных выставках современного ваятеля. Так, 
на прошедшем в 2006 году в рязанском селе Констан-
тиново очередном показе есенинского цикла работ 
скульптора Селиванова портрет Хлысталова стоял 
позади беломраморного бюста Сергея Александро-
вича, как страж доброго имени «последнего поэта 
деревни»... 

Александр ТАРАСОВ,
фото Владимира ПОПОВА

и из архива автора

К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
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«Война не закончена, пока не 
похоронен последний погибший 
солдат», — так сказал Алек-
сандр Суворов. Эти слова ве-
ликого полководца до сих пор 
служат путеводной звездой для 
поисковиков, которые возвра-
щают из небытия пропавших без 
вести героев, устанавливают их 
имена, связываются с родными. 
Сегодня наш рассказ о челове-
ке, занимающимся поиском без 
вести пропавших солдат Вели-
кой Отечественной, полковнике 
полиции Айрате Валееве.

ТАМ, ГДЕ ВОЕВАЛ ДЕД
У Валеева ответственная должность. 

Айрат Анасович работает заместите-
лем начальника отдела ревизионного 
обеспечения Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по г. Москве. 
Этот уникальный по своей специфике 
отдел занимается документированием 
экономических и налоговых престу-
плений. Исследования, проведённые 
специалистами-ревизорами, являются 
основанием для возбуждения уголов-
ных дел. Здесь фиксируют нецелевое 
использование бюджетных средств, 
злоупотребление должностными пол-
номочиями, мошенничество, неуплату 
налогов. Свободного времени у офице-
ра полиции очень мало. Тем не менее 
он успевает вести и поисковую работу.

— Началось всё в 2009 году, — рас-
сказывает Айрат Валеев. — Тогда мы 
всей семьёй стали искать родственни-
ков, не вернувшихся с войны. Среди 
них был дед моей жены. Он погиб в 
1942-ом, но мы ничего не знали о месте 
захоронения. Изучили с супругой массу 
документов, много дней провели в По-
дольске в Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ.

Выяснилось, что Галиулла Ибраги-
мов, уроженец Татарстана, ушёл на 
фронт 26 августа 1941 года. Направили 
его в 31-й запасной стрелковый бата-
льон. Пять месяцев он проходил обу-
чение в школе младшего комсостава, 
получил звание старшего сержанта. В 
начале 1942 года отбыл на передовую.

— Мы проследили по архивным доку-
ментам, по военным картам весь путь 
эшелона с бойцами в феврале 1942-го, 
— продолжает Валеев. — Они прибыли 
к линии Калининского фронта, прохо-
дившей по территории Ржевского рай-
она. Пополнение влилось в ряды 375-й 
стрелковой дивизии, воевавшей в со-
ставе 30-й армии. Готовилось крупное 
наступление — прорыв к Мончалов-
ским лесам, где с января в окружении 
находилась 29-я армия. Наша пехота 
имела только винтовки, немцы — танки 
и авиацию. Судя по боевым донесени-
ям, потери при наступлении были суще-
ственными. 22 февраля под деревней 
Большое Мантрово погиб и старший 
сержант Ибрагимов, он был захоронен 
в том же районе — в деревне Сухуша. 
Правда, в списках на братской могиле 
дед значился под другим, искажённым 
именем. Мне с женой, конечно, хоте-
лось побывать в этих местах, положить 
цветы к его могиле.

С тех пор Ржевский рубеж обороны, 
ставший непреодолимой преградой 
для гитлеровских полчищ на подступах 
к Москве, вошёл в жизнь Айрата Вале-
ева и его близких.

ВСТРЕЧА С «ПАМЯТЬЮ»
Семья Валеевых впервые приехала в 

Ржев в День Победы — 9 мая 2010 года. 
Они посетили военкомат, где военная 
экспозиция занимает центральное ме-
сто. За Ржев в 1942 году развернулись 
ожесточённые бои. Битва продолжа-
лась 15 месяцев, вплоть до 3 марта 
1943 года. В этот день в город вошли 
наши войска. Ржев был полностью раз-
рушен, из 40 тысяч жителей в нём оста-
лось около 300. Сотни тысяч бойцов 

остались лежать на полях сражений, 
многие до сих пор числятся пропавши-
ми без вести. Потери превысили число 
погибших в Сталинградской битве.

В военкомате Айрат Валеев узнал, 
что в Ржевском районе, в деревне По-
горелки, действует отряд «Память», ко-
торый занимается поиском и захороне-
нием погибших солдат. Поэтому сразу, 
через работников военкомата, созво-
нился с поисковиками и договорился о 
встрече.

— Поисковый отряд «Память» ока-
зался небольшим, в нём всего три че-
ловека, сельчане, скромные и порядоч-
ные, — говорит Айрат Анасович. — Это 
семья Морозовых. Командир отряда — 
Наталья Николаевна, непосредственно 
раскопки ведут её муж Виктор Никола-
евич и сын Александр. Они занимают-
ся поиском более 20 лет, за это время 
нашли и захоронили несколько тысяч 
бойцов. Морозовы подробно рассказа-
ли, какие части и где держали оборону. 

Затем мы проехали по 
местам боёв. От дерев-
ни Большое Мантрово, 
где погиб в далёком 
1942 году дед, не оста-
лось ничего, даже го-
ловёшек. Меня сильно 
потрясло всё, что я уви-
дел.

Именно тогда коман-
дир отряда Наталья 
Морозова попросила 
помочь в поиске род-
ственников погибших. 
У неё были солдатские 
медальоны с фамилиями красноармей-
цев и адресами, откуда их призывали. 
Но поиски затруднялись тем, что в де-
ревне Погорелки с обычной связью 
большая проблема. Айрат Валеев за-
писал данные бойцов и уже в Москве 
продолжил поиск.

— Сначала стал искать родных сол-
дат через Интернет, — делится мой 
собеседник. — В этом мне помог сайт 
ОБД «Мемориал». В обобщённой базе 
данных содержится информация о со-
ветских воинах, погибших, умерших 
и пропавших без вести в годы войны. 
Вообще, поиск родственников — слож-
ная многомесячная работа, связанная 
с изучением множества военных и по-
слевоенных документов. Некоторых 
сельских населённых пунктов сегодня 
просто нет, как нет и документов об их 
жителях.

Полковник полиции Валеев старается 
быть очень внимательным, чтобы не до-
пускать ошибок. При исследовании ар-
хивных документов, проведении почер-
коведческих экспертиз нельзя упускать 
из виду мелкие детали, ведь любая из 
них может оборвать тонкую нить, кото-
рая ведёт к родным погибшего солдата. 
Хорошо, что в этом деле у него есть на-
дёжные помощники. Сегодня в поиско-
вой работе Айрату Валееву помогает не 
только жена Венера, но и дочь Дана.

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ РОДНЫХ
Без помощи сотрудников полиции 

России тоже не обходится. Как при-
знался Валеев, не раз в сложных си-
туациях он обращался по телефону к 
коллегам из других регионов. И ни один 
такой звонок не остался без ответа, жи-
вого отклика.

— Никогда за все 
эти годы я не слышал 
от полицейских слово 
«нет», — подтвержда-
ет Айрат Анасович. 
— Вспоминаю такой 
случай. Мы нашли 
солдатский медальон 
Андрея Петровича Чу-
фарова из Омска, 1904 
года рождения. Види-
мо, боец чувствовал, 
что погибнет, и поэто-
му в медальон вложил 
ещё записку с указани-
ем адресов своих род-

ных. Но 
на месте бывших бараков 
выросли многоэтажки, а 
документы о переехав-
ших жильцах не сохрани-
лись. Омск — большой 
город, попробуй найти 
человека среди миллиона 
жителей. И всё-таки мне 
удалось разыскать сына 
солдата. Помогла база 
данных ГИБДД, в которую 
за превышение скорости 
попал 77-летний водитель 
Александр Андреевич 
Чуфаров. Так, благодаря 

Госавтоинспекции, я на него и вышел. 
Сын всё-таки узнал о судьбе отца.

Конечно, разносторонняя помощь со-
трудников полиции позволяет ускорить 
поиск. Время очень дорого для тех, кто 
ждёт своих близких. Они тоже уходят 
из жизни.

— Вот у сержанта Геннадия Осипова 
никого больше нет, — вздыхает собе-
седник. — Мы нашли чайную ложку, на 
которой было прочерчено — Осипов 
Г.И., РККА. Указаны даты — IV.1923 
г.р. и VIII.1942 г.о. (время прибытия 
на фронт). Удалось выяснить, что он 
был призван в армию из Уфы. Погиб 
в 19 лет. Судьба Осиповых трагична. 
В этой семье воевали три сына и отец. 
Все пропали без вести. Мать умерла 
в 1949 году, так никого и не дождав-
шись. Ребята были неженаты, поэтому 
род оборвался. А солдатскую ложку 
отправили в музей столицы Башкор-
тостана.

Сам полковник Валеев не только вы-
езжает на раскопки, но и участвует в 
захоронениях солдат и офицеров. Так, 
25 октября 2013 года вместе с отрядом 
«Память» он был одним из организа-
торов захоронения бойцов и коман-
диров Красной армии под Ржевом. В 
последний путь проводили 604 солда-
та на братском мемориале в деревне 
Погорелки. В траурной церемонии уча-

ствовали их родственники, которых по-
исковикам удалось найти. В Тверскую 
область люди приехали с Дальнего Вос-
тока, из Санкт-Петербурга, Белоруссии.

СВЯТОЕ ДЕЛО
В этом году Айрат Валеев снова со-

бирается в дорогу. 22 июня, в День па-
мяти и скорби, поисковики планируют 
захоронить останки 728 красноармей-
цев, найденных в 2014 году на ржев-
ской земле.

— Мы планируем похоронить солдат 
с воинскими почестями в братской мо-
гиле на мемориале в Погорелках, — со-
общил Валеев. — Деньги требуются не-
малые, учитывая, что один гроб стоит 
около двух тысяч рублей. К сожалению, 
отсутствует государственная поддерж-
ка поисковых отрядов. Вопросами фи-
нансирования захоронений тоже никто 
не занимается. Как правило, на эти 
цели идут средства самих поисковиков, 
добровольные пожертвования граждан 
и организаций – всех тех, кто неравно-
душен к судьбе героев войны. Наша 
семья вносит свой вклад, деньги идут 
на содержание памятников, братских 
могил. Это святое дело.

Нынешним летом 10 дней своего от-
пуска полковник планирует посвятить 
раскопкам вместе с отрядом «Память». 
Интересуюсь, не опасное ли это заня-
тие? Ведь в земле могут лежать нера-
зорвавшиеся снаряды.

— Конечно, опасно, доля риска всег-
да есть, — соглашается Айрат Валеев. 
— Мы постоянно находим боевые гра-
наты, мины, другие боеприпасы. Нужно 
быть крайне осторожным. Всё аккурат-
но складируем, вызываем сапёров из 
области. Они уничтожают этот арсенал 
прямо на месте. Все остальные наход-
ки опасности не представляют. Солдат-
ские каски, фляжки, кружки, предметы 
фронтового быта передаются в музеи, 
в основном школьные.

Пытаюсь понять, что движет поли-
цейским, который взвалил на себя тя-
жёлую поисковую работу. Денег ему за 
это не платят, наград не вручают.

— Это дань памяти старшим поко-
лениям, спасшим страну от фашизма, 
— объяснил Айрат Валеев. — Память 
о войне святая и вечная! И потом, уча-
ствовать в поиске очень интересно, 
потому что он связан с Великой Отече-
ственной войной. Это наша с вами исто-
рия, нужно только её бережно хранить.

Как заметил Айрат Анасович, слу-
жить Отчизне — большая честь, тем 
более, когда несёшь эту службу в ря-
дах полиции Москвы, в её легендарном 
подразделении — УЭБиПК. Недавно 
на Петровке, 38, открылась выставка 
фоторабот Валеева «Героев помним 
имена». Новая экспозиция создана при 
поддержке председателя Координаци-
онного женсовета московской полиции 
Марины Астаховой. Выставка уже при-
влекла внимание многих полицейских, 
о ней одобрительно отозвался началь-
ник главка генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. Для энтузиаста по-
исковой работы — это самая лучшая 
награда.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и из архива Айрата ВАЛЕЕВА

ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА
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В декабре 2014 года при выпол-
нении служебных обязанностей 
Ян Журкин был ранен, но сумел 
задержать бандитов. За подвиг он 
был награждён орденом Мужества. 
Яну Витальевичу присвоили специ-
альное звание капитана полиции, а 
также поощрили денежной преми-
ей от УВД по ЦАО. Только в боль-
нице раненый полицейский узнал, 
какую банду ему удалось обезвре-
дить. Среди преступников был вор 
в законе, известный в криминаль-
ных кругах по кличке Пецо.

Носить погоны и заниматься настоящей 
мужской работой — было мечтой Яна Жур-
кина с самого детства. В органах внутрен-
них дел он служит уже 11 лет. В 2006 году 
сержант Журкин перешёл в 60-е отделение 
милиции инспектором службы ГНР патруль-
но-постовой службы. В 2008—2009 годах 
он занял должность старшего инспектора 
службы отдельной роты ППС по району Ха-
мовники. 

— Думаю, среди нас случайных людей нет, 
— подчёркивает Ян Журкин. — Реорганиза-
ция внесла свои коррективы, и остались толь-
ко те, кто достоин и хотел служить. Начинал 
свой служебный путь в Хамовническом рай-
оне с патрулирования улиц, изучал несколько 
месяцев район, улицы и переулки, особенно-
сти дворовых территорий, вентиляционные 
шахты и т.д. Так я получал свой первый опыт 
работы по охране правопорядка и обеспече-
нию общественной безопасности. И далеко 
не каждому под силу выдержать напряжён-
ный график работы, в случае необходимости 
рисковать здоровьем и жизнью, сталкивать-
ся подчас с самым дном нашего общества. 

Наша служба требует определённых качеств: 
мужества, выдержки, высокой ответственно-
сти, психологической устойчивости, боевой 
и физической подготовленности, надо быть 
максимально собранным, чтобы мгновенно 
принять решение, вовремя оказать помощь 
гражданам, попавшим в беду, и действовать 
в соответствии с законом. Численность про-
живающего в Хамовниках населения состав-
ляет порядка 97 тысяч человек.

От качественно выполненной сотрудни-
ками ППС работы на вверенной территории 
зависит безопасность граждан. Когда со-
трудники участвуют в задержании подозре-
ваемых и раскрытии преступлений по «горя-
чим следам», очень важно сотрудничество с 
гражданами. В последнее время со стороны 
общества растут уважение и доверие к со-
трудникам полиции.

В силу особенностей своей профессии, 
сотрудники службы ППС сталкиваются с 
разнообразием жизненных ситуаций, по-

ступков, мотивов, людских характеров. И 
для полицейских важны максимальная вы-
держка, тактичность, хладнокровие, спо-
койствие и корректное отношение к каждо-
му человеку — преступнику или бытовому 
склочнику или скандалисту.

Журкина отличают верность букве закона, 
дисциплинированность и ответственность. 
Сегодня в подчинении у этого командира 
около тридцати человек. Он придерживается 
правила: «Как ты относишься к службе, так и 
подчинённые будут выполнять свои профес-
сиональные обязанности». С конца июля по 
декабрь 2014 года экипажем Журкина при 
его участии раскрыто 5 преступлений: таких, 
как угроза убийством, кража и грабёж.

Для Яна Журкина форменная одежда не-
разрывно связана с понятием «честь мун- 
дира».

— В начале декабря 2004 года мне присво-
или звание рядового. В новой форме я шёл 
на электричку и чувствовал на себе взгляды 
окружающих, — вспоминает Ян Витальевич. 
— Я был горд, что служу в милиции, являюсь 
стражем порядка и защитником граждан.

Хорошая физическая подготовка помога-
ет Яну Журкину в служебной деятельности. В 
2012—2013 годах он на чемпионатах УВД по 
ЦАО занял 1-е место по разделу жим штанги 
лёжа (powerlifting) в весовой категории до 95 
кг и 3-е место по гиревому спорту. Журкин 
является кандидатом в мастера спорта по 
жиму лёжа. Собирался выполнять норму ма-
стера спорта, но из-за полученного при ис-
полнении служебного долга огнестрельного 
ранения и других травм пришлось восста-
навливаться в течение полугода. Благодаря 

своему сильному характеру, отважный по-
лицейский вернулся в строй после ранения. 
Более того, атлет улучшил свои спортивные 
показатели. При весе 90 килограммов Ян 
Журкин теперь имеет личный рекорд по 
жиму штанги — 152, 5 кг.

Конкурс «Лучший инспектор службы 
ППС отдела полиции» 

— На самом деле я рассчитывал занять 
1-е место по УВД. Ребята верили в мою 
победу, и я не мог их подвести. Если по 
служебной и огневой подготовке другие 
конкурсанты могли бы со мной поспорить, 
то по физической конкурентов было мало. 
Все нормативы спецназа я легко выполняю. 
Толком не мог спокойно спать, но подгото-
вился к соревнованиям и стал лучшим ин-
спектором службы ППС 2014 года. Получил 
призовое место, выступая за отдел в округе 
и в главке. В этом году буду представлять 
Москву на Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства.

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива семьи ЖУРКИНЫХ

Отчёты перед населением 
показали эффективность 
такой работы в профилак-
тике правонарушений. На 
встречах с участковым у 
граждан есть возможность 
не только получить инфор-
мацию о состоянии опе-
ративной обстановки на 
участке, но и обратиться к 
полицейскому с наболев-
шим вопросом. Газета «Пе-
тровка, 38» продолжает 
публиковать обзоры таких 
отчётов.

Во дворе одного из домов 
по улице Гурьянова на встречу 
с участковым полиции ОМВД 
России по району Печатники 
лейтенантом полиции Алексе-
ем Жуковым пришли около 40 
жителей.

— На территории обслужива-
ния находятся 10 многоэтажных 
жилых домов. За отчётный пе-
риод 2014 года на территории 
административного участка за-
регистрировано 55 преступле-
ний. Привлечён к администра-
тивной ответственности 21 
правонарушитель, — сообщил 
Алексей Сергеевич.

Лейтенант полиции побла-
годарил граждан за активную 
жизненную позицию, помощь 
в раскрытии преступлений и 
своевременную информацию о 
различных происшествиях, не-
благополучных семьях, лицах, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками. В ходе встречи по-
ступили сообщения от жите-
лей о парковке автотранспорта 
внутри дворовой территории, 
мешающего проходу пешехо-
дов. Данный сигнал участковый 

уполномоченный полиции взял 
под личный контроль.

На встречу с участковым по-
лиции ОМВД России по району 
Северное Тушино капитаном 
полиции Романом Соколовым 
пришли более 60 человек. 

На территории обслуживания 
Романа Владимировича рас-
положены 17 домов, в которых 
проживают свыше 10 тысяч жи-
телей, объекты, находящиеся 
под особо пристальным внима-
нием, — школа, детский сад, 
три крупных магазина.

За 2014 год зарегистрирова-
но 30 преступлений, из которых 
3 раскрыты. К административ-
ной ответственности привле-
чены 106 правонарушителей. 
Рассмотрено 598 жалоб и заяв-
лений граждан. В ходе отработ-
ки жилого сектора выявлено 20 
квартир, сдававшихся в подна-
ём без оформления соответ-
ствующих документов.

Основная часть встречи 
была посвящена ответам на 
вопросы граждан. В частно-
сти, жители интересовались, 
как полицейские решают во-
прос с нелегальными мигран-
тами, какие принимают меры 
в отношении наркозависимых 
граждан. Также одной из на-
болевших проблем местно-
го населения было решение 
вопросов с парковкой машин 
во дворах. Окраина города, 
въезд со стороны Химок, бли-
зость МКАД — всё это очень 
осложняет ситуацию.

В целом граждане оста-
лись довольны работой своего 
участкового в прошедшем году. 
Местные жители благодарны 
Роману Соколову за отзывчи-

вость и помощь в решении воз-
никающих проблем.

Во дворе одного из домов по 
Коровинскому шоссе состоя-
лась отчётная встреча участ-
кового ОМВД по району Дми-
тровский капитана полиции 
Гульнары Ромашкиной с мест-
ными жителями.

На участке проживают поч-
ти 5000 человек. В 2014 году 
участковым уполномоченным 
рассмотрено 746 жалоб, 69 
правонарушителей привлече-
ны к административной ответ-
ственности. На обслуживаемой 
территории живёт много людей 
пожилого возраста. Гульна-
ра Ромашкина призвала этих 
граждан соблюдать особую 
осторожность и рассказала об 
основных способах мошенни-
ческих действий в отношении 
пенсионеров.

Сотрудники ОМВД по району 
Дмитровский попросили граж-
дан не оставаться равнодушны-
ми и по возможности помогать 
полиции, сообщать информа-
цию об известных им фактах 
противоправных действий и по-
дозрительных лицах во дворах 
и подъездах жилых домов.

Во двор дома по улице Мосто-
трест на встречу с участковым 
ОП Щербинский капитаном 
полиции Михаилом Радаевым 
пришли более 20 жителей вве-
ренной ему территории. 

В своём отчёте он привёл 
цифры по проделанной работе 
в 2014 году, рассказал о том, 
в каких направлениях ему уда-
лось добиться положительной 
динамики, на что следует об-

ратить внимание в 2015 году. 
Так, за 12 месяцев 2014 года 
на административном участке 
зарегистрировано 23 престу-
пления, из них раскрыто 17 (мо-
шенничество, грабежи, разбои, 
квартирные кражи).

Участковый, предостерегая 
жителей, сообщил об уча-
стившихся случаях пропажи 
людей. Как правило, среди 
них преобладают одинокие, 
престарелые, больные, злоу-
потребляющие алкогольными 
напитками длительное время, 
испытывающие сильные мате-
риальные затруднения, не име-
ющие друзей и родственников 
по месту жительства. Также 
Михаил Иванович напомнил 
жителям основные правила 
при сделках с недвижимостью, 
чтобы не стать жертвой «ле-
вых» фирм.

По словам собравшихся, сво-
его участкового они знают, до-
веряют ему, отмечая, что Миха-
ил Иванович — участковый по 
призванию.

Старший участковый ОМВД 
России по районам Силино и 
Старое Крюково майор поли-
ции Евгений Гранчаковский 

отчитался перед жителями сво-
его административного участка 
за проделанную работу в 2014 
году. 

Так, на обслуживаемом ад-
министративном участке, где 
находятся 6 многоэтажных жи-
лых домов, зарегистрировано 
17 преступлений, из них 4 тяж-
ких и особо тяжких. Раскрыто 
14 преступлений. Привлечено к 
административной ответствен-
ности 75 правонарушителей, 
поставлено на профилактиче-
ский учёт по различным осно-
ваниям 4 лица. Рассмотрено 
359 жалоб и заявлений граж-
дан. Проведён профилактиче-
ский обход 1304 квартир, в ходе 
которого выявлено 12 квартир, 
сдающихся в наём без оформ-
ления соответствующих доку-
ментов.

В свою очередь граждане 
задавали интересующие их 
вопросы: например, о порядке 
эвакуации брошенного или раз-
укомплектованного транспорта 
во дворе. Встреча прошла в 
деловой, конструктивной об-
становке.

Наталья ГРИШИНА

НАШИ  ПЕРЕДОВИКИ

«РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИР БУДЕТ МЕНЬШЕ

ЧЕСТЬ МУНДИРА
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В начале 1990-х годов, когда храм Знаме-
ния Иконы Божией Матери за Петровскими 
воротами был возвращён Русской Право-
славной церкви, энтузиастами-краеведа-
ми при наведении порядка были найдены 
части мраморной плиты, с начертанны-
ми словами. При соединении фрагментов 
плиты и в ходе её очистки от грязи про-
явились фамилии погибших в 1905—1907 
годах чинов полиции. Часть фамилий ока-
залась утраченной. Исходя из полученных 
данных, можно было понять, что плита 
связана с событиями первой русской ре-
волюции 1905—1907 годов, или, как она в 
то время называлась, «смутной».

Чтобы выявить сведения по данному факту, были 
просмотрены и изучены газеты тех лет, то есть пе-
риодические издания за 1905, 1906 и 1907 годы. 
Прежде всего — «Ведомости московского градо-
начальства и столичной полиции», где помещались 
все приказы по МВД и полиции, «Московские ве-
домости», «Московский листок», журнал «Вестник 
полиции». Изучая произошедшие тогда события, 
сопоставляя даты по оставшимся фрагментам имён, 
фамилий, удалось восстановить недостающие фа-
милии погибших чинов полиции.

Список чинов полиции, погибших при исполне-
нии служебного долга по охранению порядка в 
период трагических московских событий 1905–
1906 годов:

Начальник Московской сыскной полиции
Александр ВОЙЛОШНИКОВ 14 декабря 1905 г.

Околоточные надзиратели
Иван МАЙДИБОР 12 декабря 1905 г.
Гавриил ЯКОВИЦКИЙ 12 декабря 1905 г.
Иван САХАРОВ 14 декабря 1905 г.
Иван ИГНАТОВ 17 июня 1906 г.
Пётр ЩУКИН 14 августа 1906 г.

Агент охранного отделения
Степан ФЁДОРОВ 11 мая 1905 г.

Городовые
Иван ЖДАНОВ 3 декабря 1905 г.
Илларион ЧЕРНЦОВ 5 декабря 1905 г.
Алексей ТОЛОКОНЦЕВ 5 декабря 1905 г.
Пётр МИТЮНИН 5 декабря 1905 г.
Фёдор ВОЛКОВ 10 декабря 1905 г.
Семён КОЛОСКОВ 10 декабря 1905 г.
Фёдор ЛУКЬЯНОВ 12 декабря 1905 г.

Захар ГУСАРОВ 10 декабря 1905 г.
Иван ТАТАРИНЦЕВ 11 декабря 1905 г.
Осип ОТДЕЛЬНОВ 15 декабря 1905 г.
Андрей БОНДАРЁВ 15 декабря 1905 г.

Дополнительно к именам увековечен-
ных на памятной плите были найдены 
следующие фамилии погибших поли-
цейских:

Антон БОГДАНОВ 5 декабря 1905 г.
Антон ЯКУБЧИКОВ 5 декабря 1905 г.
Иван ПАСТУХОВ 21.XII — 26.XII.1905 г.
Фёдор КОРОЛЁВ 21.XII — 26.XII.1905 г.

Революция 1905—1907 годов явилась 
серьёзным испытанием для сложившейся 
системы правоохранительных органов в 
целом, а для московской полиции — в осо-
бенности.

Полицейские служили на пределе сил: 
патрулирование улиц без сна и отдыха, пе-
рестрелки с боевиками, нападавшими на 
участки… Блюстители порядка гибли на 
своих постах от групп боевиков, вооружён-
ных новейшими «маузерами» и «браунин-
гами», которые специально закупались для 
пресненской боевой дружины. На рядовых 
полицейских, а их было в тот период око-
ло 4-х тысяч, приходилось 1322 старых ре-
вольвера системы «Смит-Вессон», бердан-
ки времён Русско-Турецкой войны.

Смертельно опасным было не только 
в одиночку отстоять на посту в ночную 
пору, но даже просто пройти по городу в 
полицейской форме. Даже в изданной в 
1906 году московскими либералами бро-
шюре «Наша полиция» признавалось, 
что полицейские в революционную пору 
начала XX века (в 1905—1907 гг.) пре-
вратились в объект охоты со стороны 
террористов, но, несмотря на то что их 
всячески пытались ошельмовать в пе-
чати, полицейские оказались стойкими, 
верными присяге бойцами.

«Полицейские чины и чины жандармских управ-
лений, начиная с градоначальников и кончая сотня-
ми городовых и нижних чинов, всюду истреблялись 
самыми бесчеловечными способами: взрывчатыми 
снарядами, серной кислотой и пулями, направлен-
ными из-за угла или из глубины жилых помещений. 
И безропотно гибли эти служаки только за то, что 
твёрдо и безбоязненно исполняли свой долг, кото-
рый возлагала на них их служба» («Наша полиция».  

— М., 1906).
7 февраля 1907 года состоялось торжество в Мо-

сковском резерве полиции по случаю освящения со-
оружённого Военно-Сергиево-Пантелеймоновским 
Братством нового резного иконостаса с художе-
ственно написанными ликами святых, который раз-
мещался во вновь переустроенных помещениях ре-
зерва полиции при Сретенской части. Одновременно 

были освящены хоругви и прикреплённая рядом с 
ними траурная мраморная плита, на которой начер-
тали имена чинов полиции, убитых и умерших от ран 
во время смуты 1905—1906 годов в городе Москве.

Лидия БЕЗРУКОВА,
ведущий научный сотрудник

Центрального музея МВД России,
заслуженный работник культуры России,

фото Александра ТАРАСОВА

1. В соответствии с пунктом 4 части 5 и пунктом 3 части 7 ста-
тьи 30 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — Закон о службе), при сокращении замещаемой 
сотрудником должности в органах внутренних дел осуществляется 
перевод сотрудника с его согласия на равнозначную или нижесто-
ящую должность (согласно части 8 статьи 30 Закона о службе пе-
ревод сотрудника органов внутренних дел на нижестоящую долж-
ность в органах внутренних дел в связи с сокращением замещаемой 
должности допускается в случае невозможности его перевода на 
равнозначную должность).

Частью 10 статьи 30 Закона о службе определено, что при невозмож-
ности перевода сотрудника на иную должность в органах внутренних 
дел или его отказа от такого перевода сотрудник подлежит увольнению 
со службы в органах внутренних дел, за исключением особо оговорён-
ных в данной норме случаях.

В соответствии с частью 2 статьи 36 Закона о службе, при реорга-
низации МВД России, его территориального органа или подразделения 
либо изменения их структуры правоотношения ‘ с сотрудником органов 
внутренних дел, замещающим должность в МВД России, его террито-
риальном органе или подразделении, могут быть прекращены в случае 
сокращения должности в органах внутренних дел. При этом пунктом 1 
части 10 статьи 36 Закона о службе предусмотрена возможность за-
числения сотрудника органов внутренних дел в распоряжение в случае 
упразднения (ликвидации) территориального органа МВД России или 
подразделения либо сокращения замещаемой сотрудником должности 
в органах внутренних дел.

Согласно пункту 2 приказа МВД России от 31 января 2013 года 
№ 54 «Об утверждении Порядка зачисления в распоряжение и нахож-
дения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в 
распоряжении органов внутренних дел Российской Федерации», при 
проведении организационно-штатных мероприятий зачисление сотруд-
ников органов внутренних дел в распоряжение допускается только при 
наличии правовых оснований, препятствующих назначению их на долж-

ности в органах внутренних дел или увольнению со службы в органах 
внутренних дел.

В этой связи необходимые мероприятия, связанные с переводом со-
трудников, чьи должности подлежат сокращению, или их увольнением 
со службы в органах внутренних дел, должны осуществляться 
на плановой основе и проводиться в установленном порядке 
до вступления в силу нормативных правовых актов, пре- 
дусматривающих сокращение должностей.

В исключительных случаях, связанных с невозможно-
стью по объективным причинам в течение установленных 
сроков завершения в отношении отдельных сотрудников 
названных мероприятий, они, в соответствии с частью 9 
статьи 36 Закона о службе, для решения вопроса об условиях даль-
нейшего прохождения ими службы в органах внутренних дел или о 
её прекращении могут быть зачислены в распоряжение МВД России, 
территориального органа или подразделения.

2. В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 36 Закона о 
службе, зачисление сотрудника в распоряжение допускается 
также в случае освобождения его от замещаемой должности в 
органах внутренних дел в связи с переводом на иную должность в 
органах внутренних дел.

Согласно подпункту 3.2 пункта 3 Порядка назначения на должности 
рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего со-
става органов внутренних дел Российской Федерации, утверждённого 
приказом МВД России от 30 ноября 2012 года № 1065 (далее — По-
рядок), основанием для издания приказа о назначении на должность 
в отношении сотрудника является согласие сотрудника с назначением 
на должность или его ходатайство о таком назначении, выраженное 
в письменной форме в его обращении к руководителю (начальнику), 
имеющему право назначения на указанную должность (далее — ра-
порт). При этом пунктом 4 Порядка определено, что проект приказа о 
назначении на должность передаётся на рассмотрение министру вну-
тренних дел Российской Федерации, заместителю министра внутренних 
дел Российской Федерации или руководителю (начальнику), имеющему 
право назначения на должность, одновременно с представлением до-

кументов, послуживших основанием для его подготовки, а также иных 
документов, связанных с назначением на должность.

Согласно пункту 7 Порядка, при переводе сотрудника в иное под-
разделение рапорт подлежит согласованию с заместителем министра 

внутренних дел Российской Федерации, руководителем (началь-
ником) подразделения центрального аппарата МВД России (за 
исключением Главного командования внутренних войск МВД 
России), территориального органа МВД России, образова-

тельной, научно-исследовательской, медико-санитарной, 
санаторно-курортной организации системы МВД России, 
окружного управления материально-технического снабже-
ния системы МВД России, а также иной организации или 
подразделения, созданной для выполнения задач и осущест-
вления полномочий, возложенных на органы внутренних дел, 

структурного подразделения территориального органа МВД 
России, имеющим право назначения на должности (далее — 
органы, организации, подразделения МВД России).

Пунктом 8 Порядка предусмотрено, что в случае несогласия 
заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, 

руководителя (начальника) органа, организации, подразделения 
МВД России, в котором сотрудник проходит службу, с его переводом 
назначение сотрудника на иную должность может осуществляться при-
казом вышестоящего руководителя (начальника) (вплоть до министра 
внутренних дел Российской Федерации).

Таким образом, зачисление сотрудника в распоряжение в соответ-
ствии с пунктом 2 части 10 статьи 36 Закона о службе возможно при 
поступлении запроса о переводе сотрудника в иное подразделение, а 
также при наличии согласия сотрудника и руководителя подразделения, 
в котором сотрудник проходит службу.

Подготовлено на основании разъяснений МВД России от 21 июня 
2014 года № 1/5767.

Юрисконсульт 1-го отделения 2-го отдела ПУ ГУ МВД 
России по г. Москве старший лейтенант внутренней 

службы И.В. САЛЬНИКОВ

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ЧИНАХ ПОЛИЦИИ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ  МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ
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СОВЕТЫ  ДЯДИ  СТЁПЫ
(или как не стать

потерпевшим)
Мы продолжаем публиковать главы из 

книги Е. Ермолаевой. Надеемся, что эти 
материалы помогут вам избежать многих 
неприятных ситуаций. Кто предупреждён 
— тот защищён!

Глава 5. ОПАСНЫЕ СЕТИ

Социальные сети — популярнейшее явление во 
всём мире, но, увы, именно из-за этого их нельзя 
назвать безопасным местом для общения. Социаль-
ные сети стали популярными и для мошенников и 
хакеров. Как избежать злоумышленников и не ока-
заться жертвой преступления? 

Пример 1.
Всегда обращайте внимание на ссылки, которые сбрасывают вам на стра-

ницы в социальных сетях. Особенно на те, которые состоят из адресов сер-
висов для сокращения линков: goo.gl, bit.ly и другие. Переход по такой ссылке 
может привести к заражению вирусом вашего компьютера, а в дальнейшем 
и к его поломке.

Пример 2.
Не используйте никаких приложений сторонних разработчиков, которые 

якобы помогают вам иметь доступ к «закрытым» для остальных пользова-
телей функциям социальной сети. Для того чтобы воспользоваться данной 
услугой, вас попросят ввести свои логин и пароль. Так мошенники смогут по-
лучить ваши личные данные, а затем воспользоваться ими в своих целях. 
Например, сейчас особенно популярно, когда старый знакомый обращается 
к вам с просьбой оплатить ему мобильный телефон, так как он находится 
в другом регионе и не может этого сделать. После пополнения счёта номер 
становится недоступен, а деньги уходят к мошенникам. 

Пример 3.
Ещё один популярный способ мошенничества — создание страницы с фо-

тографиями привлекательной девушки. Злоумышленники отправляют от её 
имени заявки в друзья большому количеству людей, а затем с теми, кто под- 

Т яга людей к удаче, стремление 
разбогатеть в одночасье непрео-

долимы! И те, кто играет в лотерею, 
занимаются этим десятилетиями. Мой 
сосед, например, играет с момента 
возникновения легендарной лотереи 
«Спортлото» в 1970-ом. Конечно, он 
не считает, что это самый лучший и 
надёжный способ зарабатывания де-
нег, но в его сознании «государствен-
ная лотерея» ассоциируется с чем-то 
надёжным и непотопляемым. Все ло-
тереи в СССР были государственны-
ми, и даже — добровольно-принуди-
тельными. Помните фразу из фильма 
«Бриллиантовая рука»: «Не будут по-
купать — отключим газ».

Сосед понимает, что в лотерею всег-
да кто-то выигрывает, но всегда это 
кто-то другой, а лотерея для государ-
ства — это беспроигрышный способ 
«вытряхивания» денег из населения 
для пополнения бюджета страны. Но он 
живёт с надеждой ухватить свою удачу 
и расстаётся со своими кровными, чув-
ствуя себя меценатом, утешаясь тем, 
что государственные лотереи имеют со-
циально значимое значение. Для справ-
ки: у лотереи есть свой день рождения. 
Именно 24 февраля 1466 года вдова 
фламандского художника Яна Ван 
Эйка организовала первую в истории 

благотворительную лотерею по случаю 
25-й годовщины смерти мужа. Все до-
ходы от неё ушли на помощь беднякам.

Напомним, что в соответствии с 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации в настоящий мо-
мент на территории нашей страны три 
федеральных органа исполнительной 
власти уполномочены проводить го-
сударственные лотереи в качестве 
их организаторов: Минспорт России, 
Минфин России и подведомственный 
Минобороне России Спецстрой России, 
организатор лотереи «Победа». Она 
является одним из ключевых источ-

ников дополнительного финансиро-
вания проектов в рамках «Стратегии 
социального развития Вооружённых 
сил Российской Федерации на период 
до 2020 года». Отчисления от лоте-
рей «Победа» идут на программы по 
улучшению жилищных условий воен-
нослужащих, помогают обеспечивать 
бесплатными санаторными путёвками 
многодетные семьи офицеров, а офи-
церам запаса — получать гражданские 
специальности. 

Государственная лотерея «Победа» 
разработала уникальные лотерейные 
проекты к 70-летию Великой Победы 
совместно со Всероссийской обще-
ственной организацией ветеранов вой-
ны, труда и Вооружённых сил. В одном 
из тиражей лотереи максимальный вы-
игрыш составит более 3,7 млн рублей 
и будет разыгран 1 июня 2015 года. 
Лотерейные билеты станут продавать 
в отделениях ветеранских организаций 
по всей стране при содействии местных 
властей. Что касается моментальных 
лотерей, то одна из них будет выпущена 
специальным ограниченным тиражом в 
100 тыс. экземпляров. Другую юбилей-

ную лотерею серии «Оружие Победы» 
продаёт корпорация ОАО «РЖД» с 
февраля 2015 года в поездах дальнего 
следования. От продажи этих лотерей 
будут сформированы дополнительные 
благотворительные фонды, средства 
которых пойдут на поддержку вете-
ранских организаций и персональную 
помощь ветеранам и инвалидам войны.

Борьба с нелегальными лотереями 
успешно продолжается. Сегодня к со-
трудничеству с правоохранительны-
ми органами активно привлекаются 
горожане. Минфин 5 марта 2015 года 
разработал проект поправок в закон, 
позволяющий налоговикам через Рос- 
комнадзор блокировать в Интернете 
негосударственные лотереи, количе-
ство которых сегодня исчисляется ты-
сячами. Проект направлен на «совер-
шенствование нормативного правового 
регулирования деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр».

Анекдот от моего соседа:
Сотрудник ГИБДД выиграл миллион 

долларов в гослотерею. У него спраши-
вают:

— На что потратите?
— Куплю перекрёсток и буду рабо-

тать для души.

Айрин ДАШКОВА

КТО ВОЗЬМЁТ БИЛЕТОВ ПАЧКУ ...

С наступлением тёплых дней в 
столице повышается не только 

настроение жителей, но и детский 
травматизм на дорогах. Только за 
праздничные мартовские дни на тер-
ритории Юго-Западного администра-
тивного округа в двух ДТП пострадали 
два ребёнка, и оба несчастных случая 
произошли на дворовых территориях. 
В связи с этим сотрудники по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 
ГУ МВД России провели профилакти-
ческое мероприятие «Не забывай про 
ПДД и во дворе!». В ходе мероприятия 
сотрудники ГИБДД напомнили взрос-
лым, что необходимо объяснять детям 
основные правила перехода дороги, 
рассказывать о возможных послед-
ствиях нарушений, и даже разобрали 
вместе со взрослыми конкретные до-
рожные ситуации. 

Полицейские обратили внимание 
родителей, что дошкольники и ученики 
начальных классов должны появлять-
ся на дорогах только в сопровождении 
взрослых, причём взрослый должен 
быть при этом предельно вниматель-
ным. Маленькие пешеходы теперь 
знают, что правила дорожного дви-
жения необходимо соблюдать всегда 
и везде. Во дворах домов также сле-
дует быть предельно внимательными, 
выходя на улицу, никогда не выбегать 

на дорогу из-за стоящего транспорта, 
никогда не играть на проезжей части 
и помнить, что автомобиль мгновенно 
остановиться не может. 

Сотрудники отдельного батальона 
Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения надеются, 
что совместными усилиями удастся 
сохранить жизнь и здоровье наших 
детей.

Юлия АНОСОВА,
инспекторы по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО

ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Состоялся ежегодный чемпионат аппарата ГУ МВД 
России по г. Москве по мини-футболу, посвящённый 
памяти полковника милиции Константина Юрьевича 
Матвеева, бывшего начальника Управления подготов-
ки кадров ГУВД г. Москвы.

Этот вид спорта популярен среди полицейских, поэто-
му в турнире приняли участие многие команды. Чем-

пионат проходил по олимпийской системе, что придало 
большую остроту состязаниям. Один проигрыш приводил 
к выбыванию из дальнейших соревнований. Страсти раз-
горелись нешуточные! Судейство осуществляли судьи, об-
служивающие матчи профессиональной мини-футбольной 
суперлиги, и скидок на любительский уровень матчей не 
делали. 

В соревнованиях приняли участие 177 сотрудников, 
представлявших 21 команду аппарата главка. В течение 
трёх дней за напряжёнными состязаниями следили более 
300 сотрудников московской полиции.

В результате красивой, яркой борьбы призёрами стали:
1-е место — команда Управления уголовного розыска 

ГУ МВД России по г. Москве;

2-е место — команда Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве;

3-е место — команда Комендантского отдела ГУ МВД 
России по г. Москве.

В специальных номинациях как лучшие игроки чемпио-
ната были отмечены следующие сотрудники:

лучший вратарь — Иван Терехов (КО ГУ МВД России 
по г. Москве);

лучший защитник — Рамиль Рахматулин (УУР ГУ МВД 
России по г. Москве);

лучший нападающий — Михаил Гусаков (УУР ГУ МВД 
России по г. Москве);

лучший бомбардир — Станислав Капустин (УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве);

лучший игрок турнира — Алексей Хлюпов (УЭБиПК ГУ 
МВД России по г. Москве).

В церемонии награждения победителей и призёров чем-
пионата приняли участие начальник УРЛС ГУ МВД России 

по г. Москве полковник внутренней службы Олег Горшков и 
вдова Константина Юрьевича Матвеева — Любовь Матве-
ева, инспектор 3-го отделения 4-го отдела УПП УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве, майор внутренней службы.

После награждения Олег Горшков поблагодарил всех за 
активное участие и отметил высокий уровень физической 
подготовки сотрудников, принимавших участие в чемпио-
нате. Данный турнир проводился в рамках Спартакиады 
ГУ МВД России по г. Москве, посвящённой 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Наталия ВОРОНИНА

СПОРТ

АЗАРТНЫЙ ТУРНИР



С коро исполнится шесть лет с мо-
мента, когда любые азартные 

игры в России были полностью за-
прещены, кроме определённых зон. 
Но подпольные клубы по-прежнему 
находятся в шаговой доступности в 
любом районе столицы. Если дея-
тельность в таких заведениях пресе-
кается, то частенько они воскресают 
на прежних местах, несмотря на то, 
что уголовная ответственность за 
незаконную организацию азартных 
игр ужесточилась.

Правоохранители рапортуют о 
закрытии очередного игорного 
притона почти каждый день. Так, с 
начала 2015 года ликвидировали 
незаконно действовавшие в столи-
це 40 игорных заведений, изъяли 
около 1500 игровых терминалов 
и несколько покерных столов, из-

влекли черновые записи и инфор-
мацию на электронных носителях, 
подтверждающую противоправную 
деятельность организаторов неза-
конных игр, закрыли ряд лотерей-
ных киосков с азартными играми. 
Было выявлено несколько десятков 
адресов, где под вывесками букме-
керских контор, ресторанов, интер-
нет-кафе и офисов действовали 
залы, а также частные квартиры, в 
помещениях которых организова-
ны незаконные турниры по покеру 
и другим азартным играм. С начала 
года похожие сообщения поступают 
почти каждый день из разных окру-
гов столицы. Пресечена незаконная 
организация азартных игр и изъяты 

«однорукие бандиты» в заведени-
ях, расположенных на улицах Вино-
курова, Стратонавтов, Богданова, 
Фрязевской, Садово-Черногряз-
ской, 3-й Парковой и т.д. Но нака-
зывают чаще всего лишь наёмных 
сотрудников клубов. А реальные ор-
ганизаторы в своих азартных прито-
нах обычно даже не появляются.

Проблема азартных игр в Интер-
нете также не решается, сегодня 
существуют программы, позволяю-
щие проигрывать деньги на план-
шетах и мобильных телефонах, 
которые имеет почти 
каждый гражданин. Мно-
гие онлайн-казино по 
своей сути являются фи-
нансовыми пирамидами. 
За счёт ставок клиентов 
они присваивают деньги, 
а потом исчезают.

Почему же, несмо-
тря на активную рабо-
ту правоохранительных 
органов, до сих пор не 
удалось победить азарт-
ного многоглавого мон-
стра? Почему некоторые 
клубы открываются на 
прежних местах, напри-
мер, на Профсоюзной 
улице, Дмитровском шоссе? На 
Складочной улице (СВАО) клуб су-
ществовал под вывеской «Автосер-
вис». Полицейские неоднократно 
изымали здесь незаконное игорное 
оборудование. Всего же за период 
существования клуба подозревае-
мым был извлечён доход в сумме 
свыше 90 млн рублей. По предва-
рительным данным, ежемесячный 
доход от игорных заведений состав-
ляет несколько десятков, а то и со-

тен миллионов рублей. Много таких 
злачных заведений расположено 
у метро, где один зал даёт баснос-
ловные суммы — около 400 тысяч 
рублей. Поэтому когда изымают ав-
томаты, взамен покупаются новые 
— 20 консолей можно приобрести 
за 100 тысяч рублей. Однако, кроме 
нелегального, в столице существу-
ют и другие виды азартного биз-
неса. Например, так называемые 
мгновенные лотереи и букмекер-
ские конторы, где бывшие клиен-
ты казино и игорных клубов имеют 
возможность круглосуточно проса-
живать свои деньги. Я посетила не-
сколько заведений сети букмекер-
ских клубов «Бинго-бум» у станций 
метро «Медведково», «Алексеев-
ская» и «ВДНХ». Здесь заманива-
ют выигрышем в 500 тыс. рублей. 
Ставки можно делать от 250 до 3000 
рублей. Обстановка мрачная, с ми-
нимумом освещения, не внушаю-
щая доверия. В зале имеется бар с 
лёгкой закуской и выпивкой, но по-
купать что-либо нет желания. Слы-
шала, что преступники используют 
все виды мошенничества, кого-то 

накачали так, что он играл 48 часов, 
и его обобрали на сотни тысяч дол-
ларов.

Так что, по-прежнему есть где 
просадить кровные денежки. Гряз-
ный теневой игорный бизнес про-
цветает. Увы, потоки прибыли идут 
мимо бюджета по частным карма-
нам, и криминальная сторона дела 
пока побеждает закон.

Айрин ДАШКОВА

В приёмном отделении нашей боль-
ницы работал фельдшер Георгий, ко-
торого по-свойски называли Жорой. 
Обязанности у него были простые: из-
мерить рост, вес, температуру, арте-
риальное давление, посчитать пульс, 
осмотреть волосяной покров пациента 
на предмет наличия блох, а также при 
необходимости взять мазки для бакте-
риологического исследования. Жора 
мечтал выучиться на врача, однако по-
ступить в мединститут не получалось, 
хотя и пытался он это сделать неодно-
кратно. И парень смирился.

Но однажды на электронную почту 
нашего героя пришло сообщение сле-
дующего содержания: ПРОДАЁМ ДИ-
ПЛОМЫ О СРЕДНЕМ И ВЫСШЕМ ОБ-
РАЗОВАНИИ С ДОСТАВКОЙ.

— Наверное, спам, — подумал Жора, 
решив выбросить сообщение в мусор. 
Однако перед тем как выбросить, про-
чёл. В письме говорилось о следующем:

«Перед каждым человеком рано или 
поздно встаёт вопрос о том, кто он та-
кой, кем стал и каких высот достиг в 
своей жизни. Часто для воплощения 
желаемых целей квалифицированно-
му работнику с большим стажем рабо-
ты необходим всего лишь диплом или 
аттестат установленного образца. Мы 
предлагаем вам решить вашу проблему 
в кратчайшие сроки — купить диплом. 
Мы занимаемся продажей дипломов и 
аттестатов 10 лет. За этот период нами 

была накоплена огромнейшая пред-
метная база всех вузов, техникумов 
и школ России, что позволяет нам вы-
полнять любые заказы и точно в срок. 
Все документы, которые продаёт наша 
компания, идентичны дипломам госу-
дарственного образца: они имеют все 
степени защиты, что и в оригиналах. 
Дипломы заполняются только на ориги-
нальных бланках ГОЗНАКА с использо-
ванием подлинных печатей, шрифтов и 
подписей. Курьер бесплатно привезёт 
документ в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Работаем без предоплаты. Только 
после того, как внимательно проверите 
свой диплом, вы оплатите заказ. В ре-
гионы высылаем почтой наложенным 
платежом, оплата при получении. Мы не 
размениваемся на дешёвые подделки 
— только качественный товар каждому 
нашему клиенту. Если у вас есть знания 
и опыт работы, а для карьерного роста 
вам необходим лишь диплом о высшем 
образовании, то не стоит тратить время 
на «просиживание штанов» в аудитори-
ях. Закажите диплом или аттестат у нас 
и вы останетесь довольны!».

Жора не устоял, поддался соблазну 
и купил диплом. Чтобы не проколоться, 
всё сделал тихо и аккуратно. Вначале 
пустил слух, что будто бы три года на-
зад в тайне от всех поступил на заоч-

ное отделение мединститута, но не в 
Москве, а в Твери, а потом перешёл на 
очное обучение лечебного факультета 
в Ивановский университет. Таким обра-
зом, он и получил вожделенный диплом, 
превратившись из фельдшера Жоры в 
доктора Георгия Олеговича, и уже в но-
вом качестве поступил в двухгодичную 
ординатуру по анестезиологии-реани-
мации в Московский медицинский уни-
верситет. Но на сей раз обучение было 
настоящим.

Обучали в ординатуре на совесть, 
в итоге Георгий Олегович стал ане-
стезиологом, и довольно успешным. 
Рука у него добрая и лёгкая: в вену 
или подключичную артерию попадал 
без промаха, а интубировал трахею на 
операциях как бог. Все хирурги были 
довольны молодым специалистом, а 
руководство больницы радовалось, что 
выращен доктор в собственном коллек-
тиве. И всё бы обошлось, если бы не 
гордыня.

Осознав свою исключительность, ре-
шил Георгий Олегович перейти в более 
престижное лечебное учреждение, по-
скольку там были перспективы карьер-
ного роста, и главное — никто не знал 
о его прошлом. И вот, когда на предпо-
лагаемом новом месте были успешно 
пройдены собеседования и оставались 

лишь мелкие ка-
дровые формаль-
ности, бывший 
фельдшер, пре-
вратившийся в 
восходящую звез-
ду отечественной 
медицины, стал 
откровенно ха-
мить своим кол-
легам. Он уходил, 
хлопая дверью, 
поминая, как вра-
чи ранее «помы-
кали» им в при-
ёмном отделении. 

Однако кадровики в учреждении, 
куда оформлялся молодой специалист, 
работали на совесть и быстро установи-
ли, что врачебный диплом поддельный. 
Виновного привлекли к ответственно-
сти. 

Понеся наказание, Жора долго мы-
кался в поисках работы, а в итоге вос-
становился на прежнем месте в долж-
ности фельдшера приёмного покоя. В 
коллективе его простили, и теперь он 
безропотно выполняет свои обязан-
ности. Правда, иногда, когда у анесте-
зиологов возникают трудности с кате-
ризацией подключичной артерии или 
интубированием трахеи, Жору по ста-
рой памяти зовут в операционную. 

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ФЕЛЬДШЕРА

даётся очарованию, начинают тес-
ное общение. Далее девушка пред-
лагает приехать к новому знакомо-
му в город, но, к сожалению, у неё 
совершенно нет денег на дорогу. 
Жертва с радостью помогает и пе-
речисляет деньги на любезно ука-
занный счёт возлюбленной. После 
чего общение с новой знакомой 
прекращается. 

Пример 4.
Иногда мошенники могут запу-

гивать сообщениями типа: «Вашу 
страницу удалят через полчаса». 
Они отправляют от имени сайта 
письма с просьбой подтвердить, что они реальные люди. Это предлагают сде-
лать путём отправки смс на указанный номер. В ином случае их страница будет 
безвозвратно удалена. После чего со счёта мобильного телефона списывается 
достаточно крупная сумма денег. 

Пример 5.
Не используйте стандартных способов восстановления забытого пароля и, 

если есть такая возможность, привязывайте свою страницу к номеру своего 
мобильного телефона. Очень часто мошенники получают доступ к аккаунту с 
помощью применения сервиса напоминания пароля.

Пример 6.
Также не стоит обращать внимания на многочисленные ссылки из серии 

«Вы миллионный посетитель нашего сайта!». Как правило, далее следу-
ют просьбы отправить сообщение для того, чтобы получить выигранные 
деньги. Правда, деньги в таком случае выиграете уже не вы, а мошенники, 
которым будет отправлено сообщение.

Пример 7.
При скачивании программ также следует пользоваться официальными 

сайтами, чтобы не получить вместе с программой вредоносный вирус. А 
лучше всего покупать официальный продукт у разработчиков.

Как видите, нет ничего проще, чем соблюдать несколько правил, кото-
рые помогут не стать потерпевшим. Помните, что ваша безопасность — в 
ваших руках, и будет намного лучше, если вы сами о ней сможете позабо-
титься.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

ВРАЧ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЧЕМУ ВОСКРЕСАЮТ ПОДПОЛЬНЫЕ КЛУБЫ



Одна из острых тем за последнее время — реформиро-
вание системы органов внутренних дел и борьба с кор-
рупцией. Но стоит ли винить в коррупции только поли-
цейских, когда граждане сами идут на преступление?

В феврале нынешнего года оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по 
СВАО был задержан 37-летний мужчина при попытке дачи взятки со-

труднику полиции.
В этот день, примерно в 17.00, продавец одного из павильонов, располо-

женных по Складочной улице, осуществила продажу контрафактной пар-
фюмерной продукции сотруднику ОЭБиПК УВД по СВАО, проводившему 
оперативно-разыскное мероприятие «Проверочная закупка».

Прибывший на место происшествия 37-летний родственник продав-
ца предложил оперуполномоченному взятку в размере 70 000 рублей за 
несоставление материала проверки по факту выявленного нарушения. 
Полицейский ответил отказом и предупредил гражданина о противоза-

конности его действий, но тот 
продолжал настаивать, в связи 
с чем был задержан.

Прежде чем предлагать 
взятку сотруднику органов вну-
тренних дел, следует помнить, 
что согласно действующему 
законодательству за данное 
деяние предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
до шестидесятикратной суммы 
взятки либо лишение свободы 
на срок до восьми лет со штра-
фом в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки.

Тема взяточничества также 
остро стоит в сфере образова-
ния: в резонансных уголовных делах звучат названия известных вузов, 
фамилии заслуженных профессоров. Средства массовой информации 
не устают сообщать о новых фактах коррупции. 

В марте сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве задержали профессора кафедры физики одного из столичных вузов 
по подозрению в получении взятки. Ранее в полицию с заявлением обра-
тилась студентка этого учебного заведения, которая рассказала, что про-
фессор за денежное вознаграждение предлагает выставить положитель-
ную оценку на экзамене, после чего было принято решение о задержании 
подозреваемого с поличным. В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО задержали профессора 
при получении 20 тысяч рублей от студентки.

По данному факту принято процессуальное решение, все материалы 
переданы в органы следствия.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

В летописи Великой Отече-
ственной войны среди стра-

ниц, исполненных мужеством, 
стойкостью, всенародным геро-
измом, есть много, очень мно-
го страниц горечи, страданий и 
трагедий. И всё же среди многих 
есть одна самая мужественная и 
тяжёлая. Это Ленинградская бло-
када.

Ленинградская битва 1941—
1944 годов включила в себя обо-
ронительные и наступательные 
операции, проведённые совет-
скими войсками с 10 июля 1941 
года по 9 августа 1944 года на 
северо-западном стратегическом 
направлении с целью обороны 
Ленинграда и разгрома груп-
пировки немецко-фашистских 
войск. В битве участвовали вой-
ска Северного, Северо-Западно-
го, Ленинградского, Волховского, 
Карельского и 2-го Прибалтий-
ского фронтов, Балтийский флот, 
Ладожская и Онежская военные 
флотилии, соединения авиации 
дальнего действия и войск ПВО 
страны, трудящиеся Ленинграда, 
области и партизаны.

С захватом Ленинграда фаши-
сты связывали осуществление 
крупных стратегических и полити-
ческих целей. Они намеревались 
стереть этот город с лица земли и 
истребить население.

Развернувшаяся в Восточной 
Пруссии группа армий «Север» 
(командующий генерал-фельд-
маршал Вильгельм фон Лееб), в 
которую входили 29 дивизий, в том 
числе 6 танковых и моторизован-
ных, при поддержке 1-го воздуш-
ного флота (760 самолётов) имела 
задачу нанести главный удар на 
Даугавпилс, Ленинград, уничто-
жить оборонявшиеся в Прибалтике 
войска Красной армии и захватить 
порты на Балтийском море, вклю-
чая Ленинград и Кронштадт. В слу-
чае, если группа армий «Север» 

не сможет вы-
полнить постав-
ленную задачу, 
в наступление 
должны были 
перейти под-
вижные войска 
группы армий 
«Центр», фин-
ская армия и 
переброшенные 
из Норвегии со-
единения. Фин-
ским войскам 

предстояло перейти в наступление 
на Карельском перешейке, а так-
же между Онежским и Ладожским 
озёрами, чтобы соединиться с не-
мецко-фашистскими армиями на 
реке Сибирь и в районе Ленингра-
да. Их поддерживали 5-й немецкий 
воздушный флот (240 самолётов) 
и финские ВВС (свыше 300 само-
лётов).

Наступление немецко-фаши-
стских войск непосредственно 
на Ленинград началось 10 июля 
1941 года с рубежа реки Ве-
ликая. Генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Йозеф Франц фон 
Лееб, такой самоуверенный и 
самодовольный барон-фашист, 
не смог выполнить приказ Гит-
лера о взятии Ленинграда. Он 

просто не предполагал, на 
какое великое сопротивление 
он нарвался. Но, встретив ге-
роическую оборону советской 
армии и населения города, 
он в бешенстве отдавал при-
казы подвергать Ленинград 
варварским интенсивным 
артиллерийским обстрелам 
и ударам с воздуха. После 
провала немецко-фашистско-
го блицкрига на Ленинград 
(январь 1942-го) фон Лееб 

был отстранён от командования 
и отправлен в отставку. 2 мая 
1945 года он был арестован аме-
риканской военной полицией. В 
ноябре 1948 года осуждён аме-
риканским военным трибуналом 
сроком на 3 года. Ему, крупному 
нацистскому военному преступ-
нику, по всем его «доблестям» 
следовало бы висеть в петле по 
приговору Нюрнбергского воен-
ного трибунала, а ему по мило-
сти американцев — три года. Да 
и трёх лет не отсидел, был отпу-
щен. Американцы всегда знали 
и сегодня знают, как разбирать-
ся в чужих делах.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ
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ВИКТОР ИВАНОВ

Важнейшей проблемой в марте- 
апреле 1917 года для общества и но-
вой власти, то есть Временного пра-
вительства, стало формирование ми-
лиции, которая должна была заменить 
разгромленную полицию. Она стала 
создаваться стихийно уже в первые 
мартовские дни из активных участни-
ков революционных событий. Участ-
ники революции — рабочие, солдаты, 
мещане, студенты, представители ин-
теллигенции — в конце февраля сти-
хийно создавали отряды для борьбы 
с сохранявшими некоторое время вер-
ность старой власти военными подраз-
делениями, полицией. Они же аресто-
вывали представителей этой власти, 
руководствуясь революционным пра-
восознанием, то есть своими представ-
лениями об их вине и степени полити-
ческой опасности. Среди арестованных 
были депутаты Государственной думы, 
обладавшие депутатской неприкос-
новенностью. Как вспоминал извест-
ный юрист, сенатор С.В. Завадский: 
«… нашлось множество добровольцев 
революционной жандармерии, кото-
рые десятками влекли самолично за-
держанных в разные узилища» (темни-
цы, тюрьмы. — Э.П.).

Новыми органами власти в Москве 
стали Комитет общественных орга-
низаций и Совет рабочих депутатов. 
Решением Комитета общественных 
организаций от 1 марта 1917 года, 

поддержанным Советом народных 

депутатов, в городе начинается созда-
ние настоящей профессиональной ми-
лиции.

Для того чтобы придать авторитет 
и расширить возможности формиро-
вания нового органа общественного 
порядка и борьбы с преступностью, 
начальником милиции утверждается 
председатель Московского Совета ра-
бочих депутатов А.М. Никитин. Он был 
достаточно известным членом партии 
меньшевиков, знаменитым адвокатом, 
успешно выступавшим на политиче-
ских судебных процессах, на которых, 
как правило, отстаивал интересы ра-
бочих и крестьян. (В сентябре 1917 
года А.М. Никитин стал последним 
министром внутренних дел Временно-
го правительства. В 1920 году он был 
приговорён Верховным трибуналом 

РСФСР к 15 годам лишения свободы. 
В 1921 году амнистирован, работал в 
Центральном союзе кооперативных 
организаций. Расстрелян в 1939 году.) 
А.М. Никитин издал распоряжение, 
чтобы в каждом бывшем полицей-
ском участке Москвы был создан ко-
миссариат городской милиции. Среди 
начальников милиции были адвока-
ты, учителя, архитекторы и даже один 
профессор. Среди милиционеров было 
много студентов и гимназистов. В го-
роде милицию иногда называли «ми-
лицией младенцев». Предваритель-
ной проверки при приёме новичков не 
было, поэтому в её ряды проникали 
преступники. Приходилось прибегать к 
«чисткам».

Сотрудников бывшей полиции в ми-
лицию Москвы не принимали. Даже 
когда МВД Временного правительства 
рекомендовало после специальной 
проверки и при наличии положитель-
ной характеристики брать на службу 
бывших полицейских, Московский Со-
вет рабочих депутатов не согласился 
с этим решением. Многие представи-
тели новой местной администрации 
и милиции вообще наплевательски 
относились к распоряжениям сверху. 
Уже в конце марта 1917 года на об-
ластном съезде Комиссаров Времен-
ного правительства было отмечено, 

что милиция, «столь полезная делу 
революции», совершенно не подготов-
лена к делу охраны порядка и борьбы с 
преступностью». Это почувствовали на 
себе москвичи, не увидевшие в новой 
милиции органа власти, способного 
их защитить. Более того, у москвичей 
появилось основание не только крити-
ковать милицию, но не доверять и даже 
бояться её.

В первые дни революции удостове-
рение милиционера получили более 
двадцати тысяч человек. Как прави-
ло, вместе с удостоверением выдава-
лось оружие. Поскольку милицейской 
форменной одежды не было, а знаком 
принадлежности к милиции была на-
рукавная повязка с буквами ГМ (граж-
данская милиция) и удостоверение, 
отпечатанное на пишущей машинке, 
то под видом милиционеров могли дей-
ствовать преступники.

Так, комиссар одного из отделений 
Москвы профессор Фиолетов разобла-
чил афериста, который, представля-
ясь милиционером, проводил обыски 
и конфискации у граждан. Начальник 
милиции Москвы А.М. Никитин еже-
дневно получал много жалоб на то, что 
милиционеры или какие-то самозван-
цы под видом милиционеров проводят 
обыски, конфискуют имущество. Об 
этом сообщал «Московский листок» 16 
мая 1917 года.

Эдуард ПОПОВ
(Продолжение следует.)

КАКИЕ БЫЛИ ЛИЦА У МИЛИЦИИ В 1917-М ГОДУ?
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

К 70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  БИТВА

БРАТЬ  ИЛИ  НЕ БРАТЬ
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Инспектор ГИБДД останавливает ма-
шину, за рулём которой молоденькая де-
вушка. Гаишник спрашивает:

— Вы что, не видели красный свет?
— Красный свет я видела. Я не видела 

вас…
* * *

На трассе гаишник останавливает ста-
ренький «Москвич» за превышение ско-
рости. Водитель умоляюще просит:

— А вы не могли бы в квитанции напи-
сать, что я ехал со скоростью не 80, а 120 
километров в час?

— А зачем вам это надо?
— Хочу подороже машину продать.

* * *
Инспектор ГИБДД останавливает превы-

сившего скорость водителя и спрашивает:
— Куда спешите, гражданин?
— Домой! Мы с другом отмечали Но-

вый год и немного задержались. Жена, 
наверное, волнуется.

— Мужик, не пудри мозги! Ведь май на 
дворе!

— Вот именно, поэтому и спешу.
* * *

Гаишник останавливает мотоциклиста и 
спрашивает:

— Как вы могли сесть за руль в пьяном 
виде?

— А мне товарищи помогли!
* * *

Два мужика едут на машине с огром-
ной скоростью и вдруг врезаются в столб. 
Водитель вылетает через лобовое стекло 
и падает без сознания. Очнувшись, видит 
перед собой гаишника, который ему го-
ворит: «Вот ты не пристегнулся, а твой 
друг как живой сидит…».

* * *
На экзамене в ГИБДД спрашивают му-

жика:
— Что вы сделаете, если бы, проехав 

АНЕКДОТЫ

более километра на автомобиле, вдруг 
обнаружили, что ключ от него забыли 
в гараже?

— Я бы вышел из машины, чтобы 
посмотреть на того идиота, который её 
толкает.

* * *
Столкнулись две машины. Инспектор 

ГИБДД начинает составлять протокол. 
Подходит мужчина в очках — линзы 
минус сорок и говорит:

— Я свидетель! Я всё видел!

— Хорошо видел? — сомневается 
гаишник.

— Да, девушка, прямо как вас сейчас.
* * *

Гаишник машет палкой, останавлива-
ет иномарку. «Новый русский» выходит 
из машины и спрашивает:

— Тебя куда довезти?
— Никуда, — растерянно отвечает 

гаишник.
— А что тогда голосуешь?

Андрей ОБЪЕДКОВ

31 марта — день рождения 
несравненной Лаймы Вайкуле. 
И самым большим подарком 
для неё явилось то, что в этот 
же день родились Владимир 
Винокур и Ефим Шифрин. Вот 
такая троица.

1 апреля 1930 года в кино-
театре «Глория-Палас» на бер-
линском проспекте Курфюр-
стендам с огромным успехом 
прошла премьера «Голубого 
ангела», картины, поставлен-
ной американским режиссё-
ром Джозефом фон Штернбер-
гом по роману Генриха Манна 
«Учитель Унрат, или Конец 
одного тирана» (в русском пе-
реводе — «Учитель Гнус»). С 
этого момента взошла звезда 
Марлен Дитрих (настоящее 
имя — Мария Магдалена фон 
Лош), которая сыграла в филь-
ме певичку Лолу-Лолу, испол-
нявшую непристойные номера 
в кабаре. В этой роли у актри-
сы получился тот самый знаме-
нитый образ роковой женщи-
ны, аморальный и обострённо 
чувственной, который она по-
том успешно использовала в 
других фильмах.

«Если бы у неё не было ниче-
го, кроме голоса, она всё равно 
разбила бы вам сердце», — пи-
сал Эрнест Хемингуэй.

2 апреля 1725 года родился 
Джованни Джакомо Казанова. 
Не вымышленный, а настоя-
щий Дон Жуан XVIII столетия. 
Кроме прославивших его ме-
муаров, начатых в барселон-
ской тюрьме, писал памфле-
ты, исторические сочинения, 
энциклопедию сыров, работу 
по удвоению куба. Но главное 
занятие его жизни — любовь. 
Служению любви подчинены 
и деньги, и небывалая извест-
ность.

Женщины — жизнь Казано-
вы и предмет его рассказов. 
В короткое время он успевает 
любить аристократку из выс-
шего общества, дочерей трак-
тирщика, монахиню из захо-
лустного монастыря, учёную 
девицу, искусную в патологи-
ческих диспутах, прислужницу 
купален, безобразную актрису 
и, наконец, её горбатую подру-
гу. Он соблазняет всех, и ино-
гда кажется, сам не видит кого. 
Есть только одно правило: 
двух женщин гораздо легче со-
блазнить вместе, чем порознь. 
Этого правила он держится в 
своих приключениях. Его вос-
поминания — пикантный лю-
бовный детектив.

3 апреля 1860 года в США 
открылась регулярная транс- 
континентальная почтовая 
служба «Пони-экспресс». Дей-
ствовала она между городком 
Сент-Джозеф (штат Миссури), 
последним «центром цивили-
зации» перед Диким Западом, 
и Сакраменто, столицей шта-
та Калифорния. В курьеры, 
развозившие почту «днём и 
ночью, зимой и летом» общим 

весом до 75 килограммов, 
набирались молодые люди, 
способные крепко держаться 
в седле и готовые рисковать 
жизнью за 100 долларов в ме-
сяц (эта сумма на сегодняшний 
день соответствует вознаграж-
дению приблизительно в 8000 
долларов).

Трассу, протяжённостью 
около 3100 километров по 
пересечённой местности со 
станциями смены лошадей 
приблизительно через каждые 
16 километров, они преодоле-
вали за 10 суток. Стоило по-
чтовое отправление 10 долла-
ров за унцию (31 грамм).

3 апреля 1920 года родил-
ся Юрий Нагибин. Писатель, 
тяготевший в последние годы 
жизни (1920—1994) к острым 
историческим темам. В своей 
саркастической манере рас-
сказывал о преступлениях Ста-
лина и Берии.

5 апреля 1905 года состо-
ялся суд Особого присутствия 
Сената над Каляевым, который 
совершил теракт против вели-
кого князя Сергея Александро-
вича. Это событие потрясло 
Москву и сановный Петербург.

Первым вопросом предсе-
дателя суда был: «Подсуди-
мый Каляев, получили ли вы 
обвинительный акт?». Каля-
ев ответил: «Прежде всего 
фактическая поправка — я не 
подсудимый, а ваш пленник. 
Мы две воюющие стороны. 
Вы — наёмные слуги капитала 
и императорского правитель-
ства, я — народный мститель, 
социалист-революционер. Нас 
разделяют горы трупов, сотни 
тысяч разбитых человеческих 
существований и целое море 
крови и слёз, разлившееся по 
стране потоками ужаса и воз-
мущений. Вы объявили войну 
народу, мы приняли вызов…».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный родственник Буратино. 
10. Место, где «нервничает» компас. 11. Джинн по отношению к лам-
пе. 12. «Звёздный металл». 13. Муж, обманутый однажды (шутл.). 
14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах столяра. 16. Царский ми-
нистр финансов. 17. Она меньше Волги и как река, и как автомобиль. 
19. «Висит сито не руками свито» (загадка). 23. Крыса на шубу. 27. Вы-
ражение, которое жена может «бросить» мужу или даже «осыпать» его. 
28. Сушняк, но не во рту. 32. «Избиение» колосьев. 36. Львиное преду-
преждение. 38. Вещички в нагрузку к суженой. 39. Принудительная 
пропитка земли водой. 40. Вотчина аксакалов. 41. Индейский топорик, 
предназначенный для раскройки черепов. 42. Нетипичный человек. 
43. Он повышается, когда разговор переходит в ссору. 44. Что надо при-
менять, чтобы крыша не поехала? 45. «Иллюминация» в плохой розет-
ке. 46. Пиратская «вешалка».

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. В неё превращается дом при неутомимо сварливой жене. 2. «Вер-
стак» художника. 3. Ядовитое созвездие. 4. Штурвал власти. 5. Моло-
дая бойкая женщина (разг.). 6. Моряк, для которого Пятница — не толь-
ко день недели. 7. Шумовое сопровождение артобстрела. 8. Сменщик 
версты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. Что закрывают футболисты, 
выстраиваясь в стенку? 20. Локатор на голове. 21. Власть, больше на-
поминающая гнёт. 22. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 
23. Глаз во времена, когда щеки были ланитами. 24. «Стоит бычище, 
проклёваны бочища» (загадка). 25. На языке военных: всё то, что нахо-
дится сзади. 26. Важнейшее действие, имеющее широчайший диапа-
зон, от театрального до полового. 29. Если её не хранит один из супру-
гов, у второго могут появиться рога. 30. «Холодильник» в автомобиле. 
31. Лакомый кусок журналиста. 33. Жанр компьютерной игры (разг.). 
34. Живая улика. 35. «Метеорологическое» занятие у моря. 36. Установ-
ка, делающая АЭС опасными для жизни. 37. «Дойная корова» империи.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  № 10:
По горизонтали:
3. Шпажист. 9. Объём. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 

17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 
29. Шампиньон. 31. Клёкот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Кос-
мы. 42. Калач. 43. Отсверк. 44. Шкала. 45. Федот. 46. Шалость.

По вертикали:
1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 

14. Штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 
22. Пантера. 24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 
35. Полка. 36. Омуль. 38. Начёс. 39. Сачок. 41. Евро.
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