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ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

Итак, очередная подписная кампания в 
полном разгаре. Как и все редакционные 
коллективы, мы задумываемся над тем, чем 
привлечь читателей, чтобы в многообразии 
газет и журналов, выходящих в свет в Мо-
скве, они выбрали именно наше издание.

Название нашей газеты — это уже давно 
не просто адрес, это символ московской по-
лиции.

Петровка, 38, — это напряжённые будни 
оперативников, участковых уполномочен-
ных полиции, автоинспекторов. Петровка, 
38, — это гарантия спокойного труда и от-
дыха москвичей. Петровка, 38, — это, как 
утверждается в известной песне, люди вы-
сокой пробы.

Петровка, 38, — это многочисленные 
проблемы, с которыми сталкиваются в 

своей нелёгкой работе сотрудники органов 
внутренних дел.

Обо всём этом вы сможете узнать, став 
подписчиком газеты «Петровка, 38». При-
чём вся информация будет поступать из 
первых рук, так как среди авторов нашей 
газеты — практические работники служб и 
подразделений московской полиции.

У нас много задумок по поводу того, ка-
кой должна быть газета. Но нам хотелось 
бы узнать ваше мнение, уважаемые читате-
ли. Пишите нам, советуйте. Давайте вместе 
сделаем газету «Петровка, 38» подлинным 
рупором всех сил, стоящих за крепкий пра-
вопорядок в родном городе.

Если вы выбрали нашу газету — спешите 
в ближайшее отделение связи, оформляйте 
подписку.

Индекс газеты «Петровка, 38» — 55054 
в Объединённом каталоге «Пресса

России», 1-й том, страница 152.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
Вид доставки — на дом:

1 месяц — 132 руб.78 коп.
3 месяца — 398 руб. 34 коп.
6 месяцев — 796 руб. 68 коп.

Вид доставки «Льготный» (для ветера-
нов Великой Отечественной войны

и инвалидов I и II группы):
1 месяц — 124 руб. 48 коп.

3 месяца — 373 руб. 44 коп.
6 месяцев — 746 руб. 88 коп.

Информация о состоянии преступности в Москве из первых рук. Полезные советы всем, кто хочет уберечь 
себя от преступных посягательств. Откровенный разговор о том, как работают и с какими трудностями сталкива-
ются столичные органы внутренних дел. Увлекательные детективные истории. Всё это — газета «Петровка, 38».

Продолжается подписка наПродолжается подписка на 2017 год 2017 год                            

Фото Алексея ГОЛОЛОБОВАФото Алексея ГОЛОЛОБОВА

Стандартные спо-
собы убеждения во-
дителей быть внима-
тельными на дороге 
уже не работают.
Продолжение темы на стр. 3.Продолжение темы на стр. 3.



Нелегальные кази-
но, как правило, 
находятся в жилых 

помещениях, в подвалах 
домов и торговых цен-
тров. В Москве жалобы на 
осуществляемую дельца-
ми  незаконную игорную 
деятельность принима-
ются через портал «Наш 
город» в режиме онлайн. 
В рамках проекта «Безо-
пасная столица» в каждом 
округе Москвы сформиро-
ваны оперативные отряды, 
которые проводят монито-
ринг нелегальных игорных 
заведений. А дальше уже 
дело за правоохранитель-

ными органами, которые 
пресекают нелегальную 
деятельность «заведений 
азарта». Но, несмотря на 
всеобщую бдительность, 
подпольные казино стра-
жам правопорядка взять в 
оперативную разработку 
весьма непросто. В подоб-
ные заведения попасть, что 
называется, с улицы — за-
дача сложная. Чтобы изоб-
личить такого рода теневи-
ков, необходимо затратить 
много ресурсов и времени. 
Это серьёзная оперативная 
работа по внедрению свое-
го игрока для проверки ин-
формации. 

Не так давно Коптевский 
районный суд столицы вы-
нес обвинительный при-
говор по уголовному делу 
в отношении трёх жителей 
Владимирской и Москов-
ской областей: 29-летней 
Веры Андреевой, 33-лет-
ней Анастасии Кошелевой 
и 25-летнего Александра 
Черкасова, которые орга-
низовывали и проводили 
в подвальном помещении 
дома № 2 по улице Нем-
чинова азартные игры с 
использованием компью-
теров. При этом Андре-
ева являлась оператором 
игрового зала, Кошелева 

— кассиром, а Черкасов 
— охранником. Бывших 
сотрудников нелегального 
казино суд приговорил к 
двум годам лишения свобо-
ды… условно! То есть легко 
отделались. И теперь у не-
угомонных представителей 

азартной сферы есть воз-
можность «посидеть» дома 
и хорошенько подумать 
над усилением системы 
безопасности очередного 
«конспиративного» заве-
дения. Чтобы не попасться 
полицейским вновь.

Не так давно Прави-
тельство Российской Фе-
дерации внесло в Госдуму 
законопроект «О внесении 
изменений в статью 171.2 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации». То 
есть, иными словами, 
предлагается криминали-
зировать организацию и 
проведение азартных игр 
без лицензии в букмекер-
ских конторах и тотализа-
торах. Кроме этого, уголов-
но наказуемым может стать 
предоставление помеще-
ний для такой деятельно-
сти. В качестве наказания 
за указанные деяния могут 
быть предусмотрены либо 
штраф до 500 тысяч ру-
блей, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет. 
Более строгие санкции 
предлагается назначать за 
систематическое (более 
двух раз) предоставление 
помещений для организа-
ции и проведения азартных 
игр. Штраф за них может 
составить до 1 миллиона 
рублей. 

Айрин ДАШКОВА
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Н а открытии мемориала 
у здания ОМВД Ма-
рьино собрались со-

трудники полиции, ветераны, 
учащиеся школы № 1357, где 
когда-то учился Виктор.

— Мы собрались, чтобы от-
дать дань глубокого уважения 
мужеству нашего коллеги, бое-
вого товарища, — сказал заме-
ститель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — на-
чальник тыла генерал-майор 
внутренней службы Александр
Петриков. — Он погиб, за-
щищая мир и покой жителей 
столицы. Его подвиг ещё раз 
доказывает, что в органах вну-
тренних дел города Москвы 
служат сильные духом и пре-
данные своей профессии со-
трудники.

Александр Евгеньевич выра-
зил благодарность матери по-
гибшего героя Валентине Разу-
даловой за воспитание такого 
смелого и отважного сына.

— О потере всегда говорить 
тяжело и больно, но когда из 
жизни уходят совсем молодые, 
говорить вдвойне больнее. Уве-
рен, что подвиг Виктора, его ко-
роткая, но яркая жизнь станут 
достойным примером для до-
бросовестного исполнения слу-
жебных обязанностей личным 
составом, — сказал начальник 
УВД по ЮВАО ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор по-
лиции Борис Пищулин.

Затем Борис Анатольевич 
вместе с матерью погибшего 
полицейского открыли мемо-
риальную композицию.

— Я от всего сердца благодарю 
руководство Главного управле-
ния и всех сотрудников москов-
ской полиции за их поддержку 
на протяжении всего времени, 
— сказала Валентина Егоровна.

Участники мероприятия 
почтили память погибшего со-
трудника минутой молчания и 
возложили к мемориалу цветы.

Напомним: 6 ноября 2015 года 
экипаж патрульно-постовой 
службы УВД по Юго-Восточ-

ному округу столицы остановил 
троих граждан с целью про-
верки документов. Двое из них 
предприняли попытку скрыться 
от наряда полиции бегством. 
Лейтенант Разудалов начал 
преследование, но преступник 
внезапно достал пистолет и не-
сколько раз выстрелил в поли-
цейского. Ранение оказалось 
смертельным. В дальнейшем 
стражи правопорядка установи-
ли, что данные граждане нахо-
дились в федеральном розыске 
за различные преступления. 
Через несколько дней бандиты 
были найдены и арестованы. 

За отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при за-
держании особо опасных пре-
ступников, лейтенант полиции 
Виктор Разудалов Указом Пре-
зидента Российской Федерации 

от 15 июля 2016 года посмер-
тно награждён орденом Му-
жества.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

Памяти товарища
Прошёл год с того момента, когда, охраняя покой граждан, сотрудник 
патрульно-постовой службы ОМВД России по району Марьино лейте-
нант полиции Виктор РАЗУДАЛОВ погиб в схватке с преступником.

Член Общественной 
палаты Российской 
Федерации, эксперт по 
борьбе с незаконным 
игорным бизнесом Па-
вел СЫЧЁВ:

— Я п о д д е р -
ж и в а ю 
инициа-

тиву Минюста России 
об усилении уголов-
ной ответственности 
за незаконные орга-
низацию и проведение 
азартных игр, в том 
числе за систематиче-
ское предоставление 
помещений для такой 
деятельности. И соб-
ственники, которые 
сдают эти помещения, 
должны ответить по 
всей строгости закона. 
Никто из замешанных 
в этом подпольном деле 
не должны отделаться 
«лёгким испугом».

ПРЯМАЯ РЕЧЬИгра из-под пола...
Правоохранители регулярно проводят рейды по борьбе с 
нелегальной игорной деятельностью, подключаются ак-
тивисты и просто неравнодушные граждане Москвы в 
надежде навсегда искоренить это зло. Есть результаты 

— многие такие заведения закрываются, на нарушителей на-
лагаются штрафы, возбуждаются уголовные дела. Казалось 
бы, всё хорошо. Но…



На площади у храма 
были выставлены 
автомашины, в том 

числе специальных служб, 
на которых были установ-
лены плакаты, напоми-
нающие прохожим о важ-
ности соблюдения правил 
дорожного движения.

— Прощаются с кем? 
— спросила проходившая 
мимо бабушка, глядя на 
чёрный катафалк.

— Не прощаемся. Это — 
акция Госавтоинспекции. 
Чтобы беды не случилось, 

надо быть внимательным 
на дорогах.

— Не приведи Господи! 
— охнула старушка.

Сотрудники ГИБДД, 
водители такси, кареты 
«скорой помощи», авто-
мобиля ритуального уч-
реждения держали в руках 
плакаты, призывающие 
к безопасному поведе-
нию людей на дорогах. 
В акции также приняли 
участие семьи, поддер-
жавшие обращение орга-
низаторов к горожанам.

По словам заместителя 
начальника УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве 
полковника полиции 
Игоря Загрядского, про-
ведением социальной ак-
ции полицейские хотели 
привлечь внимание всех 
участников дорожного 
движения к проблемам 
дорожной безопасности. 
Важно в очередной раз 
напомнить водителям о 
необходимости соблюде-
ния культуры вождения. 
Пешеходы должны быть 
особо внимательными и 
осторожными при пере-
ходе улиц.

В завершение акции 
её участники поставили 
свечи в Богоявленском 
кафедральном соборе в 
память о жертвах дорож-
но-транспортных проис-
шествий.

Аналогичные меропри-
ятия прошли в ряде под-
разделений столичной 
полиции. Например, со-
трудники отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД УВД 

по ЮЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве отдали дань 
памяти людям, которые 
стали жертвами автомо-
бильных аварий, в храме 
святой великомученицы 
Параскевы Пятницы в Се-
верном Бутово. Затем ин-
спекторы ГИБДД провели 
профилактическую беседу 
с воспитанниками Клуба 
духовно-нравственного 
воспитания.

Полицейские отдель-
ного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮАО 
ГУ МВД России по
г. Москве посетили храм 
иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» 
в Царицыно. После этого 
на территории музея-за-
поведника состоялась 
акция «Помним», во вре-
мя которой сотрудники 
ГАИ призвали посетите-
лей парка к соблюдению 
правил дорожного дви-
жения.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Сплочённость
и слаженность при
выполнении задач

Новым руководителем Управ-
ления по вопросам миграции 
назначена полковник поли-
ции Светлана ПЛЕШАКОВА.

— У сотрудников управления напря-
жённая работа, так как основы-
вается на постоянном взаимо-

действии с гражданами. Надеюсь, что Светлана 
Александровна поможет стабилизировать под-
разделение, чтобы сплочённо выполнять слож-
ные задачи, которые на него возлагаются, — от-
метил начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции Олег Баранов.

Светлана Александровна Плешакова роди-
лась в 1962 году в Москве. В органах внутренних 
дел служит более 35 лет. Начинала с должности 
экспедитора Паспортного управления ГУВД 
Мосгорисполкома и прошла большой служеб-
ный путь.

В 1990 году окончила Всесоюзный юридиче-
ский институт, а в 2006 году — Российскую ака-
демию государственной службы при Президенте 
РФ. До апреля 1998 года занимала должности 
инспекторского состава в Управлении виз и ре-
гистрации иностранцев ГУВД г. Москвы, с сен-
тября 2010 года в течение 6 лет являлась замести-
телем начальника УФМС России по г. Москве. В 
октябре 2016 года была назначена заместителем 
начальника Управления по вопросам граждан-
ства Главного управления по вопросам мигра-
ции МВД России.

За время службы Светлана Александровна 
зарекомендовала себя грамотным, професси-
ональным сотрудником и опытным руководи-
телем, за что неоднократно поощрялась руко-
водством МВД России, а также была удостоена 
ведомственных наград.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Приказами начальника ГУ МВД России 
по г. Москве назначены:

— полковник полиции Станислав Викторович 
СУЛАКОВ на должность начальника Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД России 
по г. Москве;

— подполковник полиции Сергей Александро-
вич ШАБАНОВ на должность начальника ОМВД 
России по Рязанскому району;

— подполковник внутренней службы Геннадий 
Владимирович ИППОЛИТОВ на должность на-
чальника ОМВД России по району Ростокино;

— полковник юстиции Александр Юрьевич 
БРЯНЦЕВ — заместителем начальника УВД по 
ТиНАО — начальником Следственного управ-
ления;

— полковник полиции Борис Маркович
ШЕЙНКИН — и.о. начальника УВД по ТиНАО.

Н е найдётся вокруг 
человека, не смо-
тревшего гайда-

евской «Операции Ы». 
И хрестоматийная сцена 
попытки сдачи экзамена 
посредством радиопере-
дающего устройства — на 
памяти у всех. На днях 
воплотить её в реальность 
попытался соискатель 
водительских прав в од-
ном из экзаменационных 
отделений межрайон-
ного отдела столичной 
ГИБДД.

Но одно дело, когда 
попытать столь сомни-
тельного счастья норовят 
школьники и студенты. 
Их, как говорится, дело, 
и на их же совести. И со-
всем другой расклад, ког-
да гражданин пытается 
обмануть государство. 
Поскольку предоставле-
ние такой государствен-
ной услуги, как экзамен 
в Госавтоинспекции, осу-
ществляется на основа-
нии строгого админи-
стративного регламента, 
и нарушитель граждан-
ско-правовых отношений 
рискует куда сильнее.

Вот и Виталий Ш., 
приехавший в столицу 
из Кабардино-Балкарии, 
уповал на госпожу-удачу 
в лице «друга Кости», да 
электронных технологий.  
С собой у него была ми-
ниатюрная веб-камера, 
транслирующая изобра-
жение для сообщника, и 
приёмник, по которому 
тот передавал Виталию 
правильные ответы. Са-
мое интересное в этой 
истории, что желторотым 
новичком Виталий не 
был. Экзамен он сдавал 
после окончания срока, 
на который уже был ли-
шён водительских прав 

за предыдущие наруше-
ния. Почти три года назад 
за одни зимние сутки он 
был дважды остановлен за 
управление автомобилем 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. «Расправа» 
тогда последовала неза-
медлительно. Отбыв «ка-
рантин», молодой муж-
чина пожелал вновь сесть 
за руль. Но не стал риско-
вать, надеясь на собствен-
ную память. Зато… риск-
нул куда больше, пытаясь 
обмануть экзаменаторов. 

Однако намётанный 
глаз капитана полиции 
Евгения Климушкина шан-
сов Виталию не оставил. 

Процедура экзамена была 
остановлена, а рапорт на 
горе-соискателя лёг на 
стол в дежурную часть 
ближайшего ОМВД. Те-
перь делом Виталия зани-
мается участковый упол-
номоченный полиции, 
а перспективы его будут 
зависеть от результатов 
экспертизы, которая и 
определит, как именно 
классифицировать шпи-
онские гаджеты незадач-
ливого водителя.

Рассказ об этой истории 
можно было бы и завер-
шить, если бы не прозву-
чавшая в очередной сводке 
аналогичная история, при-
ключившаяся на этот раз 
с 30-летним москвичом в 
отделении по экзаменаци-
онной работе МО ГИБДД 
ТНРЭР № 5 ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Здесь 
подобным же образом в 
процессе экзамена сотруд-
ником полиции был выяв-
лен факт использования эк-
заменуемым электронного 
прибора, с помощью кото-
рого тот получал правиль-
ные ответы на вопросы. 

Вывод стандартный — 
не шутить с государством 
в погоне за водительским 
удостоверением!

К сведению, в 2015 году 
сдача экзаменов была 
усложнена. Раньше кан-
дидат мог допустить две 
ошибки в 20 вопросах. По 
новым правилам после 
каждой ошибки нужно от-
ветить ещё на пять вопро-
сов того же тематического 
блока.

Артём КИРПИЧЁВ
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«Билет номер девять. Приём!»
Из сводки происшествий по городу за 18 ноября 2016 г.: 
«В отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР
№ 4 ГУ МВД России по г. Москве по вопросу назначения на сдачу 
квалификационного экзамена на получение права управления 

ТС обратился мужчина 1987 г.р. В процессе экзамена сотрудником был 
выявлен факт использования экзаменуемым электронного прибора, с 
помощью которого он получал правильные ответы на вопросы. Муж-
чина был отстранён от экзамена. В ОМВД России по району Марьино
г. Москвы в отношении данного гражданина проводится проверка».

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Будьте
внимательны!

Управление ГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве провело у входа в Бо-
гоявленский кафедральный собор 
в Елохово акцию, приуроченную к 

Всемирному дню памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий.



Примите поздравления
За его плечами много 

славных и героических 
лет, своя непростая и не-
забываемая дорога муже-
ства. Он достойно про-
шёл суровые испытания 
в годы Великой Отече-
ственной войны, не щадя 
своей жизни, героиче-
ски сражался за свободу 
и независимость нашей 
Родины. А после войны 
сменил солдатскую ши-
нель на милицейскую 
форму, достойно про-
служив в московской 
милиции почти четверть 
века. Михаил Колесни-
ков всегда выполняет 
свой служебный долг со 
свойственной жизнен-
ной энергией, высоким 
п р о ф е с с и о н а л и з м о м , 
привнося неоценимый 
вклад в борьбу с преступ-
ностью, в укрепление 
законности и правопо-
рядка.

Михаил Ильич, не-
смотря на свой почтен-
ный возраст, принимает 
активное участие в об-
щественной жизни ве-
теранской организации 
2-го СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе, часто встре-
чается с сотрудниками 
полиции, передаёт им 
свой богатый служебный 
опыт, рассказывает мо-

лодёжи, как важно знать 
и чтить историю сво-
ей страны. Ветеран по-
стоянно выступает при 
проведении с личным 
составом государствен-
но-правового информи-
рования и на различных 
мероприятиях.

— Мы благодарны вам 
за сохранение и приум-
ножение славных боевых 
и служебных традиций 
столичных органов вну-
тренних дел, за то, что 
вы занимаетесь воспита-
нием нового поколения 
стражей правопорядка. 
Примите искренние по-
желания крепкого здоро-
вья и благополучия. Пусть 
душевная теплота и под-
держка родных и близких 
всегда наполняют вашу 
жизнь, — обратился к 
юбиляру начальник глав-
ка генерал-майор поли-
ции Олег Баранов и вру-
чил юбиляру яркий букет 
цветов и ценный подарок.

В ходе чествования 
был показан специально 
снятый к торжеству ви-
деофильм, посвящённый 
жизненному пути, бога-
той боевой и служебной 
биографии майора мили-
ции в отставке Михаила 
Колесникова. 

— Мы делаем всё, что-
бы управление было для 

вас и ветеранов вторым 
домом. У нас создан 
Офицерский клуб, где 
регулярно собирают-
ся ветераны, общаются 
между собой и с действу-
ющими сотрудниками 
ГИБДД, проводят досуг, 
обсуждают текущие про-
блемы. Создаётся музей 
московской Госавтоин-
спекции, где будут раз-
мещены фотографии и 
экспонаты, переданные 
нам уважаемым юбиля-
ром. Хотел бы вас, доро-
гой Михаил Ильич, горя-
чо поздравить и пожелать 
в этот знаменательный 
день крепкого здоро-
вья, бодрости, постоян-
ной поддержки родных 
и близких. И знайте: мы 
всегда рядом и готовы 
прийти на помощь по 
первому зову, — поздрав-
ляя ветерана, сказал 
начальник Управления 
ГИБДД генерал-майор 
полиции Виктор Кова-
ленко.

Боевая биография
В 1943 году, когда Ми-

хаилу Колесникову едва 
исполнилось 17 лет, его 
призвали в ряды Крас-
ной Армии и направили 
на Дальний Восток охра-
нять границу с Маньчжу-
рией. В 1945 году участво-

вал в боевых действиях 
против милитаристской 
Японии. Затем три года 
служил в комендантском 
полку, дислоцированном 
в Токио. В 1959 году при-
шёл в органы внутрен-
них дел столицы, почти 
четверть века работал в 
ГАИ, завершил службу 
старшим инспектором 
ДПС в звании майора 
милиции. Став солдатом 
в юные годы, он и не ду-
мал, что надевает погоны 
на долгие годы, а служ-
ба в милиции станет его 
судьбой. Но произошло 
именно так, и об этом он 
нисколько не жалеет.

— Особенно памятен 
бой в августе 1945 года с 
форсированием одной из 
японских рек. Мы пере-
правлялись через бурную 
водную преграду под ин-
тенсивным огнём врага. 

Многие мои товарищи 
погибли, но мне удалось 
добраться до противопо-
ложного берега и вместе с 
изрядно поредевшей ро-
той атаковать противни-
ка. Тогда мы сумели про-
рвать полосу укрепления 
японцев и повергли про-
тивника, я был награж-
дён медалью «За боевые 
заслуги», — вспоминал 
Михаил Ильич.

Рассказал он и о своей 
длинной, в четверть века, 
службе в столичной ГАИ — 
сложной и даже тяжёлой, 
но по-настоящему инте-
ресной и полезной. Вся-
кое бывало, приходилось 
участвовать и в погонях, 
и в задержании на дорогах 
опасных преступников, и 
в проведении общих ми-
лицейских операций.

— Тогда наша служба 
была и легче и одновре-

менно сложнее, — по-
делился своим мнением 
ветеран. — С одной сто-
роны, не было такого 
интенсивного автомо-
бильного движения, но с 
другой стороны, мы мог-
ли рассчитывать только 
на собственные силы и 
опыт — дорожная сеть 
Москвы не располагала 
камерами видеонаблю-
дения, другими техниче-
скими средствами, какие 
есть сейчас. Но каковы 
бы ни были времена и 
условия работы, служба 
Госавтоинспекции всегда 
крайне важна, и я гор-
жусь, что отдал ей чет-
верть века. Искренне рад, 
что моя судьба связана с 
московской милицией. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото

Николая ГОРБИКОВА
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Приём документов для по-
ступления в вуз открыт до 
1 марта 2017 года. Боль-

шинство посетивших университет 
в день открытых дверей — это те, 
кто планирует поступление на бу-
дущий год.

— Система поступления в уни-
верситет подразумевает много-
ступенчатый отбор: сдать экза-

мен по физической подготовке, 
пройти тесты на профессиональ-
ную пригодность, предоставить 
результаты ЕГЭ, — пояснил на-
чальник Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Ки-
котя генерал-лейтенант полиции 
Игорь Калиниченко.

Стоит отметить, что в этом году 
впервые был прямой набор, когда 

абитуриент приносит заявление 
сразу в университет, который вы-
ступает как комплектующий орган.

— По завершении обучения вы-
пускники, поступившие по пря-
мому набору, будут направляться 
для прохождения службы в любой 
регион России, где будет потреб-
ность в кадрах. Место гаранти-
рованное и по специальности, 
— рассказал начальник Управле-
ния учебно-методической работы 
университета полковник полиции 
Кирилл Ярмак.

Также до присутствующих была 
доведена информация о специфи-
ке, в частности, входящих в струк-
туру ведомственного учебного за-
ведения институтов. Гости узнали, 
как абитуриентами сдаются физи-
ческие нормативы.

После выступления представи-
телей университета у присутству-
ющих была возможность задать 
интересующие вопросы, кото-
рые в основном касались поряд-
ка поступления и особенностей 
вступительных испытаний. Из 
зала звучали вопросы самого 
разного характера: предоставля-
ется ли общежитие, существуют 
ли медицинские ограничения 
для поступающих, гарантируется 
ли трудоустройство после обу-
чения. 

Затем была проведена обзор-
ная экскурсия по университету, в 
ходе которой гости ознакомились 
с материально-учебной базой: по-
сетили бассейн, тренажёрный зал, 
информационно-библиотечный 
центр, тир, лаборатории и поли-
гоны.

Людмила ЖАВРОВА,
фото Ирины РОТАНКОВОЙ

25 марта в вечернее 
время в один из 
салонов сотовой 

связи ворвались воору-
жённые грабители. Они 
избили одного из продав-
цов и потребовали открыть 
сейф, находившийся в 
подсобном помещении. 
Похитив деньги, преступ-
ники попытались скрыть-
ся. Не растерявшись, жи-
тель округа Алексей Тома 
бросился за налётчиками. 
Один из них ранил мужчи-
ну из пневматического пи-
столета. Алексей, невзирая 

на травму, догнал негодяя и 
удерживал подозреваемого 
до прибытия наряда поли-
ции.

Награждая мужчину, на-
чальник УВД по САО гене-
рал-майор полиции Сергей 
Веретельников отметил: 
«Герои были во все време-
на. И вы — яркое тому до-
казательство. Спасибо вам 
за участие в укреплении 
правопорядка на севере 
столицы».

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото автора

Путь чести, долга
и мужества

Майору милиции Михаилу КОЛЕСНИКОВУ исполнилось 90 
лет. Со славным юбилеем заслуженного ветерана, участника 
Великой Отечественной войны, в прошлом старшего инспек-
тора ДПС поздравили в столичном главке на Петровке, 38.

Герои во все времена
Жителя Северного округа Москвы 
наградили медалью МВД России «За 
вклад в укрепление правопорядка».

Будущие кадры полиции

ПОСТУПОК ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя состоялся день открытых дверей. 
Свыше 800 человек, потенциальных абитури-
ентов, воспользовались возможностью озна-

комиться с крупнейшим вузом по подготовке по-
лицейских.
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— Не секрет, что 
н е к о т о р ы е 
руководители 

предпочитают привлекать для 
работы представителей ино-
странных государств. Какие 
требования законодательства 
они должны соблюдать в этом 
случае?

— В округе сложилась по-
ложительная практика по 
проведению встреч и семи-
наров с представителями 
среднего и малого бизнеса 
на базе территориального 
союза работодателей ВАО 
Москвы. На эти встречи при-
глашаются представители 
организаций, которые в сво-
ей деятельности используют 
иностранную рабочую силу. 
Порядок привлечения ино-
странных граждан к трудовой 
деятельности регламентиро-
ван законом.

Работодатель или заказчик 
работ, привлекающий ино-
странного гражданина, обя-
зан уведомлять миграцион-
ную службу о заключении и 
прекращении с иностранцем 
трудового договора или граж-
данско-правового договора 
на выполнение работ в срок, 
не превышающий трёх рабо-
чих дней с даты заключения 
или прекращения соответ-
ствующего договора.

Для получения патента 
иностранный гражданин 
в течение тридцати кален-
дарных дней со дня въезда 
в Российскую Федерацию 
представляет лично в упол-
номоченную субъектом Рос-
сийской Федерации органи-
зацию заявление о выдаче 
патента. Одновременно он 
должен предоставить полис 
добровольного медицинско-

го страхования, документы, 
подтверждающие отсутствие 
у него ряда специально ого-
воренных заболеваний, доку-
мент, подтверждающий вла-
дение русским языком.

В течение двух месяцев 
со дня выдачи патента ино-
странный гражданин, осу-
ществляющий трудовую 
деятельность, обязан пред-
ставить в миграционную 
службу копию трудового до-
говора.

— Какие нарушения чаще 
всего выявляются сотрудника-
ми вашей службы в ходе про-
верок?

— Можно выделить две 
группы правонарушений. 
Первая — это незаконное 
привлечение иностранных 
граждан к трудовой деятель-
ности, когда работодатель 
берёт на работу иностран-
ца, не уведомляя органы по 
вопросам миграции, и не 
заключает с работником тру-
довой договор. И вторая — 
незаконное осуществление 
трудовой деятельности ино-
странным гражданином, не 
имеющим патента или разре-
шения на работу.

В отношении таких лиц 
чаще всего применяют поло-

жения ст. 18.15 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях. Штрафные 
санкции в зависимости от 
привлекаемого лица (долж-
ностного или юридическо-
го) составляют от 35 тысяч 
до 1 млн рублей за каждого 
иностранного гражданина. 
В отношении иностранных 
граждан применяется ст. 
18. 10 КоАП РФ, где пред-
усмотрено наказание в виде 
административного выдво-
рения с наложением штра-
фа от 5 тысяч до 7 тысяч
рублей.

— И часто вам приходится 
выдворять «гостей» из сосед-
них государств?

— Сотрудниками подраз-
делений по вопросам мигра-
ции и других служб УВД по 
ВАО за нарушение режима 
пребывания и правил осу-
ществления трудовой дея-
тельности было привлечено 
к административной ответ-
ственности более 5 тысяч 
иностранных граждан, все 
они по решению суда выдво-
рены из Российской Феде-
рации. 

— Каковы требования к ми-
грантам, приезжающим в Рос-
сию в поисках работы?

— Прибывающие на 
территорию РФ иностран-
ные граждане в порядке, 
не требующем получения 
визы, и приезжающие 
на заработки в Москву 
(за исключением граж-
дан стран ЕАЭС) обязаны 
оформить патент, дающий 
право на осуществление 
трудовой деятельности на 
территории города. Та-
кой патент оформляется 
в многофункциональном 
миграционном центре в 
Сахарово. Работа центра 
организована так, что в 
нём можно пройти все 
предусмотренные процеду-
ры для оформления патента 
— и медицинское освиде-
тельствование, и тестиро-
вание на знание русского 
языка и истории. Ну а если 
иностранец плохо владеет 
русским языком, он может 
пройти языковые курсы. В 
округе на этом специализи-
руется ряд некоммерческих 
организаций. 

— Как часто вы проводите 
рейды?

— Они проходят на по-
стоянной основе. После 
вхождения ФМС в структуру 
МВД проверки проводятся 
совместно с полком патруль-
но-постовой службы, ОУР, 
ОБЭП, участковыми упол-
номоченными полиции, ра-
ботниками прокуратуры.

Проверки на предмет на-
рушения привлечения ино-
странных работников рас-
пространяются на все сферы 
деятельности: это и стройки, 
ЖКХ, транспорт, объекты 
потребительского рынка, 
торговля, общепит и др. 

— А какие нарушения па-
спортного режима допускают в 
Москве сами россияне?

— Наиболее часто встре-
чающееся нарушение среди 
граждан России — прожи-
вание по недействительному 
паспорту. Граждане не своев-
ременно обращаются в орга-
ны по вопросам миграции за 
обменом паспорта по дости-

жении 20 и 45 лет, при смене 
фамилии. Хочется отметить, 
что в настоящее время полу-
чить государственные услуги 
по регистрационному учёту 
и выдаче паспорта гражда-
нина Российской Федерации 
можно в электронном виде, а 
также путём применения си-
стемы «одного окна» в МФЦ. 
Это значительно сокращает 
временные затраты заявите-
лей при получении госуслуг. 
В округе 16 отделений по 
вопросам миграции из них  
14 расположены в районных 
МФЦ.

— Насколько сложна сейчас 
процедура получения загра-
ничного паспорта?

— Данная услуга очень вос-
требована у граждан, поэтому 
получить её можно не только 
у нас, но и через МФЦ или 
интернет-портал «Государ-
ственные услуги».

Только с начала года в под-
разделениях по вопросам ми-
грации в ВАО было принято 
более 30 тысяч заявлений на 
оформление заграничных 
паспортов, из них около 14 
тысяч (47%) через портал
«Госуслуги». Основной на-
плыв заявителей, по на-
блюдениям прошлых лет, 
происходит, как правило, в 
преддверии летнего сезона 
отпусков и школьных ка-
никул. 

В округе сложилась хо-
рошая традиция ежегодно 
организовывать выезды на 
крупные промышленные 
предприятия, в медицинские 
и образовательные учрежде-
ния для приёма заявлений 
на оформление заграничных 
паспортов. Мы используем 
переносной мини-комплекс 
для оформления паспортов с 
электронным носителем ин-
формации.

Могу заверить, что руко-
водством отдела и наших 
районных подразделений 
сделано всё, чтобы люди не 
стояли в длинных очередях. 
Рекомендую воспользо-
ваться услугой по оформле-
нию заграничного паспорта 
в электронном виде, это 
сэкономит время и сред-
ства на проезд в городском 
транспорте.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Работаем
без очередей

Миграционное законодательство нарушают не только 
зарубежные гости, но нередко и сами россияне. На во-
просы в отношении миграционной работы, которую про-
водит полиция Восточного округа столицы, отвечает на-

чальник отдела по вопросам миграции УВД по ВАО полковник 
полиции Дмитрий ТАХТАУЛОВ.

На миграционный учёт по месту пребывания по-
ставлено более 460 тысяч иностранных граждан, 
из них более 268 тысяч в гостиницах, так как на 
территории нашего округа находится гостиничный 
комплекс «Измайлово», который входит в пятёрку 
крупнейших гостиниц мира. По своей территории 
Восточный округ — крупнейший в Москве, включа-
ет в себя 16 районов. А по численности населения 
— второй, чуть более полутора миллионов человек.

НАШИ СВЕДЕНИЯ

Восемь лет назад, 
ещё будучи кур-
сантом Московско-
го университета 

МВД России, Александр 
БРУСНИЦЫН решил: 
защищать Закон — его 
призвание.

За годы службы оперуполно-
моченному ОЭБиПК УВД 
по ЮЗАО капитану поли-

ции Александру Брусницыну 
удалось задержать не один де-
сяток преступников, которые, 
используя своё служебное по-
ложение, вводили граждан в за-
блуждение с целью получения 
личной материальной выгоды. 
Так, под его руководством была 
задержана группа лиц, изготав-
ливающая, а в последующем и 
сбывающая поддельные дипло-
мы, удостоверения и лицензии 
работников частных охранных 
предприятий. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий  
было выявлено более 80 преступ-
ных эпизодов.

Около года назад Александр 
в составе оперативной группы 
участвовал в задержании с по-
личным инспектора администра-
тивно-технической инспекции 

ЮЗАО. Подозреваемый, выпол-
няя надзорную функцию над 
различными предприятиями, в 
том числе строительными пло-
щадками, попал в поле зрения 

оперативников, когда в один из 
дней предложил представителю 
строительной фирмы сделку. За 
не составление административ-
ного акта по выявленным в ходе 
инспектирования нарушениям, 
мужчина предложил подрядчику 
оплатить ему расходы, оценив 
свои услуги в размере 50 тысяч 
рублей. В момент передачи де-
нежных средств подозреваемый 
был задержан.

Таких примеров борьбы с кор-
рупцией у Александра Брусни-
цына множество. Полицейские 
используют негласные методы 
работы, а также участвуют в про-
филактических мероприятиях, 
направленных на борьбу как со 
взяткополучателями, так и со 
взяткодателями.

Руководство УВД по ЮЗАО 
на постоянной основе проводит 
профилактические беседы о не-
допущении преступлений кор-
рупционной направленности 
среди личного состава.

— На еженедельном госу-
дарственно-правовом ин-
формировании нам приводят 
примеры, когда сотрудники ор-
ганов внутренних дел соверша-
ют должностные преступления, 
демонстрируются также и до-

кументальные фильмы, снятые 
именно про тех полицейских, 
которые когда-то оступились и 
совершили преступления. Каж-
дый из нас понимает, что его 
задача защищать, а не нарушать 
закон, — рассказал Александр 
Брусницын.

Александр уже не единожды 
доказывал, что он не ошибся с 
выбором профессии и заслужи-
вает носить звание лучшего по-
лицейского. Ему удалось стать 
победителем конкурса «Лучший 
по профессии» среди сотруд-
ников ОВД г. Москвы, а также 
призёром Всероссийского кон-
курса профессионального ма-
стерства среди полицейских.

Отец Александра Брусницына 
служил военным лётчиком и был 
ему примером для подражания. 
Юный и полный энергии Саша 
старался преуспевать во всём, 
лишь бы папа гордился им. Не 
раз Сашу направляли на различ-
ные школьные олимпиады, отку-
да он возвращался победителем. 
С 5 класса он начал заниматься 
борьбой. Не случайно Александр 
решил помогать людям и спасать 
им жизнь.

Юлия АНОСОВА,
фото автора

Объявил войну коррупции
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
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Значимый подарок
— Сегодня в нашем му-

зее — значимое событие. 
Мы впервые открываем 
выставку произведений 
Студии художников име-
ни Василия Васильевича 
Верещагина МВД России, 
в которых увековечены 
многие славные страни-
цы летописи органов вну-
тренних дел, героические 
будни наших сотрудни-
ков, проявляющих само-
отверженность, мужество 
и отвагу при исполнении 
служебного долга. Пред-
ставленные картины очень 
удачно дополняют нашу 
музейную экспозицию и 
отражают историю право-
охранительной деятель-
ности в России, начиная с 
XVII века и до наших дней, 
— подчеркнула начальник 
Постоянно действующей 
экспозиции истории ор-
ганов внутренних дел Мо-
сквы подполковник вну-
тренней службы Светлана 
Козлова, обратившись к 
участникам мероприятия. 
Она поблагодарила ру-
ководителей известного 
студийного коллектива, 
что они откликнулись на 
просьбу об организации 
выставки и сделали по-
дарок и к юбилею самого 
музейного учреждения на 
Сретенке.

Музей истории мили-
ции города Москвы был 
торжественно открыт 
пятнадцать лет назад —
3 ноября 2001 года. За 
эти годы он обрёл свои 
традиции, получил офи-
циальное признание. В 
2006 году постановлением 
президиума Союза му-
зеев России столичный 
Музей истории милиции 
был принят в эту авто-
ритетную организацию и 
теперь участвует в реали-

зации целевых программ 
в сфере культуры. Музей 
популярен не только сре-
ди сотрудников правоох-
ранительных органов, но 
и у жителей Москвы, о 
чём свидетельствуют мно-
гочисленные благодарные 
записи в книге отзывов.

Решение творческих 
задач

Обзорную экскурсию 
по выставке провела 
главный хранитель худо-
жественного фонда Сту-
дии художников имени
В.В. Верещагина, искус-
ствовед Анастасия Лихов-
цева. Она напомнила, что 
их творческое подразделе-
ние было основано в 1969 
году в соответствии с при-
казом министра внутрен-
них дел СССР генерала 
армии Николая Щёлоко-
ва. Главной целью студии 
стало укрепление автори-
тета милиции путём созда-
ния в произведениях изо-
бразительного искусства 
положительного образа 
стража правопорядка, до-
стоверного отображения 
истории органов внутрен-
них дел.

В своём творчестве про-
фессиональные художни-
ки студии по-прежнему 

успешно выполняют ин-
формационно-просвети-
тельскую миссию. Масте-
ра кисти, они работают в 
разных техниках, стилях, 
умело сочетают знание 
истории, художественный 
опыт и современный под-
ход к решению поставлен-
ных творческих задач. Как 
и прежде, студия поддер-
живает тесный контакт с 
различными службами и 
подразделениями ведом-
ства, и такое взаимодей-
ствие позволяет ей более 
точно и детально отобра-
жать нелёгкий труд право-
охранителей.

На службе искусству
В музее экспонируются 

около двух десятков кар-
тин: для них характерны 
оригинальные сюжеты и 
очень яркие, запоминаю-
щиеся персонажи. Образ-
но говоря, в живописном 
строю предстают перед 
зрителем витязи правопо-
рядка, для которых пер-
вейшая обязанность, вне 
зависимости от той или 
иной исторической эпо-
хи, — безупречная служ-
ба на своём посту. И они 
всегда были надёжной 
опорой Государству Рос-
сийскому.

В настоящее время сту-
дией руководит заслужен-
ный художник России, 
член-корреспондент Рос-
сийской академии худо-
жеств, лауреат премии 
МВД России Олег Леонов. 
На выставке демонстриру-
ется его картина «Убийство 
антиквара», и в этом творе-
нии яркого представителя 
отечественной школы ре-
алистического искусства 
художественными сред-
ствами убедительно пере-
дан весь драматизм слу-
чившегося криминального 
происшествия. А выпол-
ненный им портрет бойца 
спецназа он назвал весьма 
необычно — «Академик», 
выделив тем самым прису-
щие герою произведения 
высокий профессиона-
лизм, боевую закалку и жи-
тейскую мудрость.

Член Союза художни-
ков России и Междуна-
родной ассоциации изо-
бразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО Сергей 
Ефошкин, лауреат премии 
МВД России, представ-

лен на выставке тремя 
колоритными живопис-
ными работами на хол-
сте. На них запечатлены 
служивые люди XVII века 
— стрельцы 3-го и 6-го 
московских приказов и 
ночные стражи. 

Превосходна и карти-
на «Масленица. Городо-
вые» (из серии «История 
российской полиции»). 
Автором выполненной 
карандашом на бумаге сю-
жетной композиции явля-
ется народный художник 
России, действительный 
член Российской акаде-
мии художеств Вячеслав 
Желваков, который триж-
ды становился лауреатом 
премии МВД России.

Тема грозного военного 
лихолетья, наряду с про-
изведением «На фронт» 
кисти члена Союза ху-
дожников России Ивана 
Михайлова, раскрывается 
в картине «Москва. Но-
ябрь 1941 года». Нельзя не 
отдать должное по-свое-
му восхитительной сдер-
жанной выразительности 

этого панорамного по-
лотна, также написанного 
лауреатом премии МВД 
России Иваном Михай-
ловым, которому вручена 
государственная награда 
— медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II степени.

Нельзя не упомянуть и 
картину «На посту (В ме-
тро)», созданную членом 
Московского отделения 
Союза художников Рос-
сии Антоном Шумейко — 
лауреатом премии МВД 
России, удостоенным ме-
дали МВД России «За бое-
вое содружество».

Своё достойное место 
на выставке занимает 
работа заслуженного ху-
дожника России Ильяса 
Арасланова «Минута мол-
чания (Вручение наград)» 
— эта пронзительная, тро-
гательная картина была 
закончена живописцем в 
2007 году.

Отдельного упоминания 
также заслуживает жи-
вописное произведение 
члена Союза художников 
России, лауреата премии 
МВД России Владимира 
Сундукова «Портрет ве-
терана полковника ми-
лиции П.И. Казакова» 
(холст, масло; 2011 год). За 
ратную доблесть в Вели-
кой Отечественной вой-
не Павел Илларионович 
Казаков, участник битвы 
за Москву, был награждён 
орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отва-
гу» и медалью «За боевые 
заслуги». Отважный фрон-
товик-орденоносец, полу-
чивший и медаль «За по-
беду над Японией», после 
демобилизации из армии 
продолжительное время 
служил в органах внутрен-
них дел. Впоследствии 
же полковник милиции в 
отставке Павел Казаков 
в столице стал активным 
участником ветеранско-
го движения и в 1995 году 
был отмечен ещё одной 
высокой наградой — рос-
сийским орденом Дружбы. 

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма Главного управ-
ления за помощь в орга-
низации тематической 
выставки вручены началь-
нику Центрального клуба 
МВД России подполков-
нику внутренней службы 
Игорю Арефьеву и Анаста-
сии Лиховцевой. 

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Людмилы ДЕРЕВЯНКО

В живописном строю — 
витязи правопорядка

Врио начальника Управ-
ления по работе с личным 
составом ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
внутренней службы Вик-
тор ГОРДУН: 

— Приобщение к бо-
гатейшим традициям 
отечественной культу-
ры, знакомство с под-
линными произведе-
ниями искусства, как 
высокими образцами 
художественного ос-
мысления окружающего 
мира, играют важную 
роль в повышении уров-
ня патриотического, 
идейно-нравственного 
и эстетического воспи-
тания личного состава 
подразделений москов-
ской полиции. В пери-
од реализации нового

проекта, осуществляе-
мого музеем главка со-
вместно со Студией 
художников министер-
ства, будут проводиться 
экскурсии и для сотруд-
ников, которые только 
поступили на службу в 
органах внутренних дел. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Музее истории органов внутренних дел Москвы состоялось 
торжественное открытие замечательного вернисажа, посвя-
щённого предстоящему знаменательному юбилею — 300-ле-
тию российской полиции. Выставка «История московской 

полиции в живописи и графике Студии художников имени В.В. Ве-
рещагина МВД России» наглядно показывает преемственность по-
колений защитников закона и порядка в нашем Отечестве. Выстав-
ка будет работать до 22 декабря текущего года.
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В Культурном 
центре столич-
ного главка 
прошло празд-

ничное мероприятие, 
посвящённое 60-ле-
тию профсоюзной 
организации МОО 
ППО ГУ МВД России 
по г. Москве.

— Наша про-
ф с о ю з н а я 
организация 

— одна из крупнейших в Мо-
скве, она оказывает социаль-
ную поддержку, защищает 
права и трудовые интересы 
членов профсоюза, при-
нимает меры к предупреж-
дению и своевременному 
разрешению трудовых спо-
ров, используя все средства, 
предусмотренные законода-
тельством. Совершенство-
вание работы профсоюзной 
организации начинается 
прежде всего с работы её ру-
ководителя. Эффективность 
и качество деятельности про-
фсоюзного лидера, каким 
является Елена Колесникова, 
в значительной мере предо-
пределяются личностными 
качествами и компетентно-
стью. Она умело и професси-
онально с этим справляется, 
— отметил в своём выступле-
нии врио начальника УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней служ-
бы Виктор Гордун. Также он 
передал от имени начальника 
столичного главка полиции 
поздравления в адрес орга-
низации.

В своей приветственной 
речи Елена Колесникова 
поблагодарила всех при-
сутствующих в зале коллег 
— членов профсоюза, пред-
седателей профсоюзных ор-
ганизаций подразделений, 
а также руководителей тех 
подразделений, которые 
помогают и поддерживают 
свои профсоюзные активы.

— Работа Профсоюзного 
комитета строится на взаи-
мопонимании и конструк-
тивном решении вопросов 
и проблем, а чтобы будущее 
было более оптимистичным, 
многое нужно решать сегод-
ня сообща, только в единстве 
наша сила. Все эти годы про-
фсоюз старался внести свои 
предложения в выстраиваю-
щуюся систему социального 
партнёрства. 

Профсоюзная организа-
ция прошла сложный путь 
за шестьдесят лет. Минутой 
молчания присутствующие 
почтили память тех членов 
профсоюзного актива, кото-
рых уже нет в живых.

В торжественной обста-
новке в благодарность за 
сотрудничество и поддерж-
ку руководитель профсоюза 
вручила памятные юбилей-

ные знаки социальным пар-
тнёрам, руководителям ЦК 
Общероссийского профсо-
юза работников госучрежде-
ний и общественного обслу-
живания РФ, Московской 
Федерации профсоюзов, 
МГО профсоюза и предсе-
дателю Совета ветеранов ГУ 
МВД России по г. Москве 
Виктору Антонову.

Отдельная награда жда-
ла бывшего председателя 
профсоюзной организации 
МОО ППО Лидию Одинцо-
ву, которая возглавляла её с 
1989 по 2002 год.

Председатель Московско-
го городского комитета Об-
щероссийского профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ Влади-
мир Ульянов выразил добрые 
слова любви и уважения к 
профсоюзу, который «на про-
тяжении всей своей истории 
был украшением городской 
организации профсоюза» и 
наградил медалями, почёт-
ными грамотами и благодар-
ностями наиболее активных 
членов профсоюза, а также 
вручил денежную премию 
Профсоюзному комитету. 
Председатель ЦК Общерос-
сийского профсоюза работ-
ников государственных уч-
реждений и общественного 
обслуживания РФ Николай 
Водянов поздравил членов 
профсоюзной организации 
и вручил почётные грамоты 
тем, кто отдал много лет про-
фсоюзному движению, внёс 
большой вклад в его разви-
тие. Заместитель председате-
ля Московской Федерации 
профсоюзов Юрий Павлов 
поздравил присутствующих 

с юбилеем и наградил орга-
низацию ценным подарком.

Поздравила профсоюзную 
организацию и начальник 
УДиР полковник внутрен-
ней службы Лариса Панте-
леева, член профсоюза с 2004 
года.

Поздравить юбиляров 
приехала начальник оздоро-
вительного лагеря «Бугорок» 
Людмила Иванова, поблаго-
дарившая профсоюз за мно-
голетнее сотрудничество и 
большой вклад в проведение 
детской летней оздорови-
тельной кампании.

В своём выступлении 
главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» Александр 
Обойдихин выразил искрен-
нюю благодарность за пло-
дотворное сотрудничество.

— Помогая семьям погиб-
ших сотрудников москов-
ской полиции, мы получаем 
должное понимание и отклик 
со стороны профсоюзной ор-
ганизации. Профсоюзный 
комитет ежегодно выделяет 
бесплатно для детей погиб-
ших сотрудников большое 
количество билетов на ново-
годние представления.

Председатель профсо-
юзной организации МВД 
России Виктор Бурыкин от-
метил, что сегодня организа-
ция с честью выполняет свои 
обязанности. Защищая пра-
ва работников и сотрудни-
ков московского гарнизона 
полиции, профорганизация 
содействует эффективной 
работе подразделений.

Встретившись в нефор-
мальной обстановке, колле-
ги обменивались поздрав-

лениями и наслаждались 
концертом, участие в кото-
ром принимали работники 
и сотрудники подразделений 
гарнизона московской поли-
ции. Приятным сюрпризом 
было узнать, что многие из 
артистов состоят в профсо-
юзной организации МОО 
ППО ГУ МВД России по
г. Москве, а Нина Арсеньева 
и ведущая вечера Каринэ Га-
спарян, замечательно испол-
нившие несколько песен, 
являются председателями 
профсоюзных организаций 
своих подразделений. 

Вечер оказался полон 
счастливых моментов, кото-
рые хотелось надолго сохра-
нить в своём сердце.

Каждый из приглашённых 
на праздничный вечер по-
лучил в подарок сувениры с 
профсоюзной символикой 
— небольшой, но очень до-
рогой знак внимания.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Сила — в единстве

В год своего 60-летия про-
фсоюзная организация 
МОО ППО ГУ МВД 

России по г. Москве проводи-
ла фотоконкурс среди членов 
профсоюза и их семей. На фо-
токонкурс были представлены 
работы из многих подразделе-
ний столичной полиции. 

После жарких споров голо-
са жюри разделились поровну. 
Победителями были призна-

ны председатель профсоюзной 
организации ОМОНа Румия 
Ерёмина, член профсоюзной 
организации УГИБДД Артём 
Никифоров и член профсоюза 
ОМОНа Алексей Мезенцев. 

Всем победителям были 
вручены дипломы и ценные 
подарки, а их фотоработы экс-
понировались на выставке «От-
дыхаем вместе», которая про-
шла в Культурном центре ГУ 
МВД России по г. Москве.

Фотоконкурс «Отдыхаем вместе»



День участ-
ковых упол-
номоченных 
полиции тор-

жественно отме-
тили в столичном 
главке на Петровке, 
38. На праздничное 
мероприятие в кон-
ференц-зале Глав-
ного управления 
собрались предста-
вители этой важ-
нейшей профессии.

Народный праздник
Участковые играют 

ключевую роль в систе-
ме правоохранительных 
органов и находятся на 
переднем крае борь-
бы с преступностью, в 
авангарде сложнейшей 
работы по обеспече-
нию безопасности граж-
дан, поддержанию об-
щественного порядка. 
Именно к ним прежде 
всего обращаются жители 
со своей бедой, пробле-
мой, просьбой помочь в 
сложной ситуации, разо-
браться в семейной ссоре 
или конфликте с соседя-
ми, другими житейскими 
недоразумениями. Участ-
ковые расследуют пре-
ступления, правонару-
шения и происшествия, 
занимаются проблемой 
нелегальных мигрантов. 
Именно они — главное 
связующее звено между 
органами внутренних дел 
и населением, первы-
ми приходят на помощь 
гражданам. 

— Авторитет поли-
ции во многом зависит 
от участковых, их про-
фессионализма, умения 
правильно выстраивать 
отношения с граждана-
ми, — подчеркнул в своём 
выступлении заместитель 
начальника полиции ГУ 
МВД России по г. Москве 
— начальник Управления 
охраны общественного 
порядка генерал-майор 
полиции Вячеслав Коз-
лов. — Участковый — это 
универсальный полицей-

ский. По роду службы 
им необходимо ориенти-
роваться в администра-
тивном, гражданском, 
жилищном, уголовном 
праве, уметь выстроить 
конструктивный диалог 
с населением, завоевать 
доверие. Практически 
весь спектр правоохрани-
тельной деятельности ба-
зируется на работе участ-
кового. Они лучше всех 
знают положение дел на 
подведомственной терри-
тории, а потому ведущая 
роль как в профилактике, 
так и в раскрытии престу-
плений, предотвращении 
происшествий принадле-
жит именно участковому.

Председатель Комис-
сии по безопасности 
Мосгордумы Инна Свя-
тенко отметила, что День 
участковых уполномо-
ченных полиции толь-
ко формально считается 
ведомственным торже-
ством. 

— На самом деле это 
всеобщий праздник, зна-
чимый для всей Москвы, 
всей страны, — считает 
Инна Юрьевна. — Ведь 
участковые из всех служб 
органов внутренних дел 
ближе всего к населе-
нию, первыми приходят 
на помощь в случае беды, 

откликаются на различ-
ные просьбы жителей. 
А потому решают самые 
сложные и разнообраз-
ные задачи в правоохра-
нительной системе, при 
этом часто не считаясь с 
личным временем.

Преемственность
в работе

В этом году отмечается 
уже 93-я годовщина это-
го профессионального 
праздника. Руководство 
МВД России не случай-
но обозначило 17 ноября 
как День участковых. 
Именно этого числа в 
1923 году была утвержде-
на инструкция «Участ-
ковому надзирателю» и 
сформирована данная 
служба, которая позже 
т р а н с ф о р м и р о в а л а с ь 
в систему участковых 
уполномоченных сначала 
милиции, а теперь поли-
ции. Профессиональный 
праздник был учреждён 
МВД России в целях со-
хранения преемственно-
сти в работе участковых 
уполномоченных, про-
паганды их славных тра-
диций, распространения 
богатого опыта, а также 
учитывая огромную роль 
в решении задач, стоящих 
перед органами внутрен-

них дел. Стоит отметить, 
что и в дореволюционной 
России вся деятельность 
полиции организовыва-
лась на административ-
ных участках — именно 
оттуда берёт корни со-
временная служба уча-
стковых.

— Официально назва-
ние должности «участ-
ковый уполномоченный 
полиции» происходит от 
понятия «администра-
тивный участок, ему 
подведомственный». Мы 
нередко вкладываем в 
это ещё одну трактов-
ку: участковый от сло-
ва «участие», — уверен 
начальник Управления 
организации деятель-
ности участковых упол-
номоченных полиции и 
подразделений по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
полковник полиции Ми-
хаил Павличук. — Уча-
стие в судьбе человека, в 
предотвращении беды, 
решении проблем жи-
телей района. И очень 
важно, что именно так 
воспринимают их и наши 
граждане. Не случайно в 
первую очередь о своей 
работе перед населением 
подведомственной тер-
ритории отчитывается 
именно участковый.

— Абсолютно согласен 
с Михаилом Михайлови-
чем, что название долж-
ности происходит от сло-
ва «участие», — говорит 
председатель Совета ве-
теранов УОДУУПиПДН, 
бывший начальник 
управления полковник 
полиции в отставке Вик-
тор Сорокин. — Я горжусь, 
что судьба связала меня 
именно с этой сферой де-
ятельности правоохрани-
тельных органов. За мно-
голетнюю службу твёрдо 
убедился, что это клю-
чевая структура в борьбе 
с преступностью, обе-
спечении безопасности 
граждан, поддержании 
общественного порядка в 
крупнейшем мегаполисе. 
Он первый приходит на 
помощь, участвует в жиз-
ни окружающих людей.

Награждение
В заключение торже-

ственного мероприятия в 
соответствии с приказа-
ми министра внутренних 
дел России, начальни-
ка Главного управления 
МВД России по г. Мо-
скве, указа мэра Москвы 
наиболее отличившимся 
участковым уполномо-
ченным полиции вру-
чили почётные грамоты 
и благодарности. Сре-
ди награждённых были: 
майоры полиции Татья-
на Медведева, Екатерина 
Поликарпова, Алексей 
Филатов, Рустам Гамидов; 
капитаны полиции На-
талья Свиридова, Юрий 
Осипов, Анатолий Сы-
суев, Алексей Миронов, 
Александр Логачев, Роман 
Шатров, Сергей Горбунов, 
Антон Медко; старшие 
лейтенанты полиции Ев-
гений Петров, Владимир 
Пятых; лейтенант по-
лиции Сергей Катумин и 
другие участковые упол-
номоченные. Также со-
трудникам вручили от 
имени Мосгордумы по-
чётные грамоты.

Закончилось торже-
ственное мероприятие 
концертом оркестра Куль-
турного центра ГУ МВД 
России по г. Москве. 

Анатолий ДЕРГИЛЁВ,
фото Николая 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Комиссии по безопас-
ности Мосгордумы Инна СВЯТЕНКО:

— Я посещаю все отчёты участ-
ковых перед населением, работаю с 
ними в разрешении различных си-
туаций. По специфике работы мне 
приходится анализировать их дея-
тельность, в том числе изучая мнения 
граждан. И в результате пришла к сле-
дующему выводу: профессиональный 
уровень наших участковых предельно 
высок. Как я удостоверилась, боль-
шинство москвичей знают номер мо-
бильного телефона своего участково-
го, при необходимости, а порой и без 
неё звонят в первую очередь именно 
ему, причём в любое время суток. И 
всегда получают помощь! От имени 
Московской городской думы хочу 
искренне поблагодарить участко-
вых за очень важную, очень нужную 
работу, поблагодарить за раскрытие 
преступлений и правонарушений, за 
спасённые жизни людей, за граждан, 
которые с помощью участковых оду-
мались и встали на праведный путь. 

Начальник отдела организации дея-
тельности участковых уполномоченных 
и подразделений по делам несовершен-
нолетних УВД по СВАО подполковник 
полиции Григорий МАРЧЕНКОВ:

— Считаю, что руководителю лю-
бого подразделения очень важно 
пройти школу участкового, которая 
даёт всестороннюю подготовку для 
службы в правоохранительной систе-
ме, что является основой успешной 
борьбы с преступностью, обеспече-
ния безопасности населения и под-
держания общественного порядка. 
Я это знаю на собственном опыте и 
горжусь этой профессией. Участково-
му приходится быть в общении с на-
селением и психологом, и педагогом, 
и социальным работником, и инспек-
тором по делам несовершеннолетних, 
и специалистом по семейным отно-
шениям, выполнять на своей терри-
тории функции сотрудников уголов-
ного розыска, участвовать в работе 
оперативно-следственных групп, ре-
шать многие другие задачи. Без него в 
районе не начинается расследование 
любого преступления. Такая много-
гранная деятельность даёт богатый 
опыт для работы в любой службе пра-
воохранительных органов. 

Участковый от слова «участие»
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Р устам Наилович с гор-
достью показывает фо-
тографию. На ней отец 

изображён вместе с дядей 
Рустама — Мустафой Атту-
лаевичем, который сегодня в 
звании прапорщика полиции 
продолжает служить в УВД
округа.

— Сын ведь смотрит на 
отца. С детства помню его в 
милицейской форме, звёз-
дочки на погонах. Меч-
тал быть похожим на него. 
Потому я в 2001 году по-
шёл учиться в Московскую 
специальную среднюю шко-
лу милиции. И мой брат Рауф 
тоже выбрал путь, по кото-
рому шёл отец, стал опер-
уполномоченным уголовного 
розыска, — рассказывает Ру-
стам Гамидов.

Интересно, что отец Ру-
стама 5 лет служил участ-
ковым уполномоченным 
милиции, а затем перевёлся 
в уголовный розыск. По-
лучается, проложил доро-
гу в профессию обоим сы-
новьям: одному — в службу 
участковых, другому — в уг-
розыск.

Впрочем, закончив обуче-
ние, Рустам попробовал ра-
ботать дознавателем. За два 
года набрался необходимого 
опыта и, наконец, принял 
территорию, став участко-
вым уполномоченным мили-
ции. С тех пор минул десяток 
лет. Сегодня Гамидов воз-
главляет небольшой коллек-
тив сотрудников участкового 
пункта полиции № 24.

Полицейские несут служ-
бу на территориях четырёх 
участков, входящих в зону 
обслуживания УПП. Май-
ор полиции говорит, что со 
временем домов здесь стало 
больше за счёт новостроек, 
увеличилось число прожива-
ющих. Район характеризует 
как спальный: промышлен-
ной зоны нет, больших тор-
говых объектов тоже. Зато с 
советских лет сохранились 
общежития и даже комму-
нальные квартиры. Боль-
шинство правонарушений, 
которые участковые уполно-
моченные полиции разбира-

ют, связаны с конфликтами 
на бытовой почве.

— Практика показывает, 
что испытание общей кух-
ней люди выдержать долго 
не способны. К сожалению, 
в этом году в семейно-быто-
вых ссорах доходило дело до 
поножовщины, — комменти-
рует Рустам Наилович. — Был 
случай нанесения мужем жене 
тяжкого вреда здоровью, а 
также несколько угроз убий-
ством. Скандалят люди сред-
него возраста и даже пожилые. 
Всячески стараемся проводить 
профилактику, чтобы не допу-
стить более тяжких преступ-
лений.

Участковым уполномочен-
ным полиции приходится 
решать порой весьма непро-
стые задачи. Вот, например, 
живут в квартире граждане, 
бывшие ранее мужем и же-
ной. Они зарегистрированы 
в ней, но разведены. Однаж-
ды мужчина приводит новую 
жену…

— Нарушения закона в этом 
нет, — пожимает плечами Га-
мидов. — Но что происходит 
с моралью? И как воздей-
ствовать на такую ситуацию, 
чтобы не довести её развития 
до беды? Ясно, что профилак-
тической беседы здесь недо-
статочно. Многие проблемы 
люди должны решать сами. 
Главное, правовыми путями. 
Например, через суд.

Для граждан, проживаю-
щих в районе, участковые 
уполномоченные – всегда, 

что называется, в доступе. 
Их мобильные телефоны 
не бывают отключёнными. 
Сегодня Рустаму Гамидо-
ву позвонили уже два раза. 
В одном случае сообщили 
о подозрительном «бомже 
в подъезде», в другом — по-
жаловались на то, что кто-то 
у почтового ящика оторвал
дверцу.

— На каждое заявление мы 
обязаны реагировать, — гово-
рит полицейский. — Кстати, 
про почтовый ящик. С тем, 
что на стене в подъезде, дело 
иметь проще. Был случай, 
когда гражданин пожаловал-
ся на взлом почтового ящика 
электронного. Это — тоже 
преступление. Также по-
требовалось заявление при-
нять, получить объяснение, 
установить обстоятельства 
случившегося, выяснить, ка-
кой причинён ущерб, и так
далее.

Каждый день участковые 
уполномоченные полиции 
УПП № 24 обходят закре-
плённые за ними террито-
рии. Получив перед службой 
оружие, рацию, пройдя ин-
структаж, направляются по 
маршрутам на улицы. Визу-
альный осмотр тоже помога-
ет предотвратить преступле-
ние. Например, открытые 
окна на первых этажах — 
повод проверить, всё ли в 
порядке в квартире, преду-
предить хозяев о возможном 
проникновении в жилище
  воров.

Два месяца назад Гамидов 
получил в пользование план-
шетный компьютер «Барс». 
Аппаратно-программный 
комплекс позволяет, напри-
мер, прямо с детской пло-
щадки войти в базы данных 
МВД, получить информацию 
по интересующему челове-
ку или автомашине. Заре-
гистрирован ли в России, 
имеет ли судимость, нахо-
дится ли в розыске и прочее. 
Полицейский отмечает, что 
техника повысила опера-
тивные возможности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции.

Во время обхода терри-
тории майор полиции го-
тов и с жителями общаться, 
и преступника задержать. 
Хорошую физическую фор-
му помогают поддерживать 
постоянные тренировки в 
спортзале, плавание в бас-
сейне. Отличные результаты 
Гамидов демонстрирует и в 
тире.

Но, пожалуй, главный 
источник сил Рустама — се-
мья: супруга Матанат и двое 
их детей. Дочь и сын пока 
о профессии не думают, но 
ежедневно видят папу в мун-
дире полицейского. А это, 
как мы уже знаем, дорогого 
стоит.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото Юлии ИГНАТЕНКО

Важно быть 
нужным

Участковый уполно-
моченный полиции 
ОМВД России по рай-
ону Перово Сергей

СЕЛЮТИН трудится на сво-
ём участке уже шесть лет. 
Среди раскрытых им пре-
ступлений — умышленное 
причинение вреда здоро-
вью, угрозы убийством, 
кражи, хранение наркоти-
ческих средств. У жителей 
района Селютин на хоро-
шем счету. 

Не так давно люди вручили 
своему участковому благо-
дарственное письмо. Так 

жители дома № 17 по 2-й Владимир-
ской улице выразили признатель-
ность за решение проблемы с «рези-
новой» квартирой, обитали которой 
долгое время не давали никому по-
коя: то на детской площадке сидят, 
то на лестнице курят, то ссорятся, 
то алкоголь пьют у всех на виду, то 
громко музыку включают. Все они 
были гостями из стран ближнего 
зарубежья. Квартира, естественно, 
съёмная, принадлежит человеку, уе-
хавшему надолго за границу. Многие 
квартиранты поселились недавно — 
90 дней имели право находиться на 
территории Российской Федерации 
без регистрации. Вроде не подкопа-
ешься. Но участковый взялся за дело 
серьёзно. Решил: раз по закону их 
выселить нельзя, то нужно сделать 
их проживание по данному адресу 
менее вольготным. 

— В обычной двухкомнатной 
квартире проживали 15 приезжих. 
Хозяин не подозревал, что его жильё 
фактически превратилось в неле-
гальную гостиницу. Я приходил туда 
ежедневно, иногда не по одному 

разу. Оформил протоколы на всех, у 
кого была просрочена регистрация. 
А тех, кто имел право находиться в 
Москве, привлекал к ответственно-
сти по малейшей жалобе, — расска-
зывает Селютин. 

Результат кропотливой и профес-
сиональной работы участкового не 
заставил себя долго ждать: квартиру 
освободили. Жители дома вздохну-
ли спокойно. 

Теперь благодарственное письмо 
красуется в опорном пункте рядом 
с грамотой за отличную работу от 
начальника УВД по ВАО. А Селю-
тин продолжает работу. В округе он 
считается одним из лучших участ-
ковых. 

Сергей говорит, что спокойствие 
жителей — главная задача участко-
вого. «Моя работа нужна людям, а 
ведь это так важно — быть нужным», 
— считает Сергей.

Наталья КАЛАШНИКОВА,
фото Татьяна ДИДЕНКО

Каково это рабо-
тать участковым 
уполномоченным 
полиции? С этим 

вопросом мы обратились 
к участковому уполномо-
ченному полиции ОМВД 
России по району Южное 
Тушино старшему лейте-
нанту полиции Алексан-
дру ЧУЖИНОВУ.

Участок Чужинова — 18 вы-
сотных домов и территория 
у станции метро «Сходнен-

ская». 
— Я делаю обход каждой кварти-

ры, практически всех постоянных 
жильцов знаю в лицо. Со съёмны-
ми квартирами, конечно, сложнее 
— люди в них меняются, поэтому 
приходится знакомиться каждый 
раз заново. Обязательно всем раздаю 
свои визитки и сообщаю о времени 
и месте приёма населения. Но люди 
ко мне приходят и в неприёмные 
часы, звонят тоже часто. Жалуются 
в основном на шумные компании, 
распивающие спиртные напитки, на 
курящих в неположенном месте лю-
дей, на беспокойных соседей. Люди, 
подверженные вредным привыч-
кам, — самая проблемная категория 
жильцов. Мой телефон доступен в 
любое время, даже ночью. Чаще все-
го бдительные соседи сообщают о 
бытовом насилии.

Нередко в работе приходится 
проявлять смекалку, — продолжа-
ет Чужинов. — Не так давно, мы с 
коллегами выявили квартиру — нар-
копритон. Но наркоманы никогда 

не открывают дверь полицейским. 
Чтобы проникнуть в квартиру, мы 
пошли на хитрость. Мой коллега 
разделся до пояса, позвонил в дверь 
и представился соседом, которого 
они якобы заливают. Нам открыли 
дверь. Так мы задержали организато-
ра этого притона и привлекли его к 
уголовной ответственности.

Сам я тоже живу в районе Южное 
Тушино, но не у себя на участке. Все 
в доме знают, что я — полицейский. 
Однажды, когда я пришёл домой со 
службы, ко мне за помощью обра-
тились испуганные консьержка и её 
дочь, которая работала в магазине на 
первом этаже здания: к ней ворвался 
мужчина с ножом и пытался огра-
бить. Ей удалось сбежать, и она сразу 
обратилась ко мне. Грабитель далеко 
не ушёл, я его задержал и доставил в 
отдел полиции.

Работать участковым непросто, 
но не так сложно, как может пока-
заться, — подводит итог Александр 
Чужинов. — Все люди разные: не-
которые спокойно реагируют на 
мои замечания и визиты, а другие 
становятся агрессивными. Но выход 
прост — надо к каждому граждани-
ну найти подход. Если относиться к 
своей работе ответственно, проблем 
не возникнет.

Юлия РОЖНОВА, 
фото автора

Территория личной 
ответственности

Своим главным наставником старший 
участковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Можайскому району май-
ор полиции Рустам ГАМИДОВ называет 

отца Наила Аттулаевича, который в своё время 
сам был сотрудником органов внутренних дел и 
28 лет прослужил в милиции.

Смекалка
помогает
в работе
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Подготовил Алексей ГОЛОЛОБОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Скрылся в деревне
Сотрудники уголовного розыска УВД по САО за-

держали ранее судимого 38-летнего москвича, подо-
зреваемого в ограблении женщины.

В дежурную часть ОМВД России по Войковско-
му району поступило сообщение от 52-летней мо-
сквички. По словам заявительницы, ночью на улице 
Адмирала Макарова на неё напал неизвестный. Он 
ударил её несколько раз, выхватил сумку и скрылся.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 
подозреваемый, ранее судим за грабёж и разбой, был 
задержан в деревне Марусино Московской области. 
Следствие предполагает, что мужчина причастен к 
серии аналогичных эпизодов преступной деятель-
ности.

По данному факту сотрудниками ОМВД России 
по Войковскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж).

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по САО

Приценяться не стал
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 

по району Бирюлёво Восточное задержали 20-лет-
него жителя Московской области, подозреваемо-
го в хищении из магазина ювелирных изделий.

В территориальный отдел полиции поступи-
ло сообщение 
о грабеже от 
продавца юве-
лирного мага-
зина, распо-
ложенного на 
М и х н е в с к о й 
улице. По сло-
вам женщины, 
вечером в са-
лон вошёл по-
сетитель, кото-
рый обратился 
с просьбой по-
мочь ему по-
добрать в по-
дарок цепочку. 
Как только 
работница тор-
гового зала вынула из витрины лоток с украшени-
ями, мужчина вырвал его из рук и скрылся. Ущерб 
составил свыше 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий полицейские задержали подозреваемого на 
Бирюлевской улице.  

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж).

Наталья МАЛЬЦЕВА

УВД по ЮАО

Бизнес с рулеткой
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО задержали 

шестерых граждан, подозреваемых в организации 
незаконной игорной деятельности.

В апреле этого года в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО 
выявили и пресекли деятельность нелегального 
игорного заведения, расположенного в одном из 
бизнес-центров.

Полицейские обнаружили и изъяли 27 единиц мо-
дифицированного игорного оборудования, 3 стола 
для игры в покер, 3 игровые рулетки.

По данному факту ГСУ СК России по г. Москве 
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2
УК РФ.

Позже стражи порядка установили и задержали 
шестерых подозреваемых в незаконной организа-
ции и проведении азартных игр в данном игорном 
заведении. Ими оказались молодые люди в возрасте 
от 25 до 38 лет. Среди них были менеджер,  дилеры 
и администраторы. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

В настоящее время полицейские прово-
дят оперативно-разыскные мероприятия, на-
правленные на установление, розыск и задер-
жание остальных организаторов подпольного
бизнеса.

Услуги в переулке
В центре столицы полицейские ликвидировали 

притон для занятия проституцией. Правоохрани-
тели установили, что 35-летняя приезжая из Се-
веро-Кавказского региона и 36-летняя уроженка 
ближнего зарубежья организовали притон в квар-
тире, расположенной в Орлово-Давыдковском 
переулке. Также задержаны две девушки, которые 
оказывали услуги интимного характера за денежное 
вознаграждение.

По факту организации нелегального бизнеса воз-
буждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ 
(организация занятия проституцией). Девушки, за-
нимавшиеся проституцией, привлечены к админи-
стративной ответственности.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

УВД по ЦАО 

По горам, по… домам
Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО 

задержали альпиниста-любителя, подозревае-
мого в краже из квартиры, расположенной на 16
этаже.

Месяц назад в дежурную часть ОМВД России 
по району Строгино поступило заявление о кра-
же. Следствием было установлено, что в период 
отсутствия хозяина вор проник в квартиру через 
балкон. Когда заявитель возвратился, он обнару-
жил пропажу пяти наручных часов. Ущерб соста-
вил 850 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские установили и задержали по-
дозреваемого. 24-летний безработный москвич 
признался, что альпинизм — его хобби, в квар-
тиру дома на Таллинской улице проник с крыши, 
используя специальное снаряжение.

У следствия есть все основания предполагать, 
что молодой человек причастен к аналогичным 
противоправным деяниям. В его квартире обна-
ружены материальные ценности, происхождение 
которых подозреваемый не смог пояснить.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Наталия УВАРОВА

По трём статьям
Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на 

Шарикоподшипниковской улице за нарушение 
правил дорожного движения остановили автомо-
биль «Тойота». Его водитель попытался скрыться, 
но был задержан. При осмотре автомобиля поли-
цейские обнаружили труп женщины.

Как выяснилось, вечером недалеко от станции 
метро «Домодедовская» 23-летний москвич напал 
на 39-летнюю жительницу Подмосковья, чтобы 
овладеть её автомобилем. При этом он ударил 
жертву несколько раз, изнасиловал женщину, на-
ходившуюся в бессознательном состоянии. После 
этого забрал её мобильный телефон, планшетный 
компьютер, сел за руль иномарки и уехал. От по-
лученных травм женщина скончалась.

Передвигаясь на похищенной машине, молодой 
человек нарушил правила дорожного движения, 
чем привлёк внимание экипажа ДПС.

ГСУ СК России по г. Москве в отношении за-
держанного возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступлений, предусмотренных ч. 4
ст. 111, п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «б» ч. 2 ст.  132 УК РФ. 
В настоящий момент мужчина задержан.

Ольга ЕГОРОВА

УВД по СЗАО

УВД по ЮВАО

Взяла на лечение
Сообщение о краже поступило в полицию от со-

трудника аптеки. По словам заявителя, в помещении 
аптеки на Ясном проезде он обнаружил пропажу из 
кассы 27 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления сотрудники 
полиции установили, что одна из работников аптеки 
воспользовалась своим служебным положением и 
похитила денежные средства из кассового аппарата.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД 
России по району Южное Медведково задержал 
подозреваемую, 60-летнюю жительницу столицы, 
которая потратила денежные средства на личные
нужды.

В настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Анна СЕВАСТЬЯНОВА

УВД по СВАО

Любил посигналить
В полицию поступило сообщение о том, что по 

Боровскому шоссе следует автомашина «Мазда», 
пассажир которой стреляет в открытое окно в 
воздух.

Для остановки иномарки и задержания стре-
лявшего был введён план «Перехват». Вскоре 
полицейские обнаружили разыскиваемую авто-

машину на улице Скульптора Мухиной. Неиз-
вестный, пытаясь скрыться, покинул автомобиль 
и забежал в первый попавшийся подъезд жилого 
дома, где и был задержан полицейскими. Позд-
нее стражи правопорядка выяснили, что гражда-
нин стрелял из сигнального пистолета и спрятал 
его в щите для инвентаря пожаротушения на 10
этаже. Также полицейские установили, что 
молодой человек неоднократно занимал-
ся стрельбой в воздух из хулиганских побуж-
дений.

Отделением дознания ОМВД России по рай-
ону Ново-Переделкино возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хули-
ганство).

Юлия ИГНАТЕНКО

Снег не помеха
В отдел полиции по районам Матушкино и Савёл-

ки обратилась жительница Зеленограда с заявлением 
о принятии мер к неизвестному, который ночью с 
лестничной площадки жилого дома похитил принад-
лежащий ей велосипед.

Полицейским удалось установить приметы подо-
зреваемого, на розыск которого были ориентиро-
ваны все патрульные наряды. Вечером того же дня 
сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки похититель был задержан. Им 
оказался ранее неоднократно судимый 33-летний 
уроженец Саратовской области. Мужчина, выполняя 
работу курьера, в подъезде одного из домов заметил 
велосипед и решил его ночью похитить. Велосипед 
он впоследствии спрятал в подсобном помещении 
организации работодателя.

По данному факту следователем СУ УВД Зелено-
града возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

Ирина РАСПОПОВА

Тяжёлый кошелёк
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО со-

вместно с оперативниками ОМВД России по району 
Гольяново задержали безработную, ранее неодно-
кратно судимую 39-летнюю москвичку, подозревае-
мую в серии краж в отношении пожилых людей.

В ОМВД России по району Гольяново с сообще-
нием о краже обратилась 87-летняя жительница сто-
лицы. Потерпевшая пояснила, что в вечернее время, 
когда она возвращалась из магазина, возле подъезда  
её дома на Хабаровской улице к ней подошла жен-
щина и предложила помочь донести хозяйственную 
сумку до квартиры. Разбирая сумку на кухне, пенси-
онерка обнаружила пропажу кошелька.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по-
лицейские задержали подозреваемую по месту вре-
менного проживания. Установлено, что она анало-
гичным способом под предлогом оказания помощи 
похитила денежные средства ещё у двух пожилых 
женщин на Хабаровской и Сахалинской улицах.

По данным фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража).

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ЗАО

УВД по ЗелАО 

УВД по ВАО
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БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ

В частности, весной нынешнего 
года в Красносельском  районе 
Центрального округа Москвы 

случилось неординарное происше-
ствие. В дневное время, примерно 
в 13 часов, на расположенную на 
улице Верхней Красносельской 
площадку осмотра транспортного 
средства отделения регистрации 
АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ 
МВД России по г. Москве, будто на 
обычную парковку, заехал на авто-
машине респектабельный молодой 
человек. Как позднее выяснилось, 
за рулём иномарки был 28-летний 
Василий Зверев (имена и фамилии 
изменены по этическим причинам). 
На тот момент он являлся студентом 
2-го курса вокального факультета 
Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковско-
го. Он уже стал солистом хора и на 
концертах проникновенно испол-
нял известные песни военно-пат-
риотической тематики, признанные 
классикой отечественной эстрады. 

Цель для визита в указанное под-
разделение ГАИ у гостя-автолюби-
теля была вполне прозаической — 
амбициозный начинающий певец 
хотел внести соответствующие из-
менения в регистрационные данные 
своей машины. Правда, поскольку у 
Зверева не было на руках заявления 

на осмотр транспортного средства, 
то находившийся при исполнении 
своих служебных обязанностей тех-
ник первой категории Вениамин 
Павлинский вежливо попросил 
посетителя придерживаться уста-
новленных правил въезда на пло-
щадку. Уже находясь за её ограж-
дением, своенравный вокалист 
вдруг надумал «нейтрализовать» 
педантичного работника отделения 
регистрации автомототранспорт-
ных средств. Вытащив из кармана 
газовый баллончик со средством 
самообороны и защиты от собак 
«Шпага», Зверев умышленно прыс-
нул жгучей струёй в лицо Павлин-
скому, испытавшему, разумеется, 
физическую боль. Ведь в резуль-
тате этой внезапной газовой атаки 
пострадавший получил, согласно 
справке из больницы, телесные по-
вреждения в виде химического ожо-
га роговицы и конъюнктивы лёгкой
степени. 

Заявив в полицию о произошед-
шем криминальном инциденте, 
Павлинский попросил привлечь к 
уголовной ответственности агрессив-
ного мужчину, с которым прежде не 
был знаком. Тогда же, в злополучный 
весенний день, при личном досмотре 
у подозреваемого-«шпажиста» Звере-
ва из правого кармана куртки изъяли 

само орудие преступления — приме-
нённый «крепким орешком» из кон-
серватории газовый баллончик.

— В отношении студента-авто-
владельца старшим дознавателем 
капитаном полиции Анной Мака-
ровой было возбуждено уголовное 
дело по факту нанесения побоев, 
— поясняет начальник отделения 
дознания ОМВД России по Крас-
носельскому району капитан поли-
ции Полина Чумакова. — Выража-
ясь казённым языком, гражданин 
реализовал преступный умысел, 
направленный на совершение так 
называемых иных насильственных 
действий в отношении потерпев-
шего. Недавно это уголовное дело 
было направлено на рассмотрение 
суда. Согласно его решению, дан-
ное дело было прекращено в связи 
с примирением сторон.  

«Шпажист» из консерватории 

Код «красный»
Днём она учится на ди-

зайнера, посещает раз-
личные курсы по само-
развитию, увлекается 
кулинарией. Счастлива 
замужем, дома есть два 
кота и один папа — алко-
голик. Она носит шубу за 
полмиллиона, но катается 
на автобусе. Днём её зовут 
Марина, а ночью — Иза-
белла. Она гордо называет 
себя дорогим эскортом, но 
работает обычной прости-
туткой.

— Долгое время я рабо-
тала менеджером по за-
купкам в одной крупной 
сети магазинов одежды. 
Уставала как лошадь! А 
зарплаты хватало лишь на 
неделю, — рассказывает 
Марина. — Спустя пару 
лет работы в таких услови-
ях мне захотелось лёгких 
денег. И я пришла на рабо-
ту в стриптиз-клуб. Хотела 
устроиться или хостес, или 
официанткой. Но менед-
жер по персоналу сказал, 
что у меня хорошие задат-
ки к танцам. С тех пор я 
стриптизёрша.

Для родственников, 
мужа и друзей Марина 
работает официанткой 
в мужском ночном клу-
бе французской темати-
ки. Супруг, скорее всего, 

догадывается о том, чем 
на самом деле занима-
ется его жена. Но пред-
почитает эту тему не 
поднимать. Как и сама
Марина.

— Мужа своего я пол-
ностью обеспечиваю. Он 
по профессии бухгалтер, 
но сидит дома. Я слишком 
ревнивая, чтобы отпускать 
любимого в какой-ни-
будь женский коллектив, 
— продолжает Марина. 
— На самом деле стрипти-
зом много не заработаешь. 
Максимум пять-шесть 
тысяч за ночь. А выхожу 
я две-три ночи в неделю. 
Поэтому, когда мне пока-
зали в клубе, как увеличить 
доход в десятки раз, реши-

ла не упускать такой шанс.
Дело в том, что неко-

торые стриптиз-клубы, 
невзирая на запрет зако-
нодательства, являются 
самыми обычными бор-
делями. В нескольких 
изолированных комнатах, 
за надёжными дверьми, 
процветает самая обычная 
древнейшая профессия.

— Благодаря эскорту 
я смогла полностью по-
гасить ипотеку, оплатить 
обучение в институте и 
обеспечить безбедную 
жизнь моей семье, — го-
ворит Марина. — На са-
мом деле этот бизнес за-
тягивает. Сложно потом 
найти такую же лёгкую, 
местами даже приятную, 

высокооплачиваемую ра-
боту. А «индивидуалкой» 
работать опасно: мало ли 
какой маньяк попадёт-
ся. Даже боюсь подумать, 
что со мной там сде-
лает…

Разговорившись, Ма-
рина призналась, что ей 
все же немного стыдно 
перед мужем, что её про-
фессия подразумевает 
супружескую измену. Но, 
как говорится: любишь 
кататься, люби и саночки 
возить. А вот на вопрос, 
хочет ли она, чтобы её 
дети пошли по стопам ма-
тери, девушка замялась и 
смутилась.

— Я занимаюсь эскор-
том лишь для того, чтобы в 
будущем мои дети смогли 
выбрать достойную про-
фессию, — ответила в ито-
ге Марина. Но по её взгля-
ду было понятно — сама не 
верит в свои слова.

Обратная сторона
За этим уголовным 

бизнесом стоит серьёз-
ная опасность заражения 
многими, порой смер-
тельными болезнями.

— Проституция — одна 
из форм девиантного по-
ведения. Важно чётко по-
нимать, что этому подвер-
жены в основном молодые 
люди, как юноши, так и 
девушки. Они находятся в 
группе риска по инфекци-
онным заболеваниям: это 
ВИЧ, вирусные гепати-
ты, сифилис и прочее, — 
поделилась экспертным 
мнением врач-венеролог 
Алевтина Назарец. — Так-
же почти все представи-
тели древнейшей профес-
сии имеют алкогольную 
и наркозависимость. В 
итоге к 20-25 годам они 
зачастую становятся боль-
ными людьми с целым 
букетом неизлечимых или 
трудно поддающихся ле-
чению заболеваний.

Ложная романтика
Где и под каким видом 

только не задерживали 
столичные стражи право-
порядка представителей 
и организаторов этого 
бизнеса. На какие только 
ухищрения не идут «биз-
несмены», чтобы устроить 
свою «улицу красных фо-
нарей».

Так, оперативни-
ки УВД по ЮВАО со-
вместно с коллегами из 
УУР ГУ МВД России по
г. Москве пресекли де-
ятельность притона для 
занятия проституци-
ей, который скрывался 
под видом массажного 
салона. В подпольном 
заведении работали де-
вушки из самых разных 
уголков России. После за-
держания «ночные бабоч-
ки» и организатор «осо-
бого» массажа 41-летняя 
уроженка Подмосковья 
ещё долго не смогут вер-
нуться на родную зем-
лю из-за подписки о не-
выезде.

Подзаработать на услу-
гах интимного характера 
также не удалось и орга-
низаторам специально-
го эскорт-агентства, их 
деятельность пресекли 
оперуполномоченные 
уголовного розыска УВД 
по ТиНАО. В ходе этой 
операции был задержан 
менеджер агентства, ко-
торый организовал при-
бытие восьми девушек 
лёгкого поведения к за-
казчику. За такой круп-
ный заказ сутенёр полу-
чил щедрые пятьсот тысяч 
рублей. Теперь менеджера 
эскорт-агентства ждёт на-
казание до пяти лет лише-
ния свободы.

Ну а победителем в 
конкурсе на самый неза-
урядный притон оказался 
34-летний житель Закав-
казья, организовав «точку» 
в своём микроавтобусе. В 

специально обустроенной 
комнате релаксации с рас-
кладушкой и занавесками 
были задержаны поли-
цейскими ЮЗАО четыре 
девушки в возрасте от 21 
года до 34 лет, которые за 
денежное вознагражде-
ние занимались прости-
туцией. 

Однако нашлись и те, 
кто решил выйти на но-
вый уровень в организа-
ции проституции и не-
которое время выпускали 
специальный журнал 
«Флирт». Ведь наверня-
ка каждый автомобилист 
находил на капоте своей 
машины это небольшое 
периодическое издание. 
По телефону, указанному 
в журнале, можно было 
позвонить в диспетчер-
скую службу и заказать 
девушку. Далее диспет-
черы посредством те-
лефонных переговоров 
отправляли клиентов на 
съёмные квартиры, где 
оказывались платные ин-
тимные услуги. Для удоб-
ства квартиры распола-
гались у каждой станции 
московского метро. Та-
ким образом двое органи-
заторов в этом незакон-
ном бизнесе заработали 
свыше шестидесяти вось-
ми миллионов рублей. Но 
задержанные стражами 
правопорядка хитрые су-
тенёры больше не смогут 
выпускать журнал на ще-
котливую тему, а уж тем 
более – организовывать
притон.

Как видите, на каждый 
сорняк найдётся свой са-
довник. Поэтому важно 
пресекать любую пре-
ступную деятельность ор-
ганизаторов и жриц про-
ституции, чем успешно 
и занимаются столичные 
стражи правопорядка. 

Людмила ЖАВРОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Квартал красных 
разбитых фонарей

Однажды в Париже, ещё будучи ребёнком, я увиде-
ла, как за панорамными прозрачными витринами об-
нажённые женщины, буквально повиснув на шестах, 
вытворяли что-то невообразимое. А у входа толпились 

мужчины, зачем-то размахивая кошельками. «Мама, это 
французский балет?» — наивно спросила я. «Нет, доча, это
проститутки!»

Творческие личности — люди особенные. Им 
свойственны не только «души высокие поры-
вы», но и, увы, весьма некрасивые, неблаго-
видные поступки.

Рекордная по сум-
ме причинённого 
материального 
ущерба карманная 

кража случилась в рай-
оне Ховрино Северного 
округа столицы. Сняв 
со своего счёта 400 ты-
сяч рублей, женщина 
положила перетянутую 
резинкой стопку купюр 
в сумку и двинулась к 
выходу из банка. 

О днако его клиентку 
кто-то внезапно при-
жал к дверям, и она 

на несколько секунд угодила 
в «пробку». А когда женщи-
на выбралась-таки на улицу, 
то на всякий случай решила 
проверить сумку. Обнаружив 
пропажу наличных денег, 
гражданка стала звать 
на помощь. А дальше 
как в детективе: на 
этот отчаянный зов 
потерпевшей неза-
медлительно отклик-
нулись… сотрудники 
угрозыска, которые 
задержали с полич-
ным вертевшуюся по-
близости молодую цы-
ганку-воровку.

Сыщиками она уже 
подозревалась в со-
вершении карманных 
краж и по ней велась 

оперативная разработка. 
Задействованная в этом ме-
роприятии группа полицей-
ских из отделения по борьбе 
с карманными кражами 4-й 
оперативно-разыскной ча-
сти ОУР УВД по САО умело 
выполнила свою профес-
сиональную миссию. Опе-
ративники аккуратно взяли 
под белы ручки преступницу, 
которая деньги своей жертвы 
молниеносно «переложила» 
из её сумки себе во вмести-
тельный карман. Но на сей 
раз виртуозной карманни-
це не удался её коронный 
криминальный «фокус», и 
украденная крупная сумма 
налички была возвращена 
жертве преступницы.  

Материалы подготовил
Александр ТАРАСОВ,

рисунки Николая РАЧКОВА  

Пробка в дверях банка



К  75-ЛЕТИЮ  БИТВЫ  ЗА  МОСКВУ12 № 45  29.11 / 05.12. 2016№ 45  29.11 / 05.12. 2016
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В прошлом — инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Ленинградского РОВД го-

рода Москвы, моя замечательная 
собеседница с удовольствием и 
благодарностью вспоминает свои 
годы службы в рядах органов вну-
тренних дел. Посвятив себя само-
отверженному служению детям, 
она для многих обездоленных ре-
бятишек стала поистине второй 
мамой.

Безусловно, Елена Алексеевна, 
воспитывавшаяся в интеллигент-
ной семье и обладавшая широким 
кругозором, вполне могла бы свя-
зать свою жизнь, пожалуй, с любой 
творческой профессией. Однако 
Елена Вьюнова не побоялась по-
святить себя трудному, но благо-
родному делу: по долгу службы и 
велению сердца заботилась о юных 
земляках, которые больше всего 
нуждались в поддержке и опеке со 
стороны взрослых.

Она и сейчас продолжает вни-
мательно и заинтересованно сле-
дить за развитием системы органов 
внутренних дел. Не так давно у 
Елены Алексеевны возникла идея 
написать книгу, на страницах ко-
торой бывшая сотрудница мили-
ции не только делится бесценным 
профессиональным опытом, но и 
вспоминает наиболее яркие эпизо-
ды из своей жизни, включая неза-
бываемые события грозной воен-
ной поры.

Орден вручили в Кремле
— Елена Алексеевна, как вы попа-

ли в ряды советской милиции?
— Меня, можно сказать, убеди-

ла поступить на работу в милицию 
мама моей институтской подруги. 
Сначала я трудилась в должности 
секретаря, моими первыми ру-
ководителями были А.Н. Пнёв и
К.К. Ковригин. После окончания 
педагогического института зани-
малась профильной, то есть учеб-
ной деятельностью в Высшей шко-
ле Министерства внутренних дел 
СССР, которая впоследствии была 
преобразована в Академию МВД 
страны. 

Первые два выпуска этого ве-
домственного вуза, Высшей школы 
МВД, в 1953 и 1954 годах могу на-
звать фактически своими. Слуша-
телями тогда были самые лучшие 
сотрудники, отлично зарекомендо-
вавшие себя в практическом право-
охранительном труде на различных 
ответственных служебных постах.

— Вы не жалели о выбранной 
специализации?

— Всю жизнь я чувствовала себя 
педагогом, хотя более тридцати лет 
посвятила милиции. Занималась 
работой по предупреждению дет-
ской преступности и безнадзор-
ности. Также много лет являлась в 
школе воспитателем и учителем, а 
затем — и заместителем директора 
школы по воспитательной части.

Взаимоотношения с детьми у 
меня были очень тёплые. Поэтому, 
конечно, не жалею о сделанном в 
пользу милицейской работы вы-
боре. Говоря о своей биографии, 
не могу не подчеркнуть, что служба 
в рядах стражей правопорядка — 
один из наиболее важных, опреде-
ляющих отрезков в моей жизни. 

— Расскажите о каких-нибудь 
интересных и, может быть, нестан-
дартных ситуациях, с которыми вы 
столкнулись непосредственно в пе-
риод службы?

— Как уже упомянула, долгие 
годы занималась работой с «труд-
ными» подростками. Работу свою 
любила, относилась к ней творче-
ски. Хотя в те годы, как, наверное, 
и сейчас, сложно было выходить 
за определённые рамки, сохранять 
принципиальность. 

Да, были интересные случаи в 
моей службе. Скажем, как-то в 
преддверии одного из крупных ме-
роприятий в Москве меня вызвал 
мой начальник и отчитал за то, что 
я слишком мало детей рекомендо-
вала к отправке в трудовой лагерь. В 
те годы была такая практика — пе-
ред наплывом иностранных гостей 
отправлять из Москвы неблагона-
дёжных лиц, в том числе и «труд-
ных» подростков, во избежание ка-

ких-либо неприятных инцидентов. 
Но трудовой лагерь был по сути 
колонией, и я категорически отка-
залась отправлять непослушных де-
тей и просто шалунов туда, где они 
не смогут исправиться, а только по-
падут совсем в плохое окружение. 

Несколько позже я получила в 
Кремле орден «Знак Почёта», и, 
естественно, в нашем трудовом 
коллективе мы отмечали это со-
бытие. Присутствовал на этом тор-
жестве и мой строгий начальник, 
который признал свою ошибку и 
сказал, что по прошествии вре-
мени оценил мой поступок, мою 
принципиальность. 

С гордостью могу сказать, что и 
на службе, и в жизни никогда не 
прогибалась. Характер у меня был 
непростой, «неудобный». А поче-
стей и более высоких, престиж-
ных должностей не искала, просто 
честно, достойно выполняла свой 
профессиональный долг.

Группа самозащиты
— Какой наградой вы особенно 

гордитесь?
— Самой дорогой наградой для 

меня является медаль «За оборону 
Москвы».

22 июня 1941 года прекратилась 
учёба в школе. Я тогда училась 
вместе с сестрой в 556-й школе 
на улице Пятницкой. Помню, как 
мы все собрались на пороге шко-
лы и обсуждали горькую для всего 
советского народа новость — на-
чавшуюся Великую Отечествен-
ную войну. Занятия были прекра-
щены и возобновились только в 
феврале 1942 года, но уже не в 

школе на Пятницкой, а на улице 
Щипок. Там размещался консуль-
тационный пункт, где мы и закан-
чивали среднюю школу. 

Я вместе с сестрой были направ-
лены на курсы ПВО, на которых 
мы обучались на медицинских ра-
ботников. Меня после окончания 
курсов назначили командиром 
группы самозащиты. Начальни-
ком 27-го отделения милиции, на 
территории которого действовала 
моя группа самозащиты, был тогда 
Куликов. 

Во время тревог мы обязаны 
были собираться на сборном пун-
кте и выполнять поручения по све-
томаскировке. Молодые люди за-
нимались в случае необходимости 
тушением бомб-«зажигалок», ко-
торые во время вражеских авиана-
лётов сбрасывались с ненавистных 
железных стервятников — фаши-
стских самолётов. В течение суток 
доходило до шести тревог.

Телерепортаж к юбилею 
— В каком звании вы завершили 

свою правоохранительную карьеру?
— Закончила свой служебный 

путь в органах внутренних дел в 
звании капитана милиции, хотя 
могла быть и старшим офицером 
— майором.

— Что подвигло вас на создание 
мемуаров?

— За написание книги я взя-
лась потому, что прожила долгую 
жизнь и хотела бы оставить свои 
воспоминания на бумаге для по-
томков. Отрывки из этих мемуа-
ров использовали при написании 
сочинений и подобных творче-

ских работ мои внуки и правнуки. 
К слову, я сотрудничаю с москов-
скими школами, выпускницами 
которых стали мои внучки, а те-
перь в этих общеобразовательных 
учебных заведениях обучаются и 
правнучки. Ряд статей я подгото-
вила для газеты «Петровка, 38». 
Очень приятно, что в мае 2015 
года, накануне 70-летия Великой 
Победы, обо мне сделали репор-
таж на канале ТВЦ.

— Какой для вас один из самых 
главных дней в году?

— Откровенно говоря, своим 
самым любимым и главным празд-
ником считаю день рождения — 17 
марта. Потому что для меня это 
буквально самый лучший и счаст-
ливый день, так как я его отмечаю 
дома в окружении всей семьи: де-
тей, внуков и правнуков.

— Каково ваше напутствие совре-
менным правоохранителям?

— Нынешнему поколению со-
трудников органов внутренних 
дел, в том числе полицейским, 
пожелаю работать ответственно, 
целеустремлённо и с пониманием 
значимости профессии стража по-
рядка, никогда не лгать. И тогда, 
при условии добросовестного вы-
полнения ими служебного долга, 
каждого из них в обществе будут 
уважать и считать настоящим про-
фессионалом правоохранительно-
го труда, прежде всего — защитни-
ком граждан.

Беседовала
Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,

фото пресс-группы УВД
по САО и из архива

Елены ВЬЮНОВОЙ

Тревоги военной поры
Участница обороны Москвы Елена ВЬЮНОВА, капитан милиции в отставке, весной 
нынешнего года отметила своё 92-летие. Доблестная москвичка-ветеран — всегда 
желанный гость в Управлении внутренних дел по Северному округу столицы. 

О дним из центров 
оружейной про-
мышленности в 

Европе был бельгийский 
город Льеж. С 1895 года 
в нём действовала «Ору-
жейная фабрика Леона и 
Эмиля Наган». Именно 
эта мастерская стала тем 
местом, где было создано 
легендарное на то время 
оружие — наган, который 
ярко вошёл в российскую 
историю. Наган — это 
один из символов рево-
люции 1917 года, а также 
последующей Граждан-
ской войны. Слово «на-
ган» в дальнейшем стало 

нарицательным — зача-
стую наганом называли 
любой боевой револьвер, 
а в некоторых случаях 
и самозарядный боевой 
пистолет. 

Патрон для нагана произ-
водился из латунной гильзы, 
в том числе был использован 
бездымный порох и оболо-
чечная пуля, что давало до-
вольно высокие баллистиче-
ские параметры. Пуля имела 
приличную начальную ско-
рость.

До 1917 года Тульским 
оружейным заводом (ТОЗ) 
выпускались два варианта 
револьвера «Наган» — с удар-

но-спусковыми механиз-
мами одинарного и двойно-
го действия, для вооружения 
ими соответственно солдат 
и офицеров. В РККА был 
принят только самовзво-
дный образец револьвера. 
В 1930 году он прошёл мо-
дернизацию, в его при-
цельные приспособления 
были внесены некоторые 
изменения. В годы Великой
Отечественной войны нага-
ны находились на вооруже-
нии офицерского и сержант-
ского состава, в основном в 
частях пехоты и артиллерии. 

Преимущества пистоле-
тов были вполне очевидны 

для 
руко-
водства 
РККА, 
однако по 
ряду причин 
пистолет ТТ и 
наганы выпускались парал-
лельно. Одной из причин 
было мнение, что пистолет 
должен обязательно быть 
пригодным для стрельбы 
через амбразуры танка. Пи-
столет ТТ для этого явно не 
подходил, а новые модели 
пистолетов, имевшие не за-
крытый кожухом ствол, ока-
зывались хуже ТТ.

В военное время на 
производстве повы-
сился процент брака 

— сказался недо-
статок квалифици-
рованных кадров. 

Качество отдел-
ки револьверов 
военного вы-
пуска было 
ниже, чем в 
мирное вре-
мя. Боевое 
применение 

наганов вы-
явило моральное 

устаревание его 
конструкции и недостаточ-
ность боевых качеств, самым 
заметным проигрышем в 
сравнении с самозарядными 
пистолетами была низкая 
практическая скорострель-

ность (то есть большая поте-
ря времени на перезаряжа-
ние).

После окончания Великой 
Отечественной войны наган 
был снят с вооружения со-
ветской армии, и его произ-
водство было прекращено. 
Тем не менее, револьверы си-
стемы Нагана находились на 
вооружении милиции до се-
редины 1950-х годов, а в си-
стеме военизированной ох-
раны и системе инкассации 
— намного дольше. По мень-
шей мере до 2000 года наганы 
использовались геологиче-
скими предприятиями. По 
нормам положенности Мин-
гео СССР наганами воору-
жались начальники партий и 
экспедиций, главные и стар-
шие геологи.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Есть пуля в нагане…
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Из «районки» —
в погранучилище

Иван Шевцов, родив-
шийся 9 сентября 1920 года, 
— уроженец белорусской 
деревни Никитиничи, что 
находится теперь в Могилёв-
ской области. В «районке» 
начал печататься с 14 лет, 
писал заметки на колхозные 
темы и фельетоны.

В 1936-м поднаторевший в 
журналистике юноша посту-
пил в Орше в педагогический 
техникум, начав сотрудни-
чать с городской газетой. 
Правда, через два года Шев-
цов вдруг решил круто изме-
нить свою судьбу: после про-
чтения в «Комсомольской 
правде» объявления о наборе 
в военные училища надумал 
стать курсантом. И — сдал в 
1938 году в Саратове вступи-
тельные экзамены в погра-
ничное учебное заведение.

В 1939 году, когда нача-
лась война с Финляндией, 
досрочно выпустили группу 
отличников училища по-
гранвойск. Их бросили на 
финский фронт, где лейте-
нанту Шевцову довелось 
командовать взводом. После 
завершения этой военной 
кампании Иван Михайло-
вич, получивший боевое 
крещение, был направлен в 
104-й погранотряд началь-
ником заставы на Карель-
ский перешеек. А затем в 
апреле 1941 года офицера 
назначили на ответственный 
пост заместителя начальника 
штаба пограничной комен-
датуры по боевой подготовке 
в городе Рени.

Ранение в первый же
день войны

Быстро войдя в курс своих 
новых обязанностей, Шев-
цов в субботу, 21 июня сорок 
первого, проверял боеподго-
товку 1-й заставы, у которой 
участок границы проходил 
в устье Прута. В Рени заме-
ститель начальника штаба 
погранкомендатуры возвра-
тился в ту же субботу — от 
заставы до города было всего 
каких-то километра три.

Утром в воскресенье вдруг 
послышался странный гром. 
Повернувшись к младшему 
лейтенанту Павлу Лунёву, 
с которым отдыхал в одной 
комнате, Шевцов спросил:

— Ты не забыл выключить 
приёмник?

— Нет.
В это время опять что-то 

садануло, и уже не прихо-
дилось сомневаться, что это 
взрыв.

Да, это били немцы!
Сослуживцы выскочили 

из дома, и в этот момент что-
то шарахнуло, осколок по-
лоснул Ивана Михайловича 
по руке.

Шевцов и Лунёв подбежа-
ли к комендатуре, а здание 
уже полыхало. Тут же по-
ступило и сообщение с 1-й 
заставы: мол, нас атаковали 
немцы, застава горит, на-
чальник убит… Полностью 
доложить о создавшейся 
ситуации не успели: связь 
оборвалась.

В комендатуре Иван Ми-
хайлович был единственным 
обстрелянным на финской 
войне офицером, поэтому 
исполнявший обязанности 
коменданта капитан Соро-
кин приказал ему:

— Скачи на 1-ю заставу и 
принимай командование на 
себя…

Не дрогнув в разгорев-
шемся бою, пограничники 
всё-таки сумели отбросить 
нападавших обратно, за 
Прут.

Пришлось назваться... 
генералом

Новый руководитель за-
ставы распорядился, что-
бы подчинённые копали в 
окопах и траншеях «лисьи 
норы». В них бойцы «погра-
ничной передовой» затем 
спасались во время враже-
ских миномётных обстрелов.

До 9 часов продолжалась 
перестрелка. Защитники 
границы вели огонь из вин-
товок, да ещё в распоряже-
нии обороняющихся были 
три ручных и станковый пу-
лемёты, автомат, гранаты...

И вдруг наступило за-
тишье. Начальник заставы, 
решив установить связь с со-
седями, направился с орди-
нарцем в тыл, где находился 
батальон Красной Армии.

Комбат, поздоровавшись с 
Иваном Михайловичем, за-
дал вопрос первым:

— Что происходит — на-
чалась война или это инци-
дент?

— Не знаю, — откровенно 
признался начальник 1-й по-
гранзаставы. — Мне бы по-
лучить в распоряжение под-
разделения, для повышения 
его боеспособности, пушку 
или миномёты. 

— Не имею права переда-
вать их без приказа, — твёрдо 
заявил батальонный коман-
дир. 

— А если немцы опять на 
нас попрут с того берега? — 
сделал Иван Михайлович 
ещё одну попытку убедить 
осторожничающего комбата.

— Не могу…
Только-только приска-

кал Шевцов на командный 
пункт береговой батареи 

Дунайской флотилии, как 
пунктуальные немцы — 
после завершения завтра-
ка — продолжили обстрел 
противоположного заречья. 
Неожиданно на противопо-
ложной стороне, по дамбе, в 
сторону позиций погранич-
ников двинулись шесть тан-
ков и примерно с батальон 
пехоты. Батарейное началь-
ство занервничало, однако 
предпринимать активные 
действия по пресечению вы-
зывающей провокации всё 
никак не решалось. 

И тогда начальник 1-й за-
ставы пошёл на военную хи-
трость — рискнул по-особо-
му воспользоваться кабелем 
связи, который чуть раньше 
быстро протянули между 
пограничным подразделе-
нием и береговой батареей. 
Представившись... генера-
лом, Шевцов по телефону 
дал команду артиллеристам 
открыть огонь. Приказ был 
выполнен: залпы батареи 
оказались весьма точными. 
Загорелись несколько тан-
ков, и поредевшая неприя-
тельская группировка начала 
беспорядочно отползать.

Немного позднее коман-
дир береговой батареи сам 
связался с начальником 1-й 
заставы:

— А кто этот генерал, что 
был у тебя?

— Да это я так назвался...
Потом оба волновались, 

что им будет за «боевую са-
модеятельность». До 12 часов 
командир береговой бата-
реи Дунайской флотилии и 
начальник 1-й заставы чув-
ствовали себя, мягко говоря, 
весьма неважно. Отлегло у 
них на сердце только после 
полудня, когда в выступле-
нии заместителя председа-
теля Совета Народных Ко-
миссаров СССР и наркома 
иностранных дел Вячеслава 
Молотова по радио прозву-

чало, что фашистская Герма-
ния без объявления войны 
вероломно напала на Совет-
ский Союз. 

Медаль за ратную
доблесть

Наши дозорные ратники 
«держали» границу целых 
семь дней — немцы никак 
не могли форсировать Прут, 
несмотря на все их потуги. 
И лишь когда нависла угроза 
окружения, мужественных 
пограничников отозвали в 
Москву. Тут, в столице, они 
попали в распоряжение нар-
кома внутренних дел. Затем 
их направили в 34-й полк 
НКВД, который был сфор-
мирован из пограничников 
и бойцов внутренних войск.

Полк бросили под Мценск 
— навстречу танкам Гуде-
риана, с бою захватившим 
город Орёл. Шевцов тут, на 
орловской земле, коман-
довал взводом разведки
и… успевал переправлять 
свои репортажи в дивизион-
ную газету. К примеру, вы-
полняя задачу по разведке 
в районе города Мценска и 
добыв нужные сведения о 
неприятеле, лейтенант Шев-
цов сумел без потерь вывести 
своих бойцов при столкно-
вении с противником.  А 
немного позже — 25-26 октя-
бря 1941 года, находясь в раз-
ведке в направлении города 
Чернь, Иван Михайлович 
и его боевые товарищи об-
наружили в городе Плавске 
большое скопление автома-
шин наших частей в непо-
средственной близости от 
врага. Решительный и само-
отверженный офицер-раз-
ведчик сумел навести поря-
док в двигающейся колонне 
и вывел её, при этом были 
спасены и два 76-миллиме-
тровых орудия.

За ратную доблесть, про-
явленную под Мценском, 
лейтенант Шевцов получил 
боевую награду — приказом 
по войскам Западного фрон-
та от 19 декабря 1941 года был 
удостоен медали «За отвагу».

Довелось молодому офи-
церу-храбрецу, командиру 
взводной разведки, сражать-
ся с захватчиками и при обо-
роне Москвы, под Каширой. 
К тому времени 34-й полк 
входил в состав 2-й дивизии 
ОМСДОНа — отдельной мо-
тострелковой дивизии осо-
бого назначения.

Впоследствии, в сорок 
втором, старший лейтенант 
Шевцов отправил письмо 
наркому — с просьбой по-
слать его, боевого офицера, 
воевать на оккупированную 
территорию страны. Ива-
на Михайловича перевели 
в ОМСБОН — отдельную 
мотострелковую бригаду 
особого назначения, в кото-
рую были включены  разве-
дывательно-диверсионные 
отряды. Однако старшему 
лейтенанту Шевцову, назна-
ченному командиром одного 
из таких «летучих» подраз-
делений, неожиданно при-
шлось корректировать свои 
ратные планы: доброволец 
получил травму при выпол-
нении с самолёта трениро-
вочного прыжка с парашю-
том и угодил в госпиталь.

После лечения фронто-
вик основательнее взялся 
за перо, чтобы выплеснуть 
на бумагу все свои пережи-
вания-раздумья и оценить 
написанное другими. Напе-
чатал в газете «Литература и 
искусство» критическую ста-
тью, в которой досконально 

разобрал три номера одного 
из «толстых» литературных 
журналов. «Капитан-погра-
ничник И. Шевцов» — так 
подписался автор под этим 
материалом. Ивана Михай-
ловича вскоре разыскала ре-
дакция журнала «Погранич-
ник», в котором он потом 
проработал спецкором до 
1946 года. 

 
По совету Михаила
Шолохова

Герой публикации также 
трудился спецкором в газете 
«Красная звезда», собкором 
«Известий» в Болгарии, в га-
зете «Советский флот». В за-
пас литератор в погонах уво-
лился в звании полковника 
и получил «портфель» заме-
стителя главного редактора 
журнала «Москва». В этом 
авторитетном литературном 
издании полковник-отстав-
ник проработал недолго: по 
совету Михаила Шолохова 
ушёл на вольные хлеба и за-
нялся чисто писательским 
трудом.

Источником вдохновения 
стала, по сути, собственная 
судьба: периоду погранич-
ной службы в предвоенные 
месяцы и первые дни сра-
жений с фашистскими пол-
чищами на рубежах нашего 
государства писатель-воин 
посвятил роман «Семя гря-
дущего» (1964). Военно-па-
триотическая тема стала ос-
новной в творчестве Ивана 
Шевцова. Им также был на-
писан роман «Любовь и не-
нависть» (1970), посвящён-
ный легендарному МУРу.

Общаясь с сотрудника-
ми органов внутренних дел, 
проживавший в столице пи-
сатель Шевцов, председатель 
Общественного совета ГУВД 
Московской области, ис-
подволь собирал материал и 
для романа «Грабёж» (1988). 
Бывший руководитель под-
московного Дмитровского 
ОВД Станислав Петрович 
Беляков стал прототипом 
литературного героя — на-
чальника районного отдела 
внутренних дел. В романе он, 
главный милиционер райо-
на, фигурирует под именем 
Станислава Беляева.

Немалый общественный 
резонанс вызвали, в част-
ности, такие произведения 
Ивана Шевцова, как ро-
ман-памфлет «Тля» (1964), 
романы «Во имя отца и 
сына» (1970), «Набат» (1975), 
«Бородинское поле»  (1977)… 

В завершающем десятиле-
тии ушедшего века прозаик 
опубликовал роман «Голубой 
бриллиант», написанный в 
1991—1993 годах и затраги-
вающий острейшие вопросы 
наших дней, а также увидели 
свет ещё два злободневных 
романа участника финской 
и Великой Отечественной 
войн «Крах» и «Что за гори-
зонтом?». 

Земной путь Ивана Ми-
хайловича Шевцова завер-
шился несколько лет назад: 
он умер 17 января 2013-го, на 
93-м году жизни. 

Для писателя-граждани-
на и офицера-фронтовика, 
награждённого за ратную 
доблесть орденами Отече-
ственной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги» и «За отличие в охране 
Государственной границы», 
борьба за высокие идеалы 
продолжалась поистине до 
последнего дня жизни.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Сражался с врагом
и при обороне столицы

«Несмотря на потери, гитлеровцы продолжают продвигаться. Стойко отра-
жают нападение неприятеля бойцы воздушно-десантной бригады С.М. Кова-
лёва, пограничники И.И. Пияшева. Из них особо выделялся взвод лейтенанта
И.М. Шевцова…» Это цитата из книги мемуаров дважды Героя Советского Сою-

за, генерала армии Дмитрия Лелюшенко «Москва — Сталинград — Берлин — Прага. 
Записки командарма». В приведённой выдержке знаменитый военачальник вспоми-
нает о боях под Мценском в октябре сорок первого.
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Все мы помним 
фильмы о войне. 
Ночное небо разре-

зают лучи прожекторов, в 
перекрестье которых по-
являются силуэты враже-
ских бомбардировщиков. 

Первые прожекторные 
части в Красной Армии 
появились в конце 20-х го-
дов. Самой массовой мо-
делью отечественных про-
жекторов был «О-15—2». 
Этот  прожектор имел ди-
аметр зеркала-отражателя 
— 150 см. И «бил» на 5—6 
км. В предвоенные годы 
появились прожекторы 
«З-15—4Б»  с «потолком»  

7—9 км. Мощность источ-
ника света составляла 
620—750 млн свечей. Ба-
зировались эти установки 
на грузовиках. Расчёт со-
ставлял пять—шесть во-
еннослужащих. К началу 
войны в советской системе 
ПВО насчитывалось семь 
зенитных прожекторных 
полков и 8 отдельных ба-
тальонов, на вооружении 
которых состояло почти 
тысяча шестьсот прожек-
торов. Значимая часть 
прожекторов использо-
валась объединённо со 
звукоулавливателями, что 
облегчало поиск целей. 

Только во время фаши-
стских ночных авианалё-
тов на столицу в 1941 году 
прожектористам удалось 
поймать более шестисот 
вражеских машин. Даже 
если при этом самолёт не 
был сбит, ослеплённый 
экипаж, как правило, от-
казывался от выполнения 
боевой задачи. 

Применялось «свето-
вое оружие» и в наземных 
операциях. Самым  знаме-
нитым примером исполь-
зования лучей стал штурм 
Зееловских высот — по-
следнего укрепрайона на-
цистов на пути к Берлину. 

За два часа до рассвета по-
зиции вермахта ослепил 
мощный свет прожекто-
ров.  Это было неожидан-
ностью для немцев. Они 
оказались обезоруженны-
ми, лишёнными возмож-
ности обороняться. Ведь 
не то что стрелять — даже 
смотреть в нашу сторо-
ну они не могли. Глаза 
не выдерживали. Зато 
для советских войск путь 
был достаточно хорошо
освещён.

Прожектора в отставку 
не уходят и применяют-
ся в вооружённых силах 
до сих пор. К примеру, 
каждый боевой корабль 
и поныне имеет несколь-
ко мощных световых 
установок. 

Секретная школа
В сентябре 1941 года в под-

московном посёлке Вешняки 
(ныне — в черте Москвы) начал 
работу 10-дневный «Спецсбор 
по боевой подготовке бойцов 
истребительных батальонов 
УНКВД по г. Москве и Москов-
ской области». Задача: готовить 
подрывников на случай вторже-
ния фашистов в Подмосковье. 
Работа Спецсбора проходила 
под эгидой 4-го (зафронтовой 
работы — разведка, диверсии и 
террор в тылу врага) отдела ре-
гионального УНКВД. 

Для конспирации новой 
спецшколе было присвоено 
условное наименование — 
«88-й истребительный бата-
льон НКВД СССР». Во главе 
Спецшколы был поставлен вы-
пускник Военно-инженерной 
академии имени В.В. Куйбы-
шева майор госбезопасности 
Павел Зуев. Преподавателями 
спецдисциплин были опытные 
офицеры, прошедшие спецкур-
сы. Многие из них до этого слу-
жили в погранвойсках. 

Курсанты осваивали дивер-
сионные науки ежедневно по 
одиннадцать часов в сутки. 
По окончании Спецсбора все 
бойцы были откомандирова-
ны обратно в истребительные 
батальоны. Выпускники были 
засекречены. Приведу пример. 
Командование Красногвардей-
ского истребительного батальо-
на НКВД СССР города Москвы 
всех окончивших Спецсбор 
свело в специально созданную 
спецроту. При этом приказом 
за № 12 от 10 ноября 1941 года 
все её бойцы были объявлены 
пребывающими «в длительной 
спец. командировке». 

Не приходится сомневаться, 
что под спецкомандировкой 
в данном случае понимается 
смертельно опасный для всех 
его участников рейд по тылам 
врага. Немногие выжившие в 
ходе него и вернувшиеся назад 
в ноябре 1941 года были зачис-
лены в списки личного состава 
Истребительного полка. 

Успешный опыт ра-
боты Спецсбора родил 
идею «плановой под-
готовки партизан-ди-
версантов». Приказом 
начальника УНКВД по 
г.  Москве и Московской 
области старшего майо-
ра госбезопасности Ми-
хаила Журавлева от 18 
сентября 1941 года была 
создана Спецшкола под-
рывников, в которой изучались 
такие «науки», как «подрывное 
дело», «военная топография», 
«матчасть оружия», «огневая 
подготовка», «санитарная подго-
товка», «специальная разведка», 
«владение холодным оружием». 

Первое место базирования — 
под Коломной в ведомственном 
Доме отдыха регионального 
УНКВД. Все кандидаты в кур-
санты проходили тщательную 
спецпроверку.

Личным составом школы 
собственными силами были 
оборудованы подрывное поле, 
склады, стрельбище, приспосо-
бленное для занятий в зимних 
условиях. Полученные знания 
позволяли выпускникам в по-
левых условиях изготавливать 
зажигательные смеси и само-
дельные взрывные устройства, 
прокладывать себе оптималь-
ные и безопасные маршруты 
на незнакомой местности с по-
мощью топографической кар-
ты и компаса, маскироваться и 
скрытно передвигаться на мест-
ности. 

В школе проводились такти-
ко-специальные учения «с ис-
пользованием материалов удач-
но проведённой в тылу врага 
одним из партизанских отрядов 
операции по уничтожению шта-
ба противника, колонны, базы 
и других объектов.

Кулибины от НКВД
Имелась в учебном заведении 

и собственная спецмастерская. 
Первоначально она предназна-
чалась исключительно для изго-
товления учебных мин. Но вско-
ре на её базе появился, по сути, 

мини-завод по выпуску как ми-
нимум пяти моделей мин ориги-
нальных конструкций.

Некоторые штатные мины 
из арсенала инженерных во-
йск Красной Армии попросту 
не годились для партизан. Гро-
моздкие и не самые удобные. 
Да и молниеносно ту же самую 
«ПМС» (противопоездная мина 
Старинова) под рельс железно-
дорожного пути не засунешь: 
требуется время, чтобы её зако-
пать (а попробуйте это сделать 
при замёрзшем грунте в усло-
виях суровой зимы). Поэтому 
кулибины из спецмастерской 
трансформировали противо-
поездную модель в портатив-
ные мины «ПМ-1» и «ПМ-2» с 
зарядами в 400 и 600 граммов. 
Их можно было просто прикла-
дывались к рельсе — а это дело 
считанных секунд! Учитывая, 
что противник нередко пропу-
скает перед железнодорожным 
составом дрезину с целью про-
верить, не заминирован ли ж/д 
путь, то на такой случай была 
сконструирована мина «ПМ-2» 
— с храповым колесом, обеспе-
чивающим действие замыка-
теля включения после опреде-
лённого (заранее намеченного) 
количества нажимов колеса на 
его головку. Был придуман и 
«замыкатель неизвлекаемости», 
то есть заряд срабатывал при 
попытке обезвредить адскую 
машину. Спецмастерская су-
мела вооружить минами «МП-
1» все диверсионные группы, 
сформированные в октябре 
1941 года. А спустя считанные 
недели мины «ПМ-1» и «ПМ-2» 
стали относительно массовыми 

инженерными боеприпасами в 
руках партизан. Более того, 15 
октября 1941 года главное пе-
риодическое печатное издание 
СССР — газета «Правда» всему 
миру рассказала «о силе и дей-
ствии изготовленных майором 
госбезопасности П.Н. Зуевым и 
его подчинёнными мин». 

Той же осенью сорок первого 
сотрудники Спецшколы под-
рывников УНКВД по г. Москве 
и Московской области изобре-
ли и куда более удачный аналог 
противоавтомобильной мины 
«АС» от всё того же легендарного 
полковника Ильи Григорьевича 
Старинова. Новый боеприпас 
получил маркировку — «УМЗ», 
что расшифровывается как 
«универсальная мина Зуева». Да-
да, в роли её творца выступил 
лично начальник Спецшколы 
Павел Никитич Зуев. 

Эта была мина нажимного 
действия, в отличие от натяж-
ной «АС», простой конструк-
ции, с зарядом в 400—600 грам-
мов ВВ [взрывчатое вещество]. 

Гвозди, расположенные в 
углах крышки ящика мины с 
внутренней стороны и соеди-
нённые с одним полюсом бата-
рейки, при нажиме на крышку 
мины пробивают резиновые 
прокладки и касаются металли-
ческих пластинок, соединённых 
с другим полюсом батарейки. 
Электрическая цепь таким об-
разом замыкается, и происходит 
взрыв. Впоследствии последний 
боеприпас был усовершенство-
ван в сторону упрощения кон-
струкции и уменьшения габа-
ритов при сохранении прежнего 
минимального веса заряда.

Мины электрического дей-
ствия были не совсем надёжны. 
Они зависят от погодных усло-
вий. Умельцы спецмастерской 
работали и над созданием мин 
механического действия. Одна 
из них, принятая на вооруже-
ние партизанскими отрядами, 
имела официальное название — 

«МСС», то есть мина Семёнова 
и Смирнова, названная так в 
честь изобретателей: начальни-
ка спецмастерской Семёнова 
и слесаря Смирнова. Эта мина 
была конструктивно проста и 
безотказна.

Ещё одно уникальное изобре-
тение, сделанное помощником 
начальника школы по МТО во-
енинженером 2-го ранга Коз-
ловским, — мина «МК», то есть 
мина Козловского. Она состоя-
ла из двух связанных в торцевой 
части 200 граммов шашек тола с 
вложенными между ними взры-
вателем и боевой дужкой. 

Всего к январю 1942 года спец-
мастерская произвела свыше 
2500 различных мин собственных 
конструкций, которые поступи-
ли на вооружении советских пар-
тизан и диверсантов.

Остаётся лишь выразить не-
доумённое сетование по поводу 
того, что ни одна из уникаль-
ных разработок спецмастерской 
не была озвучена на страницах 
специальной литературы, кото-
рую командование инженерных 
войск Красной Армии массово 
издавало для своих специали-
стов по минно-подрывному делу. 
Была ли тому причиной «соб-
ственная гордость» представите-
лей оборонного ведомства или 
же излишняя «засекреченность» 
союзного НКВД от коллег из вза-
имодействующих силовых струк-
тур? Сегодня  на этот вопрос 
однозначно уже и не ответишь. 
Правда, Красной Армии повезло 
несколько в другом: с июня 1944 
года на службу в инженерные
войска оборонного ведомства 
был возвращён такой прослав-
ленный ас минно-подрывной во-
йны, каким являлся полковник 
Павел Зуев. 

Подготовил
Евгений КАТЫШЕВ,

по материалам книги
«Московские «ястребки»:
без грифа секретности»,

рисунок Николая Рачкова

Батальон,
которого не было

В этом материале рассказывается о 
малоизвестных событиях семидеся-
типятилетней давности, в которых мо-
сковская милиция принимала самое 

активное участие. А именно о Спецшколе 
подрывников УНКВД по г. Москве и Москов-
ской области.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Задача — вывести из тени
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Родина негромкая моя
Много позже войны маршал 

рассказывал: «Дом в деревне 
Стрелковке Калужской губер-
нии, где я родился 19 ноября (по 
старому стилю) или 1 декабря 
(по-новому) 1896 года, стоял по 
середине деревни. Был он очень 
старый и одним углом крепко 
осел в землю. От времени стены 
и крыша обросли мохом и тра-
вой. Была в доме всего одна ком-
ната в два окна.

Отец и мать не знали, кем и 
когда построен наш дом. Из 
рассказов старожилов было из-
вестно, что в нём когда-то жила 
бездетная вдова Аннушка Жу-
кова. Чтобы скрасить своё оди-
ночество, она взяла из приюта 
двухлетнего мальчика — моего 
отца. Кто были его настоящие 
родители, никто сказать не мог, 
да и потом отец и не старался 
узнать свою родословную. Из-
вестно только, что мальчика в 
возрасте трёх месяцев остави-
ла на пороге сиротского дома 
какая-то женщина, приложив 
записку: «Сына моего зовите 
Константином». Что заставило 
бедную женщину бросить ребён-
ка на крыльцо приюта, сказать 
невозможно. Вряд ли она пошла 
на это из-за отсутствия мате-
ринских чувств, скорее всего по 
причине своего безвыходного 
тяжёлого положения.

Моя мать, Устинья Артемьев-
на, родилась и выросла в со-
седней деревне Чёрная Грязь в 
крайне бедной семье».

Всё началось в кавалерии
Писатель Константин Федин 

встретился впервые с Жуковым 
в 1945 году в Потсдаме. Стоит 
послушать их замечательную бе-
седу, позже изложенную в воспо-
минаниях писателя.

«…В кавалерии новичок выде-
ляется, и его зачисляют в унтер-
офицерскую учебную команду.

— Я был первым номером в 
команде из двухсот сорока чело-
век, — рассказывает маршал, — 
и скоро получил звание вице-ун-
тер-офицера. В шестнадцатом 

году в этом унтер-офицерском 
чине попал на Западный фронт. 
Драться привелось в районе Мо-
лодечно-Свенцяны. Там-то я и 
приобрёл своё первое знаком-
ство с немцами…

Эти слова маршал говорит не-
много помедленнее, хотя речь 
его вообще нетороплива, очень 
сжата, непринуждённа, без по-
дыскивания слов, из простых 
и отчётливых определений. Он 
произносит помедленнее и с 
улыбкой эти слова — о первом 
знакомстве с немцами, и они 
звучат совсем особенно в его 
берлинском рабочем кабинете, 
где я слушаю рассказ о жизни 
былого драгуна, имевшего в бу-
дущем столь решающее влияние 
на участь всей немецкой армии.

Я вижу перед собой человека 
отличной военной выправки, 
идущей от доброй посадки ка-
валериста, свободной и лёгкой. 
Коренастость фигуры не про-
изводит впечатления полноты 
или грузности. Но её крепость и 
слаженность словно увеличивает 
невысокий рост. Жест большой, 
с резкими границами и в начале и 
в конце. Очень хорош этот жест, 
когда показываются, иллюстри-
руются военные операции — все 
эти порывы, заходы, отсечения, 
и тогда видно, что жест идёт от 
приказа. Голова выразительная 
— с крупным подбородком, пре-
жде всего бросающимся в глаза, 
с выпуклым и поднятым вверх 
лбом. Все черты лица сильные, 
вырезанные без ошибок и сме-
ло, без подробностей — с одно-
го раза. Но улыбка мягкая, как у 
людей, которые знают, что она 
действует убедительнее силы.

…С курсантской бригадой 
он попадает на врангелевский 
фронт и становится командиром 
эскадрона. Затем после освобо-
ждения Крыма — на борьбу с 
бандами Антонова в Тамбовской 
губернии. Тут он впервые получа-
ет должность помощника коман-
дира, а потом и командира полка.

О своих трудах полкового ко-
мандира маршал Жуков отзыва-
ется с любовью:

— Я очень много получил, 
командуя полком. Ведь полк — 
это уже часть, в его хозяйстве 
есть всё, начиная со штаба, и 
всё очень наглядно, близко для 
управления, рукой подать. Са-
мая плодотворная школа моя 
была в полку. Я прокомандовал 
семь лет 39-м полком седьмой 
кавалерийской дивизии. Это в 
конном корпусе Тимошенки. 
Полк мой был передовым, на 
смотрах всегда выдвигался как 
образцовый.

И будто желая смягчить вы-
сокую оценку, невольно данную 
своему первому любимому де-
тищу, Георгий Константинович 
весело смеётся:

— Всегда ведь надо по ко-
му-нибудь равняться. Равнялись 
по моему полку…»

Почти десятилетие, начиная с 
1930 года, Жуков проходит це-
лую цепь командных должно-
стей. Наступает 1939 год, когда 
он получает назначение коман-
довать Первой армией.

Рождение полководца
1939-й — год испытания зре-

лости военачальника и его ярко 
вспыхнувшей славы. Армия под 
командованием Георгия Жукова 
получает задание разбить япон-
скую военщину, дерзко высту-
пившую против Советского Со-
юза и дружественной Монголии 
на реке Халхин-Гол.

Операция на Халхин-Голе 
была настоящим рождением 
полководца. Его имя становится 
известным всей Красной Армии, 
всей нашей стране. Ему присва-
ивается звание Героя Советского 
Союза. Перед ним открыт про-
стор, отвечающий таланту боль-
шого военного деятеля.

В мае 1940 года его впервые 
вызывает Сталин, и Жуков на-
значается на новый командный 
пост. В январе 1941-го его опять 
приглашает Сталин, и Жуков 
получает вдруг потрясающее на-
значение — начальником Гене-
рального штаба Красной Армии. 
Хотя он — строевой командир 
и мало знаком со штабной ра-

ботой. Но отказаться от назна-
чения он, военный человек, не 
может.

Началась Великая Отечествен-
ная война с гитлеровской Герма-
нией — самое страшное событие 
в истории человечества.

Вернусь на несколько строчек 
вспять, когда беседа Константи-
на Федина с Жуковым дошли до 
начала Великой Отечественной. 
Маршал внезапно улыбнулся и 
проговорил с неподдельным об-
легчением:

— Ну, пожалуй, и всё. Осталь-
ное уже известно…

Всё, да не всё. Ну разве можно 
в публикации, сжатой строгими 
рамками газеты, рассказать о во-
енном пути Жукова, подвиге его 
великом, которым он поставил 
себя в один ряд с великими Су-
воровым и Кутузовым. Сколько 
книг написано, сколько сня-
то кинолент, а всё до конца не 
рассказано. Поэтому будут ещё 
и книги, и кинофильмы. Ну а в 
нашем повествовании о марша-
ле Жукове ограничимся лишь 
штрихами к его портрету.

Георгий Константинович Жу-
ков — фигура в нашей истории 
исключительная. В немалой 
степени трагическая. Жизнь то 
возносила его на гребень, то 
низвергала. Его боялись Сталин 
и Хрущёв, ненавидел и трети-
ровал Брежнев. Обладая огром-
ной властью, они унижали его, 
передвигая на второстепенные 
должности или вовсе оставляли 
не у дел, но при всём желании 
они не могли его лишить сла-
вы, всемирной известности. Он 
не был ангелом, но если бы он 
был другим, то не был бы Жу-
ковым. Крутой нрав, твёрдый 
и колючий характер сформиро-
вало время, в котором он жил, 
— крутое и страшное. Не будем 
умалять достоинств других пол-
ководцев, не будем делить лав-
ры. Каждый из тех, кто вёл наш 
народ к Победе, достоин без-
граничной признательности. 
Но пальму первенства всё же 
надо отдать Жукову. Ему одно-
му. Только за ним закрепилось 
звание, не предусмотренное 

Табелью о рангах, — народный 
маршал. И, конечно, — Мар-
шал Победы.

Никто не отважился
Перед тем как сместить Жу-

кова с поста министра обороны, 
Хрущёв с подчёркнутой помпой 
отправил его неспешным мор-
ским путём с визитом в Югос-
лавию и Албанию. Едва министр 
отплыл от Севастополя на борту 
крейсера «Куйбышев» в сопро-
вождении эсминцев «Бывалый» 
и «Блестящий», как началась ли-
хорадочная подготовка Пленума 
ЦК. Ничего не подозревавший 
Жуков, а вместе с ним и милли-
оны советских граждан узнали о 
Пленуме из сообщения в печати. 
Оно было немногословным. Точ-
но не указывалось, когда Пле-
нум проводился, кто выступал 
с докладом и были ли прения. 
Нетипичной для хрущёвских 
времён краткостью отличалось 
постановление. Какие претен-
зии предъявлялись? Видимо, 
основные из них воплотились 
вот в этих строках: «Нарушал 
ленинские партийные принци-
пы руководства Вооружённы-
ми силами, проводил линию на 
свёртывание работы партийных 
организаций, политорганов и 
Военных советов, на ликвида-
цию руководства и контроля над 
Армией и Военно-морским фло-
том со стороны партии, её ЦК и 
правительства».

Не произнесены, но явно уга-
дываются обвинения в бона-
партистских поползновениях. А 
почему о них не сказано в откры-
тую? Да потому, что фактов не 
было. Были бы факты, то ими, не 
стесняясь, ударили бы наотмашь. 
Если вспомнить, что в октябре 
1957 года живы были почти все 
наши крупнейшие полководцы, 
то становится не по себе. Почему 
никто из них не отважился вы-
ступить в защиту своего фронто-
вого товарища? Что же, каждый 
втайне думал о карьере и лелеял 
мечту потягаться за высокий ми-
нистерский пост? Бог им судья. 
И народ — тоже.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Маршал Победы
В эти дни участники и современники Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны и все последующие поколения народов планеты Земля, 
спасённые от гитлеровского порабощения, отмечают 120-летие со дня 
рождения великого полководца Маршала и четырежды Героя Советско-
го Союза (1939, 1944, 1945, 1956) Георгия Константиновича ЖУКОВА.
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МВД России по г. Москве

29 ноября 1796 года, едва утвер-
дившись на престоле после смер-
ти именитой своей матушки, ещё 
до коронации (5.04.1797), Павел I 
вводит новые армейские уставы, 
практически точные копии уставов 
прусских. Сущность этих павлов-
ских нововведений можно выразить 
словами самого императора: «Сол-
дат есть механизм, артикулом пред-
усмотренный».

Просидев долгие годы в Гатчине в 
положении «русского Гамлета», тя-
готясь своим никчёмным положе-
нием в ожидании власти, 
Павел теперь, получив её, 
торопливо первыми свои-
ми действиями стремится 
сделать всё иначе, вопреки 
тому, что было при Екате-
рине II. За короткие че-
тыре года своего царство-
вания он издал 2179 актов 
(в среднем по 42 акта в 
месяц). Военные реформы 
Павла изменили не только 
внешний облик офицера и 
солдата, но и существо об-
учения и тактики (с укло-
ном не на русскую, а на 
прусскую военную школу).

Своими эксцентрич-
ными выходками, само-
дурством, непредсказуе-
мостью поступков Павел 
дал основание для распро-

странения в обществе слухов о сво-
ём безумии. Его убийство заговор-
щиками было предрешено.

30 ноября — празднуется день Ан-
дрея Первозванного, первого уче-
ника, призванного к себе Иисусом 
Христом в число двенадцати апо-
столов. Проповедуя учение Иисуса 
Христа, Андрей Первозванный до-
шёл до российских земель и ныне 
является официально значимым 
лицом в истории России.

1 декабря 1896 года родился вели-
кий русский полководец, маршал 
Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков.

3 декабря 1911 года родился ита-
льянский композитор Нино Рота. 
Вспомним его волшебную музыку 
к кинофильмам «Дорога», «Ночи 
Кабирии», «Война и мир», «Рокко и 
его братья», «Сладкая жизнь», «Ро-
мео и Джульетта».

2 декабря исполняется 395 лет со 
дня рождения протопопа Аввакума 
(1621—1682).

Деревенский священник Авва-
кум принял яростное участие в 
борьбе против реформы патриарха 
Никона и царя Алексея Михайло-
вича, то есть против реформы рус-
ских церковных обрядов (замена 
двуперстного крестного знамения 
троеперстным и др.). Эта борьба за 
сохранение «старой веры» вызвала 
церковный раскол. Богословские 
споры по поводу реформы сме-
нились репрессиями, и Аввакум с 
семьёй был сослан в Сибирь. По-
сле 11-летней тяжелейшей ссылки 

возвращён в Москву, обласкан 
царём, надеявшимся на покая-
ние и отказ Аввакума от борьбы. 
Нет, безнадёжная затея. Вспом-
ните безумствующую в гневе 
боярыню Морозову на полотне 
Василия Сурикова. Раскольники 
живут и здравствуют и поныне, 
крепко держатся «старой веры».

Позже Аввакум был осуждён 
«священным собором», сам же 
проклял этот собор и был навсег-
да сослан в Пустозёрск, где 15 лет 
провёл в земляной тюрьме.

По царскому указу «Сожечь 
их!» был заживо сожжён со сво-
ими единомышленниками 14 
апреля 1682 года.

3 декабря — День Неизвестного 
Солдата. Это молодой россий-
ский праздник. Был установлен 
Федеральным законом РФ от 4 
ноября 2014 года. Теперь отмеча-
ется ежегодно.

Новая памятная дата историче-
ски связана с важными событиями 
3 декабря 1966 года. Тогда, в 25-ю 
годовщину разгрома фашистских 
войск под Москвой из братской мо-
гилы на 41-м километре Ленинград-
ского шоссе к Кремлёвской стене 
в Александровском саду был пере-
несён прах одного из защитников 
столицы. Здесь всегда горит вечный 
огонь и стоит почётный караул. Па-
мятнику присвоен статус Общена-
ционального мемориала воинской 
славы.

В последние годы в России ведёт-
ся огромная работа для того, чтобы 
вернуть имена героям. Безымянных 
могил ещё много в местах ожесто-
чённых боёв Великой Отечествен-
ной.

5 декабря — День воинской славы 
России, начала контрнаступления 
советской армии против немец-
ко-фашистских войск в битве под 
Москвой.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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СТОП-КАДР

Минута радости.                                       Фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Продолжим нашу прогулку с улицы Та-
ганской (позже переименованной 
в Интернациональную). На рубеже 

XIX столетия её украсил Шепелевский дво-
рец, построенный в 1795—1805 годах в сти-
ле классицизма для миллионера, владель-
ца чугунолитейных заводов на Урале Ивана 
Родионовича Баташова. Это была одна из 
самых лучших усадеб Москвы. Весь уса-
дебный комплекс воздвигнут под руковод-
ством крепостного архитектора Михаила 
Кисельникова по проекту Матвея Казакова. 
Подлинный дворцовый ансамбль ныне за-
нимает городская клиническая больница
№ 23 (дома с 9-го по 11-й). Вся эта местность 
носила название Вшивая горка и была обозна-
чена на первом геодезическом плане Москвы. 
По одной версии Вшивая — это грязный, тру-
щёбный район, по другой — слово «вшивая» 
— искажение от «ушивая», то есть горка, по-
крытая ушеем — колючей травой, тернием.

В этой усадьбе остановился маршал Фран-
ции, один из ближайших сподвижников и 
зять Наполеона I Иоахим Мюрат, когда На-
полеон занял Москву. Усадьба сгорела во вре-
мя пожара 1812 года, но её восстановил всё 
тот же Иван Баташов. По сведениям из раз-
личных источников, восстановление усадьбы 
обошлось ему в 300 тысяч рублей. Откуда та-
кие денежки? А вот откуда.

Всем богатством своим Баташов был обя-
зан брату Андрею Родионовичу, человеку 
необыкновенного ума, жестокости и непре-
клонной воли (некоторые сведения о семей-
стве Баташовых имеются в «Русском архиве», 
издания 1871 года). Так вот этот родной бра-
тец наживался всеми правдами и неправда-
ми. К нему на заводы стекались толпы беглых 
крестьян и каторжников. Он принимал всех 
без разбора, но за ничтожную плату, открыто 
покровительствовал разбойникам, скрывав-
шимся в муромских лесах близ его заводов, и 
имел в разбойном промысле свою долю.

Андрей Баташов, вдохновлённый безна-
казанностью, достиг неслыханных границ 
деспотизма и жестокости. Людишек, ослу-
шавшихся его приказов, он спускал в колод-
цы, где добывалась руда, притом они были 
либо уже распяты на крестах, либо почти на-
смерть заморены голодом. Много позже кон-
чины Андрея Кровавого в его доме начались 
перестройки, и плотники обнаружили потай-
ной ход в подвал, в котором нашли великое 
множество человеческих костей.

В преданиях семьи Баташовых сохрани-
лись две страшные драмы. Один из соседей 
Андрея Родионовича отказался продать ему 
своё имение. Баташов и вида не показал, что 
прогневался. Просто пригласил соседа на 
охоту. Когда через несколько дней сосед воз-
вратился с охоты, то даже не смог отыскать 
место, где стояла его усадьба. Строения бес-
следно исчезли, а местность была перепахана 
и даже засеяна.

К другому соседу Баташов пристал с прось-
бой уступить жену-красавицу. Сосед не пови-
новался, и Баташов предложил ему прибыть 
на обед в знак примирения и установления 
добрососедских отношений. После обеда все 
гости по предложению Андрея Родионовича 
отправились осматривать завод. Как толь-
ко подошли к первой домне, Баташов подал 
знак, и в тот же миг рабочие (а это были боль-
шею частью своей разбойники) схватили не-
счастного соседа и бросили в огнедышащую 
печь.

Слухи о разбойничьих делах Баташова до-
шли до Екатерины II, и она приказала сна-
рядить следствие. Чиновника, прибывшего 
на заводы, Баташов не принял, но отвёл ему 
хорошую квартиру и послал к обеду блю-
до с фруктами, под которыми лежал пакет с 
деньгами и записка: «Фрукты съешь, деньги 
возьми и убирайся, пока жив». Чиновник так 
и поступил.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Каков был в лихоимстве!
В предыдущей «Прогулке» был изложен рассказ о судьбе князя 
Матвея Гагарина. Гагарин был очень крупный вор. А теперь по-
смотрим на того, кто помельче, но зато каков был в лихоимстве! 


