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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 28
(9580)

с.с. 2 2МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ГУ МВД России по г. Москве посетила делегация МВД Республики СербскойГУ МВД России по г. Москве посетила делегация МВД Республики Сербской

СЛУЖБА — ВНУТРЕННЯЯ, ХАРАКТЕР — СЕРВИСНЫЙСЛУЖБА — ВНУТРЕННЯЯ, ХАРАКТЕР — СЕРВИСНЫЙ
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: ДВИЖЕНИЕ
БЕЗ ОПАСНОСТИ

В пресс-центре столичной полиции 
состоялась пресс-конференция с 
участием заместителя начальника 
полиции ГУ МВД России по
г. Москве — начальника УГИБДД

стр. 6

ТЯЖЕЛО
В УЧЕНИИ

Где полицейские 
УВД по СВАО 
повышают своё 
профмастерство

стр. 7

30 июля — День подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел Российской Федера-
ции. Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Александр ПЕТРИКОВ
рассказал «Петровке, 38» о деятельности вверенного ему коллектива.

Продолжение темы на стр. 4-5.
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Встреча на «Петровке, 38»
На Петровке, 38, прошла 

встреча министра внутренних 
дел Республики Сербской Дра-
гана Лукача, возглавлявшего 
иностранную делегацию, и на-
чальника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майора поли-
ции Олега Баранова. С россий-
ской стороны в этой рабочей 
встрече совместно с руково-
дителем Главного управления 
приняли участие заместитель 
начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник по-
лиции генерал-майор полиции 
Вячеслав Козлов, заместитель 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве — начальник Главно-
го следственного управления 
генерал-майор юстиции Ната-
лья Агафьева и другие руково-

дители подразделений главка.
После приветствия Олег Ба-

ранов сказал: «Активное взаи-
модействие двух наших поли-
цейских ведомств началось в 
2015 году с подписания Мемо-
рандума о взаимопонимании 
между Главным управлением 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по го-
роду Москве и Министерством 
внутренних дел Республики 
Сербской. В рамках реализа-
ции данного Меморандума за 
последние два года состоялось 
три приёма делегаций МВД 
Республики Сербской, вклю-
чая стажировки сотрудников 
экспертно-криминалистиче-
ских подразделений, а также 
два выезда делегаций москов-
ской полиции... Как известно, 
Москва и Баня-Лука являются 
городами-побратимами и, как 
любые столицы, имеют схожие 
проблемы в сфере обеспечения 
безопасности граждан. В связи 
с этим московское управле-
ние полиции заинтересовано 
в продолжении двустороннего 
сотрудничества с представи-
телями полиции Республики 
Сербской».

В ответном слове Драган Лу-
кач подчеркнул: «Справедливо 

отметить, что данная встреча не 
первая. Нам приятно вновь по-
общаться с руководством и со-
трудниками полиции Москвы. 
Мы гордимся прекрасным 
уровнем взаимоотношений на-
ших стран, что способствует 
развитию полицейского сооб-
щества, в связи с чем мы на-
мерены продолжить расшире-
ние сотрудничества в области
обоюдных интересов».

В завершение встречи на-
чальник Главного управления 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-майор полиции Олег 
Баранов поблагодарил пред-
ставителей делегации Мини-
стерства внутренних дел Ре-
спублики Сербской за большое 
количество тёплых и дружеских
слов.

Посещение 1-го
оперативного полка
полиции

Согласно программе пре-
бывания в столице нашего 
государства, состоялось посе-
щение иностранными колле-
гами 1-го оперативного полка 
полиции ГУ МВД России по
г. Москве, где они с интересом 
ознакомились со спецификой 

организации службы в этом 
подразделении. Наряду с ту-
ристической полицией, здесь 
служат и сотрудники-кавале-
ристы. Кстати будет заметить, 
над входом в помещение груп-
пы управления нарядами висит 
плакат с оригинальной форму-
лировкой-заверением: «Конь, 
отвага и закон — наш девиз и 
ваш покой».

Врио начальника 1-го опера-
тивного полка полиции полков-
ник полиции Александр Кочугаев 
рассказал, как непосредственно 
исполняет служебные обязанно-
сти личный состав. А ещё Алек-
сандр Николаевич обстоятельно 
поведал и о том, как осуществля-
ется уход за лошадьми и обеспе-
чивается их транспортировка к 
местам выполнения полицей-
скими-кавалеристами задач по 
охране общественного порядка, 
в том числе во время проведе-
ния крупных общественных и 
культурно-спортивных меро-
приятий.

Очень зрелищными были 
показательные выступления 
сотрудников кавалерийского 
батальона, прошедшие в мане-
же полка. Всадники в погонах 
продемонстрировали высокое 
профессиональное мастерство 
в таких видах конной и кон-
но-строевой подготовки, как 
котильон, выездка, служебная 
дрессура, конкур, фланкиров-
ка и джигитовка. В частности, 
участники яркого представления 
блестяще показали свои умения 
по военно-прикладным видам 
конного спорта, отменно вы-
полнив на лошадях при джиги-
товке акробатические элементы 
и ловко использовав при рубке 
лозы холодное оружие — шашку, 
которую в практическом приме-
нении возможно в случае необ-
ходимости заменить спецсред-
ством: резиновой дубинкой.

В Книге почётных гостей 1-го 
оперативного полка полиции 
Драган Лукач оставил вот та-
кую примечательную запись: 
«Глубоко впечатлён высокой вы-
учкой сотрудников Вашего под-
разделения. Столь высокие по-
казатели послужат стимулом для 
Республики Сербской в будущем 
сформировать подобное подраз-
деление. Желаю Вам счастья и 
успехов в работе».

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

и 1-го ОПП ГУ МВД России
по г. Москве

Развитие партнёрства между 
полицейскими ведомствами

В рамках развивающегося партнёрства между правоохранителями двух 
стран ГУ МВД России по г. Москве в очередной раз посетила делегация 
Министерства внутренних дел Республики Сербской. Целью нынешне-
го визита, который продолжался несколько дней, стало ознакомление

с деятельностью подразделений столичной полиции, обмен опытом работы, а 
также и обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества.

НАША
СПРАВКА

В организационно-штатном 
построении структура право-
охраны Республики Сербской 
выглядит следующим образом:

— министр внутренних дел;
— Кабинет министра;
— Аппарат министра;
— начальник полиции;
— Управление по защите 

и законности соблюдения 
операций;

— Администрация полиции;
— Управление криминальной 

полиции;
— Управление по борьбе с 

организованной преступностью 
и тяжкими преступлениями;

— Управление по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом;

— Управление по защите 
граждан и организаций;

— Управление собственной 
безопасности;

— Управление по борьбе с 
ИГИЛ (организацией, запрещён-
ной в России);

— Управление кадров;
— Управление материально-

финансового и имущественного 
обеспечения;

— Управление профессио-
нальной подготовки;

— Специализированное 
подразделение по борьбе с 
терроризмом;

— Центр профессиональной 
подготовки.

ИЗ ИСТОРИИ

СОДРУЖЕСТВО
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
ДВУХ СТРАН

В октябре 2015 года Москву 
посетила делегация Министер-
ства внутренних дел Республики 
Сербской во главе с министром 
Драганом Лукачем с целью оз-
накомления с деятельностью 
подразделений ГУ МВД России 
по г. Москве в сфере борьбы с 
терроризмом и наркоторговлей, 
экспертно-криминалистических 
подразделений и подразделений 
специального назначения. По 
итогам визита был подписан Ме-
морандум о взаимопонимании 
между ГУ МВД России по г. Мо-
скве и Министерством внутрен-
них дел Республики Сербской.

В апреле 2016 года делегация 
ГУ МВД России по г. Москве во 
главе с генерал-майором по-
лиции Олегом Барановым (в то 
время — заместителем началь-
ника Главного управления) по-
бывала с визитом в г. Баня-Лука 
(Республика Сербская), где при-
няла участие в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых Дню 
полиции.

В августе прошлого года со-
стоялся приём представителей 
Министерства внутренних дел 
Республики Сербской: делегация 
прибыла с целью ознакомления 
с работой подразделений мо-
сковской полиции.

В марте 2017 года делега-
ция МВД Республики Сербской 
снова была принята в Москве, 
и в ходе этого визита состоялся 
обмен положительным опытом 
работы экспертно-криминали-
стических подразделений.

В апреле текущего года наша 
делегация во главе с заместите-
лем начальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальником 
ГСУ генерал-майором юстиции 
Натальей Агафьевой, посетив 
Баню-Луку, приняла участие в 
торжественных мероприятиях 
в честь 25-летия образования 
полиции МВД Республики Серб-
ской и обсудила перспективы по 
развитию приоритетных направ-
лений двустороннего сотрудни-
чества.
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В мероприятии при-
няли участие: заме-
ститель начальника 

ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей
Понорец; член Московской 
городской избирательной ко-
миссии, кандидат юридиче-
ских наук Дмитрий Реут; член 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека, кандидат 
юридических наук Игорь Бо-
рисов, входящий в редакци-
онную коллегию Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации и в состав 

Общественного совета при
ГУ МВД России по г. Москве.

Выступая перед участниками 
сборов, Дмитрий Реут снача-
ла от имени Мосгоризбиркома 
выразил благодарность сто-
личным правоохранителям за 
успешную совместную работу 
по обеспечению безопасности 
в период подготовки и проведе-
ния предыдущих выборов раз-
ного уровня. А затем Дмитрий 
Алексеевич подробно проин-
формировал об особенностях 
предстоящих выборов депута-
тов Советов депутатов муници-
пальных образований города.

Впервые в столице выбо-
ры депутатов представитель-

ных органов местного само-
управления проводятся как 
самостоятельные. В течение 
нескольких дней прошли за-
седания муниципальных со-
браний. Выборы в муниципа-
литетах города назначены на 
единый день голосования — 10 
сентября текущего года. Со-
гласно решению членов Мо-
сковской городской избира-
тельной комиссии, с 26 июня 
региональный фрагмент ГАС 
(Государственная автоматизи-
рованная система Российской 
Федерации) «Выборы» пере-
ведена в режим подготовки к 
приближающимся сентябрь-
ским выборам.

В преддверии муниципаль-
ных выборов Правительством 
Москвы принято Постановле-
ние от 11 июля 2017 года
№ 448-ПП «Об организации 
видеонаблюдения и транс-
ляции видеоизображений на 
выборах депутатов предста-
вительных органов местного 
самоуправления внутригород-
ских муниципальных обра-
зований в городе Москве 10 
сентября 2017 г. и организа-
ции обеспечения обработки 
избирательных бюллетеней 
на указанных выборах». Это 
сделано в целях обеспечения 
открытости и прозрачности 
при проведении выборов де-
путатов представительных 

органов местного самоуправ-
ления внутригородских му-
ниципальных образований в 
городе Москве 10 сентября
2017 года, реализации гаран-
тий прав граждан при осу-
ществлении голосования, 
подсчёте голосов избирателей, 
установлении итогов голосо-
вания, повышения доверия 
граждан к проведению указан-
ных процедур, а также в целях 
обеспечения безопасности на 
избирательных участках в го-
роде Москве при проведении
выборов.

Очень информативным было 
и выступление Игоря Бори-
сова, рассказавшего о прак-
тикующихся формах участия 
гражданского общества в из-
бирательном процессе. Игорь 
Борисович сказал, в частно-
сти, о работе общественных 
наблюдателей на выборах, 
содействии в урегулирова-
нии возможных конфликтов 
и об экспертной деятельности 
представителей гражданского 
общества.

В целом, участники заседа-
ния обсудили вопросы взаи-
модействия сотрудников по-
лиции, общественных наблю-
дателей, в том числе членов 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве, и 
избирательных комиссий му-
ниципальных образований 

столицы. Были рассмотрены 
актуальные аспекты право-
применительной практики в 
сфере охраны общественного 
порядка во время подготовки 
и проведения муниципальных 
выборов.

10 сентября нынешнего года 
в мегаполисе будут проходить 
и праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню города.

Подводя итог проведённым 
учебно-методическим сборам, 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец 
поблагодарил Дмитрия Реута 
и Игоря Борисова за участие 
в освещении вопросов пра-
воприменительной практики 
и обоюдного взаимодействия 
задействованных структур.
Андрей Владимирович под-
черкнул важность предстоя-
щих событий и призвал уча-
ствовавших в мероприятии 
руководителей служб и под-
разделений системы Главного 
управления МВД России по
г. Москве уделить повышенное 
внимание соответствующей 
подготовке личного состава к 
выполнению задач по охране 
общественного порядка и обе-
спечению безопасности в пе-
риод проведения муниципаль-
ных выборов в столице.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В преддверии 
муниципальных 
выборов

На Петровке, 38, состоялись учебно-мето-
дические сборы с руководителями служб и 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве, 
а также в режиме видеоконференцсвязи — 

с начальниками Управлений внутренних дел по 
административным округам и ОМВД России по 
районам столицы, по теме: «Правовые основы ор-
ганизации деятельности полиции в период прове-
дения муниципальных выборов в городе Москве 
10 сентября 2017 года».

В территориальных подразделени-
ях полиции УВД по Северо-Восточ-
ному административному округу 
состоялись проверки, проведённые 

гражданскими активистами. В состав де-
легаций вошли также представители ГУ 
МВД России по г. Москве, Общественно-
го совета при УВД по СВАО.

По всей стране проходит организованная по 
инициативе Московской хельсинской группы 
и Ассоциации «Центр прав человека» акция 

«Гражданин и полиция», в рамках которой обществен-
ники осуществляют проверки подразделений органов 
внутренних дел. В Москве основной этап этой акции 
стартовал 9 июня.

Недавно проверки прошли в Северо-Восточном 
административном округе. В центре внимания акти-
вистов были два отдела МВД России — по районам 
Северное и Южное Медведково.

Игорь Бакиров — член движения «За права челове-
ка». Он точно знает, на что обратить внимание. Сна-
чала осматривает стенды. На них гражданин, пришед-
ший в ОМВД, должен найти полезную информацию. 
Среди множества телефонных номеров и фамилий 
ответственных лиц, нередко отсутствуют некоторые 
данные. Но дополнительную информацию легко по-
лучить у дежурного.

Более серьёзные последствия могло бы иметь отсут-
ствие аптечки, должного количества пайков для задер-

жанных лиц и постельного белья. Обще-
ственники проверяют и это. Проблем не 
обнаруживается — всё на месте, сотруд-
ники готовы оказать при необходимости 
помощь.

После посещения подразделения 
нужно ещё осмотреть участковый пункт 
полиции. Работе участковых уполномо-
ченных сегодня уделяют повышенное 
внимание. Осмотрев помещение и по-
беседовав с сотрудниками, обществен-
ники заканчивают проверку. В ОМВД 
России по району Северное Медведко-
во работа налажена, как следует. 

В другой день делегацию принимают их 
коллеги в ОМВД России по району Юж-
ное Медведково. Этот отдел тоже обеспе-
чен всем необходимым, от аптечки до по-
стельного белья. Один из проверяющих 
— Владимир Стрельцов — просит показать 

юридическую литературу, которую может попросить у 
дежурного любой гражданин. Нередко эти книги явля-
ются устаревшими, но здесь лежит одно из последних 
изданий. Серьёзных замечаний рейд не выявил.

Дмитрий ИВАНОВ,
фото автора

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Проверку прошли
Начальник УВД на 
Московском ме-
трополитене пол-
ковник полиции 

Николай САВЧЕНКО со-
вместно с председате-
лем Общественного со-
вета при УВД Алексеем 
КАРЕЛОВЫМ провели 
приём граждан в сто-
личном метро.

В стреча прошла в вести-
бюле станции метро 
«Тургеневская». Гражда-

не смогли запросить интересу-
ющую их информацию право-
вого характера, поделиться 
своим мнением о деятельно-
сти сотрудников органов вну-
тренних дел, осуществляющих 

охрану общественного поряд-
ка на территории московско-
го метро, сообщить о случаях 
нарушения их прав сотрудни-
ками полиции и внести свои 
предложения по усовершен-
ствованию работы УВД на 
Московском метрополитене 
ГУ МВД России по г. Москве.

Руководитель управления 
рассказал о мерах обеспечения 
безопасности и защиты пра-
вопорядка в метрополитене. В 
рамках встречи было проведе-
но анкетирование пассажиров 
об уровне защищённости во 
время пользования москов-
ским подземным транспор-
том.

Алексей МЫШЛЯЕВ,
фото Эмина ДЖАФАРОВА

Разговор в вестибюле
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— Александр Евгенье-
вич, с чего начина-
ется рабочий день 

начальника тыла московской по-
лиции?

— Он, как правило, начина-
ется рано утром с телефонных 
звонков по дороге ещё во вре-
мя следования на службу. А по 
прибытии стараюсь лично про-
контролировать ход работ на 
площадках строящихся админи-
стративных зданий.

— А почему такое особое внима-
ние строительству?

— В этом году мы много стро-
им и много ремонтируем — на 
эти цели мэром Москвы Сер-
геем Собяниным, отдельное 
спасибо ему за это, выделены 
большие средства. Надо мак-
симально эффективно орга-
низовать эту работу. Благодаря 
этим ассигнованиям возводим 
здание для Управления вну-
тренних дел Восточного адми-
нистративного округа, админи-
стративное здание на Петровке, 
38. Уже построен кинологиче-
ский центр в Южном админи-
стративном округе — большой, 
современный, отвечающий 
всем необходимым требова-
ниям. Сданы в эксплуатацию 
здания для ОМВД по районам 
Некрасовка, Сокол — здесь 
личный состав несёт службу в 
достойных условиях. Практиче-
ски готово к сдаче новое здание 
ОМВД по городскому округу 
Московский.

— А если остановиться на успе-
хах работников тыла в других от-
раслях, ведь итоги деятельности за 
первое полугодие уже подведены. 

— Для того, чтобы личный со-
став московской полиции мог 
успешно выполнять задачи по 

борьбе с преступностью и ох-
ране правопорядка его нужно 
обеспечить всем необходи-
мым: вооружением, средства-
ми связи, автомобильной тех-
никой, форменным об-
мундированием и мно-
гим другим — этим и зани-
мается тыл. Наша служба
— внутренняя, по ха-
рактеру — сервис-
ная, но я считаю, 
тут имеется пря-
мая зависи-
мость: как мы 
о б е с п е ч и м , 

так наши коллеги и срабо-
тают. 

Материально-техническая 
составляющая практически не-
заметна, но крайне необходима 
— она буквально пронизывает 
все службы, входящие в главк. 
Я всегда сравниваю эту работу 
с трудом домашней хозяйки — 
он также малозаметен, но очень
важен.

Так что никаких «рапортов к 
сроку» или рекордов я озвучить 
не могу, для нас важно, чтобы все 
наши тыловые службы работали 
ритмично, без сбоев — вовремя 
обеспечивали личный состав 

всем необходимым 
и оперативно ре-
шали возникаю-
щие задачи.

Какие зада-
чи? К нам при-
соединили два 

подразделения 
— в структуру 

главка вошли, а если быть точ-
ным, то вернулись, Управление 
по вопросам миграции и Управ-
ление по контролю за оборотом 

наркотиков. Это крупные служ-
бы, они требуют постоянного 
внимания. Особенно Управ-
ление по вопросам миграции, 
которое предоставляет государ-
ственные услуги — паспорта, вид 
на жительство, гражданство и 
прочие.

Тут для тыловых специалистов 
масса задач. К примеру, гражда-
нин, согласно нашим руководя-
щим документам, должен в срок 
не более пятнадцати минут полу-
чить талон и подойти к окну для 
оказания услуг. В помещении, 
куда он вошёл, начиная с порога, 
должно быть всё красиво и удоб-
но: стоять мебель, чтобы он мог 
присесть, лежать канцелярские 
принадлежности — для запи-
сей, работать информационные 
источники — видео и радио, на 
стенах — понятно оформленные 
стенды. 

Ведь насколько всё здесь будет 
хорошо организовано, настоль-
ко у населения сложатся пред-
ставления о порядке в системе 
органов внутренних дел, да-да, 
эти незаметные с виду мелочи 
складываются в большое полот-
но. Мы стараемся, чтобы у посе-
тителей в этом смысле не было 
никаких нареканий. 

— Александр Евгеньевич, вы 
были первым руководителем
Федерального казённого уч-
реждения «Главный центр 
хозяйственного, транспорт-
ного и сервисного обеспе-
чения ГУ МВД России по
г. Москве». С момента его обра-
зования прошло уже четыре года. 
Как вы считаете — это было 
удачное решение? И как даль-
ше будет развиваться эта орга-
низация?

— Полагаю, что в тот момент, 
в условиях Москвы, решение о 
создании федерального казённо-
го учреждения было оправдан-
ным.  Хотя, не скрою, сомнений 
тогда возникало немало — новое 
всегда воспринимается с осто-
рожностью.

В ФКУ вошло большин-
ство личного состава тогдаш-
них центров хозяйственного и 
транспортного обеспечения. В 
ходе реформы пришли к выво-
ду, что нужно, наряду с ФКУ, 
создать еще одно подразделе-
ние — Управление организации 
тылового обеспечения, которое 
сейчас занимается общими ты-
ловыми вопросами, а сам Глав-
ный центр взял на себя сервис-
ное обеспечение полицейских 
подразделений.

В настоящее время Главный 
центр представляет из себя 
мощную организацию, насчи-
тывающую свыше 1350 сотруд-
ников и работников. Они ведут 
работы по эксплуатации и со-
держанию движимого и недви-
жимого имущества, находяще-
гося в оперативном управлении 
нашего главка. А это, напомню, 
свыше 8 тысяч единиц служеб-
ного автомобильного транспор-
та, десятки административных 
зданий и сооружений, сотни 

квартир специализированного 
жилищного фонда, а также 7 
складов материально-техниче-
ского имущества. А ещё 6 авто-
хозяйств, типография, ателье, 
телестудия.

— Мне вспоминается случай 
из армейской службы. В учебном 
подразделении, в которое я по-
пал сразу после призыва, выдал-
ся выходной, и я постирал свою 
форменную рубашку и повесил её 
сушиться. И кто-то её украл. Я 
пошёл к старшине — дайте ещё. 
Он меня отчитал: сынок, дер-
жава тебе это не дойная корова, 
дали обмундирование — береги. 
Правда, потом сжалился, выдал 
«бэушную». Вы у нас, если мож-
но так выразиться, «старшина» 
в масштабах всей московской 
полиции. Идея бережливости и 
экономности...

— Знаете, это очень близкая 
мне идея. И я её не только сам 
разделяю, но и стараюсь всячески 
пропагандировать: при каждом 
удобном случае призываю береж-
но относится к вооружению, тех-
нике, транспортному и офисному 
имуществу, с умом употреблять 
каждый литр бензина, расходные 
материалы, экономить электроэ-
нергию, воду, тепло. Наша эконо-

мика переживает не самые лучшие 
времена, но даже сейчас, согласи-
тесь, федеральные и московские 
власти стараются максимально 
обеспечить нас всем необходи-
мым для несения службы, иногда, 
может быть, отказывая при этом, 
другим ведомствам. Это надо 
помнить всем московским поли-
цейским и всячески придержи-
вать бережное отношение к иму-
ществу.

— Вы в одном из своих до-
кладов сообщили, что «личный 
состав полиции, задействован-
ный в несении службы по охране 
общественного порядка, на 100 
процентов обеспечен предме-
тами форменного обмундиро-
вания». И это здорово. Сейчас 
у полицейских нашего главка 
очень, как мне кажется, краси-
вая форма: полицейских-муж-
чин она стройнит, а женщин-по-
лицейских делает просто 
красавицами — в их красных 
платках-галстуках. Но что бу-
дет дальше с формой? Как она 
будет развиваться? И, знаете, 
иногда можно услышать сетова-
ние на то, что невозможно подо-
брать одежду нужного размера и 
её приходится покупать.

— Я также считаю, что нынеш-
няя форма достойная. Все по-
лицейские, которые непосред-
ственно несут службу на улицах 
столицы, ею обеспечены. Но у 
нас есть предложения по дора-
ботке формы: предлагаем рубаш-
ки и фуражки сделать немного 
другого покроя. Есть также пред-
ложения по форме для мотоци-
клистов Госавтоинспекции (её 
как таковой у них до последнего 
времени и не было), есть предло-
жения по форме кавалеристов, 
потому, что у них своя специфи-
ка. Направляем также предложе-
ния об увеличении норм доволь-
ствия, в частности, рубашками. 
Они более светлого тона, чем 
предыдущие и, следовательно, 
они быстрее теряют свой внеш-
ний вид.

Я считаю, что идеальным ва-
риантом является пошив формы 
(верхней одежды) в ателье. Ведь 
сейчас мы имеем форму в двой-
ном количестве — предлагаем на 
выбор, что в свою очередь тре-
бует дополнительных складских 
помещений, погрузочно-раз-
грузочных работ и т.д. Переход 
к пошиву в ателье позволит не 
только сэкономить на лишних 
операциях, но внешне наши со-
трудники станут выглядеть как 
на рекламной картинке. Конеч-
но, обшивать всех в ателье — это 
непросто, но я — оптимист и по-
лагаю, что когда-то нам удастся 
этого достичь.

— Александр Евгеньевич, вы 
— выпускник Московского авто-
механического института, часть 
службы прошла в должности на-
чальника «транспортного цеха». 
Очевидно, что транспортное обе-
спечение находится в зоне особого 
внимания. 

— Важнейшей задачей в ор-
ганизации транспортного обе-
спечения является надежность, 
экономичность и простота 
эксплуатации транспортных 
средств, а также соблюдение 
верной и единой технической 
политики: машины должны 
быть однотипными, что упро-
щает их эксплуатацию и позво-
ляет экономить на обслужива-
нии. Важно, чтобы автомобили 
были удобны для несения служ-
бы, ведь сотрудники в них на-
ходятся по 8—12 часов за сме-
ну. А учтите, что полицейский 
как правило одет в бронежилет 
и носит на себе спецсредства. 
Следовательно, машина долж-
на быть просторна, проходима
(с повышенным клиренсом) и 
манёвренная — бордюры для 
неё не должны являться поме-

Вклад в успех общего дела
30 июля 2017 года личный состав столичной полиции отметил День 
подразделений материально-технического и хозяйственного обе-
спечения органов внутренних дел Российской Федерации. Корре-
спондент «Петровки, 38» встретился с заместителем начальника

ГУ МВД России по г. Москве — начальником тыла генерал-майором внутрен-
ней службы Александром ПЕТРИКОВЫМ и попросил рассказать о деятель-
ности тыловых учреждений главка. 
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хой. И важно, чтобы она была 
изготовлена в России. Автомо-
били каких марок нам подхо-
дят? Это «Шкоды», «Форды», 
«Тойоты», «Лады-Ларгусы», 
УАЗ «Патриоты». У нас уже 
«отечественной клас-
сики» не осталось, мо-
жет, считанные еди-
ницы.

Сейчас обеспечен-
ность полицейских под-
разделений автотран-
спортом составляет 85 
процентов и она неу-
клонно повышается.

— Александр Евгенье-
вич, 22 июня наша стра-
на отмечала печальную 
дату своей истории — 76 
годовщину начала Вели-
кой Отечественной вой-
ны. На Поклонной горе 
прошло мероприятие, 
посвящённое вкладу 
работников советского 
тыла в нашу Великую 
Победу. Скажите, как 
используется опыт ве-
теранов тыла столичной 
полиции?

— У нас впервые в 
службе тыла создана ве-
теранская организация. 
Её Совет возглавляет 
полковник милиции 
Анатолий Михайлович 
Зубарев, который при-
сутствует на нашей бе-
седе. Он выходец из на-
шей службы (я служил 
под его началом), мно-
гие хорошие традиции 
службы ещё до него заклады-
вались, а многие — он сам за-
ложил. Анатолия Михайловича 
наши сотрудники считают сво-
им учителем и наставником.

Наша ветеранская организа-
ция играет большую воспита-

тельную роль — она формирует 
у молодёжи чувство патриотиз-
ма, сплочённости, трудолюбия 
и многие другие великолепные 
качества, без которых невоз-
можно достичь успехов. Мо-

лодёжь хорошо воспринимает 
наших ветеранов, им, как мне 
кажется, даже не хватало этих 
слов, этого общения с людьми 
старшего поколения.

Пропаганда подвига и патрио-
тизма наших дедов, их боево-

го и трудового опыта являет-
ся важнейшей нашей обязан-
ностью. И не только по долгу 
службы, но и по долгу совести. 
Различного рода встречи, бе-
седы, выступления, поздрав-
ления с юбилеями — всё чаще 
входят в нашу жизнь. Очень тё-
плое мероприятие состоялось в 
честь Дня подразделений мате-
риально-технического и хозяй-
ственного обеспечения органов 
внутренних дел.

— Александр Евгеньевич, что 
вы хотите пожелать своим сослу-
живцам по тылу?

— Своим сотрудникам я хочу 
выразить благодарность за тот 
кропотливый труд, который 
они каждодневно вносят в ре-
зультативность московской 
полиции по борьбе с преступ-
ностью и охраной порядка. 
Примите мои самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
удачи, счастья, благополучия 

вашим семьям. Желаю успехов 
в достижении намеченных пла-
нов. Спасибо за работу!

Вопросы задавал
Владимир ГАЛАЙКО,

фото Виктора ПИЛИПЕНКО

Дадут фору многим
Состоялись соревнования по мини-футболу 
между командами Управления организации 
дознания ГУ МВД России по г. Москве. Одна 
из них была представлена действующими со-
трудниками, другая — ветеранами службы.

Какие функции возложены 
на подразделения дозна-
ния, знают практически 

все. Но с тем, чтобы сотрудников 
службы представлять исключи-
тельно кабинетными служащи-
ми, категорически не согласен 
заместитель начальника Управ-
ления организации дознания 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Иван Ано-
почкин.

— Мы — полицейские, а зна-
чит должны быть в постоянной 
готовности к решению служеб-
ных задач, сколь бы экстремаль-
ны они не были. Выполнению 
этого условия и подчинена слу-
жебно-боевая подготовка, свиде-
телями которой вы стали.

И действительно, в отдельном зале одетые в спортивную форму люди 
демонстрируют проверяющим боевые приёмы самбо, сдают нормати-
вы по силовым упражнениям. Но, похоже, главным сегодня будет иное 
событие. 

— Футбольные матчи — наша традиция, — говорит Иван Василье-
вич. — Вы уже поняли, что поддержанию физической формы в Управ-
лении придаётся большое значение. А заложил эту традицию четверть 
века назад наш первый начальник Александр Евгеньевич Берёзкин.

Будучи мастером спорта по мини-футболу, он прививал культуру 
игры сотрудникам Управления, мотивировал их на товарищеские мат-
чи после работы, поскольку был справедливо уверен в том, что игра 
сплачивает коллектив не хуже кабинетных стен.

Начинали играть, еще находясь в здании на Ордынке, искали любые 
возможные спортивные площадки. Затем уже, когда Управление было 
переведено в Лефортово, стали каждую среду вечером играть на поле 
стадиона «Кристалл».

Тем временем игроки выходят на поле. По свистку футбольного ар-
битра игра начинается. Гулкие удары по мячу перемежаются возгласа-
ми болельщиков, сопровождающих каждый успех или неудачу своей 
команды. Судит встречу Сергей Маракушев, на время игры сменив-
ший форму инструктора отдела профессиональной подготовки УВД по 
ЦАО на судейское облачение. В перерыве он успел сказать нам:

— Не важно, кто победит. То, что дознаватели, молодые и не очень, 
играют — здорово. Я успел оценить уровень подготовки игроков и могу 
смело сказать, что по азарту и отдаче игре они дадут фору многим про-
фессионалам!

Два периода по двадцать минут пролетели незаметно, и вот уже счёт 
«10:8» подытоживает встречу — команда действующих сотрудников по-
бедила. Возможно, они сыграны чуть лучше ветеранов службы. Но и 
те не остались внакладе. В результате всех увенчали медали — одних за 
первое, других — за второе место. Победителям достался ещё и кубок.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

Кого пересчитали
по пальцам

В течении двух недель практически весь 
личный состав аппарата ГУ МВД России по
г. Москве сдавал зачёты. 

А вторитетная комиссия опре-
деляла уровень подготовлен-
ности сотрудников. У них 

проверялись знания, умения и на-
выки по видам профессиональной, 
служебной и физической подготовки. 
Если показатель компетенции испы-
туемых проверялся в подразделениях 
в соответствии с направлениями их 
оперативно-служебной деятельности, 
то умение владеть оружием и степень 
физической подготовленности кон-
тролировались в тире и спортзале со-
ответственно.

Перед тем как выйти на огневой ру-
беж, сотрудники должны были сдать 
теоретическую часть испытаний. Им 
предложили письменно ответить на 
ряд вопросов. Это и правовые основы 
применения огнестрельного оружия, 

и меры безопасности при обращении с ним, и правила стрельбы. Безус-
ловно, были вопросы и по материальной части и тактико-технических 
характеристик пистолета Макарова.

А в спортзале сотрудники главка сдавали нормативы по физической 
подготовке. Они включали в себя челночный бег, силовые упражнения 
и боевые приёмы борьбы. Подавляющее большинство участников про-
верочных занятий прошли испытания и получили оценку «удовлетво-
рительно». А их было ни много ни мало около тысячи двухсот человек. 
«Двоечников» же можно пересчитать по пальцам.

Михаил СМИРНОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПРОФПОДГОТОВКА



ОСТРАЯ ТЕМА

АКЦИЯ

С основными итога-
ми служебной дея-
тельности в первом 

полугодии 2017 года участ-
ников мероприятия ознако-
мил заместитель начальника 
полиции ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник 
УГИБДД генерал-майор по-
лиции Виктор Коваленко. В 
своём выступлении он  под-
черкнул, что за 6 месяцев 2017 
года сотрудниками УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве 
выявлено более 12 миллионов 
926 тысяч административных 
правонарушений. Более 13,5 
тысяч водителей привлечено 
к ответственности за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения, включая отказ от 
медицинского освидетель-
ствования. Выявлено более 
19 тысяч случаев движения 
по встречной полосе. За не-
представление преимущества 
в движении пешеходам 105 
тысяч водителей подвергнуты 
административным наказани-
ям. За невыполнение действу-
ющих требований в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения мерам 
административного воздей-
ствия подвергнуты 3,5 тысячи 
должностных и более 3 тысяч 
юридических лиц.

На постоянной основе 
проводится работа по приня-

тию административных мер 
реагирования к неплатель-
щикам назначенных штра-
фов в области дорожного 
движения. Так, в 1 полугодии 
2017 года более 59,5 тысяч 
граждан привлечены к от-
ветственности, в связи с не-
уплатой административного 
штрафа в установленные 
сроки и получившие штраф-
ные санкции в виде удвоения 
суммы штрафа. 923 человека 
были подвергнуты админи-
стративному аресту по реше-
нию суда.

В столице отмечено сокра-
щение на 35,3% количества 
угнанного и похищенного 
транспорта. Всего же, в рам-
ках мероприятий по досмотру 
транспортных средств, под-
разделениями УГИБДД за 
отчётный период досмотре-
но свыше 510 тысяч транс-
портных средств, из которых 
более 40 тысяч автобусов. 
Выявлено 1288 автомобилей, 
находящихся в розыске по 
причине кражи или угона, 29 
автомобилей с изменением 
маркировочных обозначе-
ний, а также 585 лиц, находя-
щихся в розыске. Изъято 10 
единиц нарезного, 10 единиц 
гладкоствольного оружия, 
208 единиц оружия ограни-
ченного поражения, 9 единиц 
газового оружия, 1323 ножей 
и 813 бейсбольных бит, 41,9 

килограмма наркотических 
веществ.

По линии автоматизиро-
ванной составляющей над-
зорной деятельности объемы 
правоприменения выросли на 
111% от показателей 2016 года 
и составили 11 миллионов 796 
тысяч выявленных админи-
стративных правонарушений.

В соответствии с анализом 
аварийности в рассматривае-
мый период зарегистрирова-
но минимальное количество 
ДТП, погибших и раненых в 
них лиц.

В первом полугодии те-
кущего года на территории 
города Москвы зарегистри-
ровано 2944 нарушения Пра-
вил дорожного движения 
Российской Федерации, по-
влекшие за собой ДТП (2016 
год — 3335). Так, например, 
несоблюдение очередности 
проезда — 543 случая (2016 
год — 592); нарушение правил 
проезда пешеходных перехо-
дов — 487 (2016 год — 577); 
несоответствие скорости кон-
кретным условиям — 270 (2016 
год — 320); нарушение правил 
перестроения— 270 (2016 год 
— 270); несоблюдение мер 
безопасности при движении 
задним ходом — 188 (2016 год 
— 206); нарушение требова-
ний сигналов светофора — 195 
(2016 год — 229); управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения — 104 
(2016 год — 178);  выезд на 
встречную полосу — 88 (2016 
год — 139); управление транс-
портным средством лицом, не 
имеющим права управления 
— 71 (2016 год — 122); отказ 
от медицинского освидетель-
ствования — 50 случаев (2016 
год — 70).

Пешеходами допущено 568 
нарушений ПДД РФ, повлек-
шие за собой ДТП (2016 год 
— 657). При этом основными 
и наиболее массовыми наруше-
ниями являются переход про-
езжей части вне пешеходного 
перехода — 307 случаев (2016 год 
— 343); переход проезжей части 
вне установленных мест — 95 
(2016 год — 107); неподчинение 
сигналам регулировщика — 63 
(2016 год — 73); нахождение на 
проезжей части — 17 (2016 год — 
31); ходьба по проезжей части —

9 (2016 год — 15); нетрезвое со-
стояние — 8 (2016 год — 17),  пе-
редвижение по проезжей части 
на скейтборде (роликах и т.д.) — 
1 (2016 год — 3).

По линии предоставления 
профильных государственных 
услуг также удалось достичь 
установленный на отчётный 
период целевой показатель 
доли граждан, использующих 
механизм получения государ-
ственных услуг в электронном 
виде. Всего УГИБДД было 
оказано свыше 703 тысяч го-
сударственных услуг, из ко-
торых оказаны 57,3% в элек-
тронном виде.

В деятельность УГИБДД 
внедрено программное обе-
спечение «Пит-Стоп» позво-
ляющее получать в режиме 
«реального времени» фотома-
териалы в отношении нару-
шителей скоростного режима 
от конкретных комплексов 
автоматической фотофикса-
ции нарушений Правил до-
рожного движения. Всего в 
подразделениях УГИБДД ис-
пользуется более 30 подобных 
комплексов. В рамках проб-
ной эксплуатации в 1 полуго-
дии 2017 года составлено 22 
административных материала 
за превышение скоростного 
режима, в том числе 7 — за 
превышение скорости на ве-
личину от 60 до 80 км/ч., 6 — за 
превышение скорости свыше
80 км/ч и 9 — за повторное 
превышение скорости свыше 
60 км/ч. Все материалы для 
принятия решения направ-
лены в суды, один наруши-
тель лишён права управления 
транспортными средствами.

Обеспечивается информа-
ционное взаимодействие с на-
селением. В январе 2017 года 
при участии Правительства 
Москвы разработан и внедрён 
в опытную эксплуатацию про-
граммно-аппаратный ком-
плекс «Помощник Москвы». 
С помощью данного про-
граммного обеспечения, уста-
навливаемого на мобильное 
устройство, реализован меха-
низм фиксации гражданами 
в автоматическом режиме 
нарушений правил останов-
ки и стоянки транспортных 
средств. С начала его работы 
вынесено 10562 постановле-
ния по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве 
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Число ДТП сократилось
В пресс-центре столичной полиции со-
стоялась пресс-конференция на тему 
«Результаты служебной деятельности 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве за 
1 полугодие 2017 года».

К ак установили пра-
в о о х р а н и т е л и , 
39-летний бедо-

вый папаша нанёс побои 
сыну-школьнику Сергею 
Абрамову (имя и фамилия 
изменены по этическим 
причинам). Его родители 
развелись, однако не раз-
меняли общую жилпло-
щадь: в квартире мать с 
Серёжей занимали  одну 
комнату, а бывший глава 
семейства – другую.

Старшему лейтенанту по-
лиции Бартеневой, в присут-
ствии матери пострадавшего, 
9-летний мальчик рассказал, 
что у него в комнате имеется 
всё необходимое для отдыха и 
занятий, а также и отдельное 
спальное место. Третьеклас-
сник объяснил, что у него, 
как и с мамой, хорошие отно-
шения с папой. Однако, как 
сказал юный москвич, отец 
«часто меня ругает, кричит 
на меня, может ударить, так 

как у него бывают 
вспышки гнева». По словам 
Серёжи, крики вспыльчиво-
го бати «начинаются не из-за 
чего: например, я неправиль-
но сижу за столом; непра-
вильно взял сок из холодиль-
ника; неправильно сложил 
игрушки, и если эти игруш-
ки купил папа, то их вообще 
лучше не трогать, а тем более 
что-то случайно сломать; не-
правильно открыл клетку с
хомяком…».

Вечером 20 января Серё-
жа находился дома, и когда 
мама ушла в школу на роди-
тельское собрание, мальчон-
ка остался наедине с отцом. 

Последнему вдруг 
приспичило поко-
паться в находив-
шемся в комнате 
экс-супруги шкафе 

с игрушками, что-
бы найти некогда 

подаренных сыну-
ле солдатиков. Вы-
тащив из шкафа 
одну из коробок, 

Абрамов-старший 
приступил к сорти-

ровке игрушек: решил 
оставить подаренные им, а 
выбросить купленные мамой 
и бабушкой Серёжи. При 
этом суровый родитель по-
требовал, чтобы его несчаст-
ный отпрыск-наследник сам 
выбросил «ненужный хлам» 
в мусорное ведро, что по-
слушный школяр и сделал 
со слезами на глазах. А ког-
да он возвратился в комнату, 
то папаша достал машинку 
и спросил, где от неё пульт? 
Серёжа ответил, что выбро-
сил вместе с этим пультом и 
другой. 

Вот тут-то домашний 
взрослый тиран «завёлся» не 

на шутку: начал кричать и не 
удержался от оскорблений, а 
затем в приказном тоне про-
цедил, чтобы сын пошёл и 
всё принёс обратно. Причём 
свои неласковые словесные 
эскапады родной «воспита-
тель» подкрепил двумя уда-
рами рукой по мягкому ме-
сту «провинившегося».  Не 
заплакав и стерпев боль, 
парнишка достал из мусор-
ки в кухонном помещении 
оба пульта и положил их в 
угол комнаты, где были и ма-
шинки. 

Увы, и во второй большой 
коробке, в которой лежали 
в основном кубики, злопо-
лучных солдатиков не оказа-
лось. Видно, это настолько 
разозлило их дарителя, что 
он недобро посмотрел в ком-
натный угол, где якобы были 
«перемешаны» машинки и 
пульты от них. 

В общем, от крикливых 
«нравоучений» с ненорма-
тивной лексикой горе-роди-
тель перешёл к физической 
экзекуции: потыкал сына 
лицом в кучу игрушек и по-

колотил довольно крепко. 
Правда, когда вернулась 
мать, Серёжа подошёл к ней 
и обнял, но сначала даже и 
не обмолвился об отцовском 
«уроке». Однако у мальчика 
сильно болели шея и тело по-
ниже спины, поэтому он рас-
сказал о случившемся и по-
просил посмотреть, есть ли у 
него синяки. После того как 
мама увидела полученные 
Серёжей телесные поврежде-
ния, у неё с бывшим мужем 
произошёл конфликт. 

На следующий день уча-
щийся не пошёл на занятия 
в школу, так как ему было 
больно сидеть. С мамой он 
поехал в поликлинику, где 
малолетней жертве домаш-
него насилия была оказана 
необходимая медицинская 
помощь. А виновник крими-
нального происшествия на 
дому стал фигурантом уго-
ловного дела, возбуждённого 
по части 1 статьи 116 УК Рос-
сийской Федерации (побои).

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Суровый «урок»
от отца

В прошлом году по материалам, со-
бранным сотрудниками ОДН ОМВД 
России по району Ховрино — старшим 
инспектором майором полиции Яро-

славом КОВАЛЕМ и инспектором старшим 
лейтенантом полиции Аллой БАРТЕНЕВОЙ 
— отделением дознания указанного отде-
ла полиции было возбуждено уголовное 
дело в отношении отца-«домостроевца».

В центре столицы прошёл в рам-
ках социальной акции «Безо-
пасность без границ» очередной 
флешмоб по безопасности до-
рожного движения.

На Садовом кольце дети и их родители при 
поддержке Госавтоинспекции призвали 
водителей транспортных средств к соблю-

дению норм безопасности на дорогах.
Флешмоб начался во время ожидания водите-

лями зелёного сигнала светофора. На пешеход-
ный переход выехала патрульная мототехника, 
после чего вышли взрослые и дети со знаками и 
табличками с призывами соблюдать скоростной 
режим, уважать пешеходов, а также о недопусти-
мости управления транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии.

Автовладельцы приветствовали участников ак-
ции звуковыми сигналами. Водители выразили 
слова благодарности всем участникам акции, а 
также сотрудникам дорожно-патрульной служ-
бы за необычное проведение профилактического 
мероприятия.

Любовь ВЫСОЦКАЯ, фото автора

Соблюдай
скоростной
режим!



В Центре служебной и бо-
евой подготовки УВД по 
СВАО занимаются поли-
цейские, в том числе не-

давно начавшие службу в ор-
ганах внутренних дел.

Ц ентр расположен в ОМВД Рос-
сии по Останкинскому району. 
Для успешных учебно-трениро-

вочных занятий здесь есть и просторные 
спортивные залы, и помещения стрел-
кового тира, а также класс специальной 
и боевой подготовки, тренажёрный и 
спортивный залы. На полу лежат татами 
для занятий единоборствами. Для трени-
ровочного процесса используются даже 
лестничные проёмы здания, где активно 
моделируются различные ситуации по 
задержанию условного правонарушите-
ля (преступника).

— Занятия по физической подготовке и 
боевым приёмам борьбы, а также такти-
ческие упражнения по предупреждению 
и пресечению правонарушений (пре-
ступлений) проводят наши мастера-ин-
структоры. Многие из них являются не-
однократными чемпионами по боевым 
искусствам. Система обучения построена 
на принципе ситуационности. Занятия 
проводим в течение всей недели, про-

грамма рассчитана на сорок часов. Со-
трудники полиции получают здесь самые 
необходимые навыки, базовые знания 
и учатся применять их в нестандартных 
ситуациях на фоне физического и эмо-
ционального утомления. Здесь сотрудник 
полиции овладевает умением мгновенно 
ориентироваться и принимать правиль-
ные решения в реальной обстановке, 
которые могут быть непредвиденными в 
его повседневной жизни, — рассказыва-
ет начальник Центра служебной и боевой 
подготовки УВД по СВАО подполковник 
полиции Валерий Захаров.

В центре учат быть всегда начеку в 
любых физических и эмоциональных 
ситуациях. Важно уметь контролиро-
вать периметр несения своей службы, 
правильно построить диалог с правона-
рушителем (преступником). В любом 
случае, сотрудник полиции должен быть 
внимательным по отношению к себе и 
окружающим, но, главное, проявлять 
корректность по отношению к гражда-
нам.

Преподавая правовые основы при-
менения приёмов спортивной борьбы в 
различных ситуациях, в центре руковод-
ствуются исключительно Федеральным 
законом «О полиции». «Глава 5. Приме-
нение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия».

— Например, сегодня на занятиях мы 
моделируем ситуацию о нападении пра-
вонарушителя с ножом на посетителя 
уличного придорожного кафе. Эту си-
туацию рассматриваем для того, чтобы 
сотрудники чётко понимали, когда необ-
ходимо применять оружие, а когда физи-
ческую силу или специальные средства.

Отрабатывая любую ситуацию надо су-
меть увидеть (пронаблюдать), затем проана-
лизировать (оценить), и только после при-
нятия адекватного решения, действовать!

На конечном этапе обучения в Центре, 
по специально разработанным экзамена-
ционным билетам определяется подго-
товленность сотрудника полиции к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях, а это 
значит — его способность эффективно и 
правомерно решать оперативно-служеб-
ные и служебно-боевые задачи, — сооб-
щил подполковник полиции.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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– К ак вы стали по-
лицейским? Это 
мечта детства или 

был пример для подражания?
— Не могу сказать, что меч-

тала об этом с детства. Да и 
родители мои медицинские 
работники, поэтому приме-
ра тоже не было. В старших 
классах я хотела попасть в 
МЧС, но потом передумала 
и приняла решение посту-
пить в школу милиции, кото-
рую я закончила с красным 
дипломом.

— Почему вы выбрали именно 
эту профессию?

— Мне хотелось изменить 
мир! Я долго пыталась, на-
деялась, но поняла одно, что 
одной мне это не под силу. И 
всё что я могу, это ежедневно 
вносить свою маленькую лепту 
с надеждой на то, что однажды 
этот мир станет лучше!

— Помните ваше первое дело?
— Мне тут же поручили рас-

следовать дело о похищенном 
телефоне. А когда я его на-
правляла в суд, то из-за от-
сутствия опыта, спросила у 
руководства, чем мне его ну-
меровать. Мне ответили: «чем 
угодно». Ну я и пронумерова-
ла… ручкой, после чего меня 
чуть не «растерзали», потому 
что в этом случае исправить 
уже ничего невозможно. И я 
помню это до сих пор, несмо-
тря на то, что прошло уже поч-
ти 9 лет. Сейчас у меня нахо-
дятся интересные и объёмные 
дела, не шаблонные. Именно 
такие я и люблю.

— Кто был вашим наставни-
ком?

— Это был Андрей Семени-
хин, на мой взгляд — просто 
великий дознаватель. И если 
бы он не работал в подразделе-
нии в том момент, когда я при-
шла, то, возможно, не смогла 
бы найти себя в этой профес-
сии. У него всегда находилось 
и время, и желание помочь. 
На второй день моего пребы-
вания, он сгрёб с полки все 
мои конспекты и выбросил в 
мусор со словами: «Забудь! Те-
ория очень сильно отличается 
от практики!». Он смог очень 
сильно заинтересовать меня 
этой работой и привить «жа-
жду раскрывать»!

— Чем вас привлекает работа 
дознавателя?

— Тремя важными аспек-
тами: это ежедневное живое 
общение с людьми, стремле-
ние «докопаться до истины» 
и необходимость постоянного 

самообразования, когда нуж-
но всё время включать мозги, а 
это дорогого стоит.

— Чем принципиально отли-
чается дознаватель от следова-
теля?

— Это определено законода-
тельством, дознаватель рассле-
дует преступления небольшой 
и средней тяжести, а следова-
тель уже более серьёзные. На 
этом принципиальная разница 
заканчивается, мы одинаково 
расследуем дела и принимаем 
по ним решения. При желании 
дознаватель может работать 
следователем и наоборот.

— Как вы готовились к кон-
курсу?

— На тот момент в моём про-
изводстве находились очень 
сложные уголовные дела, свя-
занные с оборотом оружия, и 
по объёму работы я просто не 
успевала толком подготовить-
ся. Я ни на что не надеялась 
и не рассчитывала. Но знания 

всё равно имелись. Со стрель-
бой у меня проблем не было, с 
физподготовкой тоже.

— Как проходил конкурс, что 
было для вас сложным, а что 
интересным?

— В теории я была уверена 
на все сто процентов, поэтому, 
когда мне на экзамене сказали, 
что один из моих ответов яв-
ляется неверным, то я смогла 
оспорить это. Проверяющий 
открыл кодекс, выяснилось, 
что я — права. Тест был зачтён. 
Это меня очень сильно подбо-
дрило. Кстати, буквально на-
кануне я столкнулась с этим 
рабочим моментом на прак-
тике. Поэтому можно сказать, 
что мне в теории очень при-
годился практический опыт! 
Обстановка и настрой играют 
важную роль для меня. Я при-
ехала на конкурс уставшая, по-
сле ночной работы и была уве-
рена, что все соперники лучше 
меня.  И ребята так хорошо 
знают самбо, и девчонки так 
замечательно стреляют. Я себя 
ощущала «не в своей тарелке». 
А моё руководство: Оксана Яр-
кова и Артём Городецкий были 
уверены во мне. Они очень 
сильно за меня переживали и 
поддерживали. За что им боль-
шое спасибо.

— Когда прошло удивление, 
что вы почувствовали?

— Чувство глубокого удов-
летворения, конечно всегда 
приятно побеждать!

— Как победа в этом конкурсе 
повлияла на вашу трудовую дея-
тельность?

— Все мои коллеги стали об-
ращаться ко мне не иначе как: 
«Лучший дознаватель» и шути-
ли по-доброму на эту тему. Ну 
и… иногда отдают самые слож-
ные дела под предлогом, что я 
— лучшая.

— У всех людей есть мечты, а 
какая ваша мечта является са-
мой главной?

— Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом — 
это если говорить о работе, 
буду стараться и стремиться, 
хочется расти и продвигаться, 
но это не первостепенная цель 
и задача. У меня есть потря-
сающий четырёхлетний сын, 
его зовут Артемий. Для меня 
очень важно, чтобы он вырос 

достойным гражданином на-
шего общества. Я, к сожале-
нию, уделяю ему не столько 
внимания, сколько бы мне хо-
телось. Иногда он приходит ко 
мне на службу, и наблюдает за 
рабочим процессом. Он у меня 
очень бойкий товарищ, поэто-
му умудряется всех «строить». 
Ему очень нравится природа 
и разная живность, которой у 
нас много: кошка, рыбка и две 
собаки. Он их любит и забо-
тится о них.

— Есть ли у вас хобби? Чему 
посвящаете своё свободное вре-
мя?

— Всё своё свободное время 
я посвящаю сыну, и лишь из-
редка позволяю себе заняться 
любимым делом — чтением 
книг.

— Каково ваше жизненное
кредо?

— Я не люблю оглядывать-
ся назад. Мне и сейчас, как и 
в первый год службы, нравит-
ся дело, которому я посвящаю 
иногда и сверхурочное время. 
Работать на результат — вот 
моё жизненное кредо.

— В чём, на ваш взгляд, за-
ключается главный смысл рабо-
ты полицейского?

— На мой взгляд, смысл за-
ключается в том, чтобы вос-
станавливать справедливость 
и порядок, защищать граждан 
и помогать исправляться лю-
дям, вставшим на преступный
путь.

— Каким он должен быть, на-
стоящий полицейский?

— Человеком, уважающим 
себя и других людей! Мало 
быть просто законником, ко-
торый прекрасно ориентиру-
ется во всех юридических нор-
мах, нужно уметь расположить 
к себе людей, к каждому найти 
подход. Чтобы допросить или 
провести другие следственные 
действия, необходимо вник-
нуть в суть каждого конкрет-
ного случая. Я поняла, что 
нельзя работать по шаблону, 
важно в каждом конкретном 
деле искать индивидуальный 
подход и быть просто человеч-
ным и честным гражданином 
своей страны.

Ирина БЕЛОГУРОВА,
фото автора

Докопаться до истины
Старший дознава-
тель ОМВД России 
по районам Силино 
и Старое Крюково 

майор полиции Екатери-
на КИСЕЛЁВА завоевала 
«золото» на гарнизон-
ном конкурсе «Лучший 
по профессии» в 2016 
году. Корреспондент 
«Петровки, 38» встре-
тился с чемпионкой.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

Быть всегда начеку
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Кто убил зеленщика?
На родине он был офицером, 

но, чтобы прокормить пятерых 
детей, уволился и занялся тор-
говлей. В 1996 году семья вы-
нуждена была уехать из Нагор-
ного Карабаха в Зеленоград, 
где отец устроился работать на 
местном рынке.

За луком, петрушкой, укро-
пом он ездил в Москву к оп-
товику — своему земляку Али 
Гаджиеву. Вечером 27 марта 
Тельман вновь отправился на 
пригородной электричке за то-
варом, с таким расчётом, что-
бы обернуться до полуночи, а 
с утра уже торговать вместе с 
супругой. Но домой так и не 
вернулся. 

Розыск Абыталыбова поручи-
ли наиболее опытным сыщикам 
Химкинского района Москов-
ской области майору милиции 
Виктору Петрушкову и капита-
ну милиции Сергею Иконнико-
ву. Они выяснили, что 50-лет-
ний продавец зеленоградского 
рынка Тельман Абыталыбов ез-
дил одним и тем же маршрутом, 
в электричку садился на стан-
ции Крюково. По всем расчё-
там оперативников он должен 
был войти в вагон в 20 часов 26 
минут. Но с Али так и не встре-
тился. 

Сыщики просмотрели опе-
ративные сводки ГУВД Мо-
сковской области. Среди 
неопознанных неподалёку 
от станции «Планерная», ве-
чером 27 марта был найден 
труп мужчины по внешним 
приметам похожий на Абы-
талыбова: среднего роста, ху-
дощавого телосложения, на 
вид 45—50 лет. Для опознания 
пригласили сына — Рамиля. 
Ему это удалось сделать толь-
ко по родинкам на теле. Отца 
Рамиля нашли раздетым, с 
изуродованным лицом, мно-
гочисленными переломами и
ранами.

Зловещий знак
Первой химкинские сыщики 

выдвинули версию, связан-
ную с работой Абыталыбова 
на рынке. Но там всё было чи-
сто: Тельман исправно платил, 
кому надо платить, дорогу ни-
кому не переходил. Обычный 
продавец. 

Подсказывала путь розы-
ска явно демонстративно 
нарисованная на краю плат-
формы свастика. У неё была 
особенность: изобразили 
знак зеркально. Оператив-
ники знали, что подобная 
свастика уже появлялась в 
Москве на местах убийств кав-
казцев.

Следователь Химкинской 
городской прокуратуры Ради-
мир Шагинов и оперативник 
угрозыска Сергей Иконников 
всё же проверили по отчётам 
и оперативным сводкам по-
добные случаи. Один из таких 
— жестокое избиение сезонно-
го рабочего-таджика на окра-
ине города Химки. Но дело 
молодёжной экстремистской 
группы до суда не дошло. Ми-
грант забрал свое заявление. 
Юные экстремисты притихли, 
перестали бриться наголо, не 
собирались большими компа-
ниями.

Через несколько дней в рай-
оне произошло ещё одно тра-
гическое событие.  

Два трупа с «автографом»
31 марта дежурный по го-

ротделу милиции получил тре-
вожную информацию: «Под 
автомобильным мостом Новос-
ходненского шоссе, неподалеку 
от железнодорожной станции 
Сходня случайные прохожие 
обнаружили два трупа неиз-
вестных мужчин». Знакомым 
был «автограф» на бетонной 
опоре моста — зеркально изо-
бражённая свастика.

Расследование и этих, похо-
жих по почерку убийств, по-
ручили Виктору Петрушкову и 
Сергею Иконникову. 

За десять лет оперативной 
работы бывший старшина ВДВ 
Сергей Иконников не раз хо-
дил на задержание вооружен-
ных преступников, раскрыл 
почти 100 убийств. Его напар-
ник — ветеран розыска Виктор 
Петрушков — на своём счету 
имел несколько сотен поса-
женных за решетку убийц, на-
сильников, грабителей. И вот 
теперь им предстояло найти 
новых душегубов.   

В первые же часы по следу 
была пущена собака. Она до-
вела до угла магазина, дальше 
следы терялись. Неподалеку от 
места происшествия находил-
ся бар. Питейное заведение 
закрывалось в час ночи, при-
мерно в то же время, когда и 
произошла кровавая драма. 

Но ни драки, ни даже пья-
ных в баре в тот вечер не было. 

Судя по внешнему виду, по-
терпевшие были гастарбай-
терами из Средней Азии, в 
возрасте примерно 30-40 лет. 
Лица также сильно изуродова-
ны. Документов, удостоверяю-
щих личности неизвестных, не 
обнаружили. 

Оперативники, участковые 
уполномоченные проверили 
все без исключения общежи-
тия, приюты в Зеленограде, 
Химках, Сходне, опросили 
десятки гастарбайтеров. Спра-
шивали: «Не было ли где кон-
фликта из-за выгодного подря-
да или бытовой ссоры, которая 
завершилась такими убийства-
ми?» Но ничего подобного, по 
их словам, не случалось.

Старший оперуполномо-
ченный по особо важным де-
лам Сходненского горотдела 
милиции Виктор Петрушков 
вспоминает:

— Были подняты списки не 
только ранее судимых, не только 
лиц, проживавших без регистра-
ции в данном адресе, но и про-
верены около десяти притонов, в 
жилом частном секторе были от-
работаны около трёхсот человек. 

«Хобот» видел
бритоголовых

Прошерстили сыщики и 
привокзальных алкоголиков и 
бомжей. От одного из бродяг 
по кличке «Хобот», Иконни-
кову удалось узнать, что позд-
но вечером 30 марта на стан-
цию Сходня на электричке со 
стороны Зеленограда приехала 
компания бритоголовых пар-
ней в чёрных кожаных курт-
ках и явно пьяные. Потом все 
двинулись к мосту. Туда, где 
впоследствии и были обнару-
жены трупы. Получив гонорар 
в виде бутылки водки, «Хобот» 
сказал, что если вспомнит что-
то ещё, то непременно даст
знать.

Радимир Шагинов выдвинул 
версию, что преступление мог-
ло быть совершено подрост-
ками. Именно для них харак-
терны подобная жестокость и 
бессмысленность.

Исследовать предстояло 
маршрут Клин — Москва. 
От Планерной, где был убит 
Абыталыбов, до Сходни, где 
расправились с двумя неиз-
вестными, на электричке всего 
несколько минут езды.

Сыщики отработали школь-
ников, учащихся ПТУ, тех-
никумов — всех, кто ранее 
задерживался за хулиганство, 
административные наруше-
ния в городах, находящихся на 
одной железнодорожной ли-
нии — в Химках, Зеленограде, 
Клину. Ничего компрометиру-
ющего выяснить не удалось.

С помощью транспортной 
милиции удалось найти свиде-
телей — пассажиров, которые 
несколько раз видели в поез-
де на участке Клин — Москва 
обритых наголо подростков, 
в коротких чёрных куртках и 
тяжёлых, армейского типа бо-
тинках. «Летучая» команда ор-
ганизованно входила в первый 
вагон в Москве, отъехав по-
дальше от столицы, начинала 
«прочёсывать» весь состав. В 
полупустых вагонах парни вы-
борочно проверяли паспорта 

и избивали тех, у кого не было 
российского гражданства. За-
тем группа так же быстро по-
кидала электричку.

Белые шнурки
«за особые заслуги»

Через два дня после убий-
ства неизвестных мужчин под 

мостом Сергею 
Иконникову по-
звонил «Хобот» и 
сказал, что вспом-
нил ещё один 
важный момент: 
одного из брито-
головых друзья 
называли немец-
ким именем, — то 
ли «Ганс, то ли 
«Фриц». Иконни-
ков припомнил, 
что свой «Фриц» 
был и в Сходне. 
Это прозвище 
имел 16-летний 
парень Сергей Бу-
зин. Он и его дру-
зья — 14-летний 
Сергей Соседин, 
18-летний Дми-
трий Айгистов, 
21-летний Мак-
сим Мещеряков 
брились по моде 
наголо, носили, 
как и многие их 
сверстники, кожа-

ные куртки. Обычные ребята, 
хлопот никому не доставляли. И 
при отработке на причастность 
к убийствам подозрений они не 
вызвали.

Но сейчас дело приняло но-
вый оборот. 

Сыщики, соблюдая меры пре-
досторожности, опросили ре-
бят из гимназии № 3, в которой 
учились Сергей Бузин и его дру-
зья. И одна из старшеклассниц, 
попросив только не выдавать 
её, рассказала, что, подвыпив, 
Бузин и Соседин хвалились, что 
замочили на днях двух нерус-
ских. Узнали сыщики и то, что 
некоторые пацаны из этой ком-
пании, а их около десяти, не-
давно стали носить на ботинках 
белые шнурки. А их по скинхе-
довским правилам можно было 
носить за особые заслуги! И ещё 
девушка сообщила просто шо-
кирующую подробность: у ски-
нов особым шиком считается 
не смывать после драк и побоев 
кровь с ботинок.

Но задержишь без оснований 
— подключится адвокатура, об-
винят в «нарушениях прав ре-
бёнка» — и пиши пропало! Но 
и медлить было нельзя.

Кровь на сапогах
Для проверки подозревае-

мых по адресам послали три 
оперативных группы. При ос-
мотре квартиры, в которой 
проживал учащийся кулинар-
ного техникума Сергей Бузин 
обнаружили полусапоги с ме-
таллическими набойками, на 
которых была кровь. 

У парня спросили:
— Откуда кровь на обуви?
— А это, — пояснил будущий 

кондитер, — подрался на дис-
котеке в Сходне.

Оперативники тут же прове-
рили: дискотеки в это время в 
городе не проводились. 

В этот же день в доме на ули-
це Чапаева арестовали Макси-
ма Мещерякова.  И он тоже не 
посчитал нужным смыть кровь 
с ботинок. 

Задержали и остальных чле-
нов группы. Итого — девять.

Арест стал для них полной 
неожиданностью. Сразу нача-
лись опросы. 

Лидером в команде, по 
утверждению парней, был 
16-летний Сергей Бузин по 
кличке «Фриц». Если он ска-

зал «иди», значит надо идти, 
если сказал «бей», — бить. 
Впрочем, сам Сергей от этой 
славы открещивался. 

Откровения скинхеда
Беседа с ним состоялась 

в колонии в Зеленограде 
уже после вынесения при-
говора. 

— Все считали вас лидером…
— Ну, считали — это оттого, 

чтобы только загрузить, чтоб 
подельникам срок не дали. 

Но о своём «боевом про-
шлом» Бузин рассказывал с 
гордостью.

— Были разные акции. Рын-
ки тоже были. 

— Это «акциями» называ-
лось?

— Когда как: когда «акции», 
когда «зачистка».

На допросах и в нашей бе-
седе Бузин открыто выражал 
свои экстремистские взгляды 
и ненависть к нерусским. 

Призыв поддержали
Прокуратура сняла показа-

ния скинхедов. Его «герои» в 
подробностях рассказали, как 
убивали Тельмана Абыталыбо-
ва. Когда 27 марта в 20 часов 26 
минут на станции «Крюково» 
торговец сел в вагон, компа-
ния допивала последнюю бу-
тылку водки на улице Чапаева 
города Сходни. Призыв «бить 
нерусских» был поддержан 
единодушно, и все гурьбой 
двинулась на станцию, чтобы 
ехать в Москву.

Из протокола допросов.
Дмитрий Баринов, подслед-

ственный, 17 лет:
— Я, Копылов, Бузин, Ме-

щеряков, Горький, Войнов, 
Груздев и Тюрин, всего восемь 
человек, зашли на станции 
Сходня в электропоезд.

Именно в этой электричке, в 
первом вагоне, уже ехал ниче-
го не подозревающий Тельман 
Абыталыбов. У него потребо-
вали показать паспорт. Тель-
ман почувствовал неладное, и 
документ показал мельком. 

Евгений Горький, подслед-
ственный, 17 лет:

— Потом Бузин Сергей, 
видя, что тот не даёт паспорт, 
наносит ему удар кулаком пра-
вой руки в область головы.

Затем подключились Мещеря-
ков, Копылов, удары сыпались 
со всех сторон. Помочь продавцу 
рынка уже никто не мог.

Все восемь человек из груп-
пы, кроме Мещерякова, были 
несовершеннолетними. Юно-
ши из благополучных, обеспе-
ченных семей, способных по 
скиновской моде одевать бри-
тоголовое чадо. Удовольствие 
не дешёвое. Все мальчики на 
«хорошо» и «отлично» учились 
в школах, лицеях и технику-
мах. Когда их арестовали, на-
чался прямо-таки конкурс на 
лучшую характеристику. 

Уникальный приговор
В декабре 2002 года Москов-

ский областной суд пригово-
рил Бузина к максимальному 
для несовершеннолетних сро-
ку — 10 годам лишения свобо-
ды, Мещерякова — к 15 годам, 
остальные члены банды полу-
чили условные сроки 6 — 7 лет.

Сходнинское дело — уни-
кальное. Впервые в Москов-
ской области состоялся суд, на 
котором преступникам доказа-
ли вину и осудили за убийство 
по мотиву «национальной не-
нависти». И поставили точку в 
«коричневых» делах скинхедов 
из Сходни.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Кровавые набойки
28 марта 2001 года рабочий одного из универмагов города Зеленогра-
да Рамиль Абыталыбов подал заявление в милицию о пропаже своего 
отца — гражданина Азербайджана Тельмана Абыталыбова.
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(Окончание. Начало в №26.)

Раскачиваться не при-
шлось. Едва я устроился 
в маленьком одномест-

ном номере в гостинице на 
Советской площади, не успев 
распаковать чемодан и поужи-
нать, как раздался звонок из 
управления, рядом с которым 
загорелся большой жилой дом. 
Пожаром моментально вос-
пользовались преступники, ма-
родёры. Только к утру удалось 
сбить пламя, вместе с пожар-
ными гасили пожар буквально 
все сотрудники, свободные от 
нарядов и дежурств. Все вещи, 
похищенные во время пожара, 
были найдены и возвращены их 
владельцам.

Вторая моя ночь в городе 
была омрачена крупной кра-
жей в самом большом универ-
маге. Надо было мгновенно 
найти и преступников, и го-
сударственное имущество. От 
моих оперативных поручений, 
распорядительности зависел не 
только мой личный авторитет, 
но и всего отдела. Кстати, вот 
в эти сутки, точнее, часы и ми-
нуты, я впервые оценил силу и 
сплочённость коллектива туль-
ской милиции. Неутомимость 
в работе старших оперуполно-
моченных угрозыска Толмачёва 
и Гимона. Блестящий опыт 
Фёдора Фёдоровича Соколова. 
Организаторские способности 
и аналитический ум моего за-
местителя Артёма Никитови-
ча Саруханова. Неоценимую 
помощь начальника отдела 
БХСС Борисова, начальника 
оперативного отдела Щурова, 
начальника отдела наружной 
службы Шпакова. Да и многих 
других.

Два крупных преступления 
за двое суток, два раскрытия и 
задержания уже пошли в мой 
послужной список, а я ещё 
даже не утверждён областным 
комитетом партии в должности 
начальника отдела.

Разговор в кабинете перво-
го секретаря Тульского обкома 
ВКП (б) Николая Ивановича 
Чмутова было предельно ко-
ротким.

— Поздравляю с боевым кре-
щением! — коротко и крепко 
пожав руку, секретарь обкома 
жестом указал на кресло. — На-
слышан, наслышан. Говорят, 
вам досталось для знакомства? 
Устали?

— Я к этому привыкший, Ни-
колай Иванович.

— Вот это зря, плохая при-
вычка. Мы призваны обеспе-
чивать безопасность и спо-
койствие — это состояние и 
должно быть нам привычным. 
Правопорядок и соцзакон-
ность!

— Задачи я понимаю и готов 
преступить к их выполнению.

— Да вы уже преступили и 
для начала неплохо. С вашим 
личным делом и справкой ЦК 
партии обком ознакомился, 
когда давал согласие на ваше 
назначение, поэтому вопро-
сов об опыте работы не задаю. 

В случае экстренных необхо-
димостей обращайтесь за по-
мощью — будем использовать 
всё, вплоть до сил военного 
гарнизона. Помните, что во-
прос обеспечения нормальной 
жизни и, главное, спокой-
ной работы в помощь фронту 
трудящимися Тулы и области 
взят на контроль в ЦК партии. 
Конкретно — заместителем 
председателя Комиссии пар-
тийного контроля ЦК Матве-
ем Фёдоровичем Шкирято-
вым. Ваша задача: любыми 
усилиями доукомплектовать 
штаты вверенного вам отдела 
и его подразделений, уровень 
преступности надо сбить сей-
час же, незамедлительно. Если 
у вас вопросов нет, то желаю 
успехов!

Вот теперь, почти месяц 
спустя я и задаюсь вопросом: 
есть успех или его нет совсем? 
Раскрыто с десяток крупных 
уголовных дел. Среди них наи-
более сложное и опасное — 
налёт банды из пяти матёрых 
уголовников на автомашину 
с промтоварами на границе с 
Тульской и Курской областя-
ми. Водитель и продавец были 
убиты. В поиске банды уча-
ствовали работники уголов-
ного розыска Орловской, Мо-
сковской и Тульской области. 
На вторые сутки на «толчке» 
в Щёкино нам удалось задер-
жать двух участников банды во 
время сбыта награбленного. А 
затем взяли и остальных банди-
тов. Вооружены были до зубов 
и свой транспорт имели. Есть 
схожесть с нынешней ситуаци-
ей, и что особенно выделялось 
— опять-таки отменная инфор-
мированность бандитов. Ведь 
о продвижении автомашины с 
ценными товарами банда зна-
ла с момента её выхода из Мо-
сквы. Даже ранее — с момента 
получения товаров с базы Мос-
хозторга.

Информация! С неё-то всё и 
начинается: и подготовка пре-
ступления, и поиск преступ-
ника. И преуспевает тот, кто в 
наиболее короткое время по-
лучит по возможности больше 
необходимой информации и, 
самое главное, сумеет обрабо-
тать её, извлечь выводы. С вы-
водами у нас пока что не очень. 
По крайней мере — сегодня.

В нашем деле трудно отчиты-
ваться среднеарифметически-
ми показателями — тем более 
вчерашними. И сегодня уже не 
в счёт тщательная проверка до-
кументов постовыми, не в счёт 
ведущаяся наладка оператив-
ного учёта. Сегодня свободно 
разгуливает банда и наверняка 
готовить очередную преступ-
ную акцию.

Какие у меня предложения? 
Просить помощи у Москвы? А 
у Москвы своих дел под завяз-
ку. МУР тоже каждого третьего 
отдал фронту. У них там тоже 
не сладко. Да и не укажешь 
Москве, они сами себе началь-
ники. А наша ситуация взята 
под высочайший контроль и 

за раскачку и неоперативность 
из нас душу вынут. Это уж как 
пить дать.

Интересно, что на моём ме-
сте делал бы начальник МУРа 
Рудин? Распекал начальников 
служб? Скорее всего — да. Уси-
лил бы группу поиска? Навер-

няка. Но вот что он сделал бы 
обязательно — заставил бы ду-
мать всех. Однако у нас и свой 
ТУР есть.

В управлении я узнал, что 
Пётр Васильевич изменил своё 
решение и отдал приказ о вызо-
ве на 16.00 не только моего от-
дела, но всех, кто так или ина-
че причастен к розыску банды. 
Вот те раз!

Пичугин начал совещание 
не торопясь и говорил так раз-
меренно, будто в сутках было 
не двадцать четыре, а по край-
ней мере сорок восемь часов. 
Напомнил всем присутствую-
щим, что всякое особо опасное 
преступление рождает сплетни 
обывателей, сеет панику, вы-
зывает гнев общественности. 
Звонил директор патронного 
завода Серафим Николаевич 
Лялин и просил ускорить поиск 
преступников. На заводе дей-
ствительно нервозная обста-
новка, пишутся жалобы во все 
инстанции вплоть до Москвы. 
Многие рабочие ездят на рабо-
ту из пригорода, где особенно 
реальна возможность бандит-
ских формирований и налётов. 
Рабочие требуют решительных, 
экстренных мер.

Излагая результаты и под-
вижки в розыске банды, взятые 
из моих отчётов по предыду-
щим эпизодам, он тщательно 
обдумывал и ставил под со-
мнение каждый вывод, даже 
подтверждённый казалось бы 
убедительными аргументами. 
Сам же обладал редкостным 
талантом делать правильные 
выводы из минимума данных. 
Осмысливая факты, он неред-
ко по какой-нибудь частности 
приходил к весьма неожидан-
ному умозаключению и, как 
правило, не ошибался. Поэто-
му, когда сотрудники отделов 

изложили все 
обстоятельства 
розыска до ме-
лочей, полков-
ник обратился 
ко мне с пред-
ложением ещё 
раз коротко на-

помнить мнение сотрудников 
моего отдела.

— Версия о количественном 
составе банды подтвердилась. 
Отпечатки пальцев в послед-
нем и предыдущих эпизодах 
позволяют сделать вывод, что 
в банде 6—7 человек. Напада-
ющие неизменно мобильны, 
они мгновенно уходят с места 
преступления. Нападают там, 
где отсутствуют армейские и 
милицейские формирования. 
Вероятно снабжены какими-то 
официальными документами, 
дающими возможность свобод-
ного перемещения по городу и 
области и требовать подчине-
ния сторожей.

Полковник встал, закрыл 
папку с информацией по розы-
ску и с усилием прижал её ру-
кой к столу.

— Считаю, что розыск вто-
рые сутки топчется на месте. 
Но мы ждать не можем. Нам 
не позволят ждать. Поэтому в 
течение трёх суток будет подго-
товлен массированный поиск, 
с подключением сил военного 
гарнизона. То есть войсковая 
операция тотального досмотра 
всех и вся. На этот счёт сегодня 
дано распоряжение областного 
комитета партии и военного 
коменданта города. Подроб-
ные инструкции проведения 
операции и нашего участия в 
ней начальники всех отделов 
управления получат утром. Все 
свободны кроме Михлина.

Я понимал, что принятое ре-
шение уже не изменить и не от-
менить, но полковник ждал от 
меня ещё чего-то. И я знал чего 
именно.

— Я полагаю, Пётр Василье-
вич, если мой отдел не суме-
ет выполнить свои функции 
мгновенно, ещё до подклю-
чения армейских подразде-

лений, то вряд ли за нас кто 
сумеет это сделать. Это наш 
хлеб, только наш. И нам надо 
без промедления применить 
поиск на живца.

— Правильно понимаешь. 
Я ждал, что сам это предло-
жишь. И не только ждал, уже 
даны указания о добротном 
завозе продуктов в три точки, 
наиболее благоприятных для 
банды. Завоз планируется на 
завтрашний вечер и информа-
ция об этом прошла обычным 
путём, как, впрочем, информа-
ция о массированном поиске 
через три дня. Думаю, банда 
уже в курсе. Не может она про-
пустить свой счастливый час. 
Перекрыть все три точки тво-
его отдела количественно хва-
тит. Но вот об этом знают лишь 
двое: ты да я, да мы с тобой.

Твои сыщики должны знать 
свои роли после их дислокации 
на местах. И чтобы ни едино-
го выстрела! Только живьём! 
Кто-то, вероятно, только один 
получил информацию о бога-
том завозе. А от кого? Вот это 
важнее всего. На карте, Илья 
Абрамович, честь твоя и твое-
го отдела. В семь утра жду тебя 
и твоих орлов. Старшие трёх 
групп засады и захвата пре-
ступников утром узнают свои 
маршруты, а инструктаж от них 
же на местах засады получит 
каждая группа.

Поздней ночью следующего 
дня группа из четырёх банди-
тов нарвалась на засаду. Опера-
ция была проведена без потерь. 
Через несколько часов, после 
допроса преступников, были 
арестованы ещё два члена бан-
ды и среди них главарь банды 
Краснов — личный шофёр пер-
вого секретаря обкома партии.

Следствием было установ-
лено, что бандит-рецидивист 
Краснов, находясь на времен-
но оккупированной врагом 
территории, добыл подлинные 
бланки, печати советских уч-
реждений и воинских частей, 
изготовил документы на своё 
имя и документально подтвер-
дил легенду о своих наградах и 
комиссовании по поводу ране-
ния. А после прихода советских 
войск перебрался в Тулу, где 
устроился водителем в гараж 
обкома партии и организовал 
банду, снабдив её подложными 
документами.

Принимая во внимание осо-
бую тяжесть содеянного, а 
также сообразуясь с законами 
военного времени, суд приго-
ворил Краснова и остальных 
членов банды к высшей мере 
наказания — расстрелу.

Рассказ сыщика
Ильи МИХЛИНА

записал Эдуард ПОПОВ

Тула:
в августе сорок третьего...
(как московские сыщики помогали коллегам)

Нападение на лазаревский магазин было дерзким, наглым. Даже в условиях прифрон-
товой полосы оно выделялось в ряду других преступлений цинизмом и абсолютной 
уверенностью нападавших в безнаказанности. Можно было определённо сказать, 
что бандиты (скорее всего их было трое) совершили налёт не так давно, в предутрен-
ний час...

Илья Михлин
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Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА

Всё своё ношу с собой
В ходе проверки оперативной информации на 

улице Барвихинская правоохранители задержали 
мужчину по подозрению в причастности к неза-
конному обороту наркотиков. При проведении 
личного досмотра  полицейские обнаружили и 
изъяли у злоумышленника три свёртка с неиз-
вестным веществом, которое после исследования, 
оказалось наркотическим средством – героином, 
массой более 70 граммов.

После проведённого осмотра по месту житель-
ства задержанного, в его шкафу был обнаружен и 
изъят пакет с неизвестным веществом, который 
был идентифицирован как героин, массой около 
250 граммов.

Следственным управлением возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 30 УК РФ (приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление) и ст. 
228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества).

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

УВД по ЮЗАО

Липовые документы и подписка о невыезде
В полицию поступило сообщение от специали-

ста одного из московских банков. По его словам, 
в учреждение обратился мужчина с целью оформ-
ления кредита на приобретение видеокамеры в 
одном из столичных торговых центров. Предста-
вив паспорт, гражданин получил в банке свыше 
54 тысяч рублей. Позже выяснилось, что мужчина 
представил чужой документ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемого. 
Им оказался ранее судимый приезжий. Возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159.1 УК РФ (мошенниче-
ство в сфере кредитования).

В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Га...шиш без масла
В ходе проверки информации в одном из домов 

в Ангеловом переулке проведено обследование 
жилого помещения. В квартире 26-летнего нера-
ботающего москвича обнаружено и изъято неиз-
вестное вещество.

Исследованием установлено, что это наркоти-
ческое средство гашиш, общей массой более 500 
граммов. Молодого человека подозревают в рас-
пространении наркотика на территории района 
Митино.

Следственным отделением ОМВД России по 
району Митино возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
228.1 УК РФ. В настоящее время подозреваемый 
задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Не прокатило!
В отдел полиции обратился 69-летний мужчина 

с сообщением о краже. Потерпевший сообщил, 
что с неохраняемой стоянки возле его дома в по-
сёлке Вороновское Новой Москвы пропал при-
паркованный автомобиль марки «ГАЗ».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали двоих подозрева-
емых — 29-летнего и 42-летнего приезжих с Вол-
гоградской области, которые по предварительным 
данным погрузили автомобиль на манипулятор и 
сдали в пункт приёма металлов. Похищенное изъ-
ято.

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Красносельское» возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ. Подозреваемые за-
держаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по СВАО

УВД по СЗАО

УВД по ТиНАО

Леса прибрали
к рукам

В службу «102» от 
прораба одной из 
строительных ком-
паний поступило со-
общение о пропаже 
временных сооруже-
ний для проведения 
ремонтных работ с 
фасада здания, рас-
положенного на Ки-
евской улице.

В течение часа со-
трудниками патруль-
но-постовой службы 
полиции ОМВД Рос-
сии по району Дорогомилово с поличным были за-
держаны двое приезжих мужчин из ближнего зарубе-
жья, которые, похитив строительные леса, пытались 
скрыться.

Общая сумма ущерба от противоправных действий 
злоумышленников, составила более 570 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК 
РФ (приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

УВД по ЗАО

Похищение на Мытной
В ОМВД России по Даниловскому району по-

ступило сообщение о разбойном нападении. По 
словам частного предпринимателя, возле одного 
из домов на Мытной улице на него напали двое 
неизвестных. Злоумышленники нанесли потер-
певшему несколько ударов и похитили сумку, в 
которой находись денежные средства в размере 
более 1,5 миллионов рублей. После этого пре-

ступники сели в автомобиль и скрылись. Позже 
сотрудниками полиции в 1-м Хвостовом переулке 
был обнаружен автомобиль подозреваемых.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных ме-
роприятий оперативниками УУР ГУ МВД России 
по г. Москве при поддержке бойцов Росгвардии 
злоумышленники были задержаны на Матвеев-
ской улице. Ими оказались уроженцы ближнего 
зарубежья в возрасте 28 и 29 лет.

Следствием ОМВД России по Даниловскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ 
(разбой). Подозреваемые задержаны в порядке 
статьи 91 УПК РФ.

УВД по ЮАО

Шла Маша 
по шоссе…

В полицию 
п о с т у п и л о 
с о о б щ е н и е 
от москвич-
ки о том, что 
неизвестный 
на Дмитров-
ском шоссе 
выхватил у 
неё сумку с 
ноутбуком и 
скрылся. Ма-
териальный ущерб составил свыше 30 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Тимирязевскому району задержали по-
дозреваемого, им оказался 37-летний москвич. 
Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). 
Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

УВД по САО

Храните деньги в сберкассе!
В службу «02» обратился мужчина с заявлением 

о краже. Со слов потерпевшего, припарковав свой 
автомобиль в Спиридоньевском переулке, он вер-
нулся после получасовой прогулки и обнаружил, 
что из салона машины похищены рюкзак с цен-
ными вещами и денежные средства. Общая сум-
ма материального ущерба составила около 3 млн 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские задержали подозреваемого. Им ока-
зался 30-летний мужчина. Как установлено, с по-
мощью специального приспособления он открыл 
дверцу автомобиля и похитил вещи.

Следствием ОМВД России по Пресненскому 
району возбуждено дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В 
отношении подозреваемого судом избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Надувная
однокомнатная

Участковые упол-
номоченные полиции 
ОМВД России по рай-
ону Косино-Ухтом-
ский выявили факт 
фиктивной постанов-
ки на учёт иностран-
ных граждан в одной 
из квартир на востоке 
столицы.

Установлено, что 
34-летний москвич за 
денежное вознаграж-
дение у себя в квар-
тире, расположенной 
в одном из домов на Большой Косинской улице, 
зарегистрировал 16 иностранных граждан, заведо-
мо зная, что проживать они там не будут.

Дознанием ОМВД России по району Коси-
но-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на 
учёт иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом помещении 
в РФ). В отношении собственника жилья избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке.

УВД по ЦАО

УВД по ВАО

Квартира для наркозависимых
Сотрудники Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно 
с участковыми уполномоченными полиции ОМВД 
России по району Выхино-Жулебино задержали 
57-летнего жителя столицы, подозреваемого в ор-
ганизации притона для потребления наркотических 
средств в своей квартире на Рязанском проспекте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили, что задержанный 
систематически предоставлял наркозависимым лю-
дям свою квартиру для потребления ими запрещён-
ных веществ. При обследовании жилого помещения 
оперативники обнаружили и изъяли предметы, ис-
пользуемые для потребления наркотиков.

Отделом дознания территориального отдела по-
лиции возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (ор-
ганизация либо содержание притонов или система-
тическое предоставление помещений для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УНК
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Т акой же романтической 
мечтой, лишь немного 
уступающей мечте о небе, 

была идея освоения морских 
пространств, а кульминацией, 
одновременным воплощением 
обеих этих идей, являлась рабо-
та по освоению русского Севера. 
И в том, что первыми Героями 
Советского Союза стали лётчи-
ки именно полярной авиации, 
спасавшие участников самой 
дерзкой полярной экспедиции 
первой половины 1930-х, нет 
совершенно ничего странного. 
Напротив, было бы удивительно, 
если бы получилось иначе, если 
бы первыми стали не пилоты, 
вывозившие на Большую землю 
экипаж и пассажиров затонувше-
го парохода «Челюскин».

Арктика враждебна
и беспощадна

Величайшего героизма, ради 
которого была учреждена высшая 
награда СССР, не было бы без ве-
личайшей катастрофы. Ею стал 
первый и последний рейс парохода 
«Челюскин». 16 июля 1933 года он 
отправился в поход по Северному 
морскому пути. А до того, 11 мар-
та, был спущен на воду под именем 
«Лена», 19 июня переименован в 
«Челюскин» в честь легендарного 
русского исследователя Севера Се-
мёна Челюскина.

«Челюскину» предстояло за одну 
навигацию пройти от Мурманска 
до Владивостока — будущего пор-
та прописки — и тем самым дока-
зать, что такие походы возможны. 
Для набирающей промышленные 
обороты страны это было важно: 
Северный морской путь экономил 
существенные силы и средства на 
доставке грузов на Дальний Вос-
ток. Увы, экспедиция фактически 
доказала обратное: без серьёзной 
ледокольной поддержки и без 
специально построенных для Ар-
ктики судов рассчитывать на успех 
в течение одной навигации невоз-
можно.

23 сентября 1933 года, через два 
месяца плавания, «Челюскина» 
окончательно затёрло льдами, а 
13 февраля 1934 года льды разда-
вили пароход, и он в течение двух 
часов затонул. Но жертвой ка-
тастрофы стал один-единствен-
ный человек. Завхоз экспедиции 
Борис Могилевич, сходивший с 
судна в числе последних (вместе с 
капитаном Владимиром Ворони-
ным и начальником экспедиции 
Отто Шмидтом), был раздавлен 
сорвавшимся с креплений палуб-
ным грузом. Ещё 104 человека 
успели благополучно высадить-
ся на лёд во всём необходимом 
для зимовки оборудованием и 
стали ждать помощи с Большой
земли.

«Великолепная семёрка»
Было совершенно ясно, что 

единственный способ быстрой 
эвакуации челюскинцев — это 
снять их со льдины самолётами. 
Отправить на помощь другой па-
роход было бессмысленно: долго 
и нет гарантии, что он успеет дой-
ти раньше, чем под зимовщиками 
начнёт ломаться весенний лёд. Вся 
страна с замиранием сердца приль-
нула к радиопродукторам, слушая 
каждое новое сообщение о прави-
тельственных решениях по спасе-
нию челюскинцев, и ситуации на 
льдине.

Чтобы гарантировать успех спа-
сателей операции, к полётам при-
влекли семерых самых опытных 
пилотов только-только возник-
шей полярный авиации: Михаила 
Водопьянова, Ивана Доронина, 
Николая Каманина, Анатолия 
Ляпидевского, Сигизмунда Ле-
ваневского, Василия Молокова и 
Маврикия Слепнёва — будущих 
первых Героев Советского Союза.

Первые 12 человек были эвакуи-
рованы 5 марта на самолёте АНТ-4 
Анатолием Ляпидевским. Второй 
раз добраться до челюскинцев уда-
лось лишь 7 апреля, и в течение 
шести дней 24 рейсами все зимов-
щики были вывезены на Боль-
шую землю, в чукотский посёлок 
Ванкарем. Эвакуация закончилась 
13 апреля. Через три дня была уч-
реждена новая высшая награда 
СССР — звание Героя Советского 
Союза, а ещё через четыре дня, 20 
апреля, она была вручена семерым 
лётчикам-полярникам. Каждый из 
них заслуживает пусть короткого, 
но отдельного рассказа — в том 
порядке, в каком всем семерым 
вручалась грамота о присвоении 
высшей степени отличия.

Самый первый: Анатолий 
Ляпидевский (грамота и медаль 
«Золотая Звезда» № 1)

Анатолий Ляпидевский, удосто-
ившийся самой высокой чести — 
быть первым среди первых Героев 

Советского Союза, был одним из 
самых молодых (моложе него, и 
то всего на год только Каманин) 
участников легендарной семёрки. 
В авиацию он пришёл в 1927 году, 
окончив Ленинградскую воен-
но-теоретическую школу ВВС, а 
затем и Севастопольскую военную 
школу морских лётчиков.

В апреле 1933 года уволенный 
в запас Ляпидевский перешёл на 
работу в гражданскую авиацию. 
Сначала летал рейсовым пило-
том на Дальнем Востоке, а потом 
попросил о переводе в только что 
организованное Управление воз-
душной службы Главного управ-
ления Совморпути — полярную 
авиацию. Меньше, чем через год, 
после 29 неудачных вылетов в пур-
гу и метель, 5 марта 1934 года Ана-
толий Ляпидевский стал первым 
из лётчиков спасотряда, которому 
посчастливилось найти челюскин-
цев и приземлиться на крохотный 
участок ровного льда, расчищен-
ный зимовщиками всего 150 на 450 
метров.

Лётчик и не предполагала, что 
этот первый рейс, за который он 
эвакуировал изо льдов десятерых 
женщин и двоих детей — всех, так 
сказать, «слабых» зимовщиков, — 
станет для него последним в эпо-
пее. При подготовке ко второму 
полёту к челюскинцам самолёт 
Ляпидевского во время перелёта из 
Уэлена в Ванкарем, где располагал-
ся штаб спасательной операции, 
совершил вынужденную посадку 
во льдах, подломив стойку шасси. 
Спасли экипаж чукчи, увидевшие 
садящийся самолёт. Его удалось 
отремонтировать и поднять в небо 
только 25 апреля. Так что о том, что 
он стал первым в истории Героем 
Советского Союза, Ляпидевский 
узнал с опозданием на пять дней, 
поскольку после аварийной посад-
ки не работала рация.

Самый молодой: Николай 
Каманин (грамота и медаль 
«Золотая звезда» № 2)

Второй Герой Советского Со-
юза был самым молодым из «ве-
ликолепной семёрки». Чтобы в 
1927 году стать курсантом Ленин-
градской военно-теоретической 
школы ВВС, Каманину пришлось 
слукавить и прибавить себе лиш-

ний год. Ему поверили, и мечта 
владимирского мальчишки о небе, 
начала сбываться. Год спустя, по 
окончании школы, он поступает 
в Борисоглебскую военную ави-
ационную школу лётчиков, а с 
1992 года он уже служит в составе 
легкобомбардировочной авиации 
на Дальнем Востоке. И за пять лет 

создаёт себе репутацию воздуш-
ного аса. Такую безупречную ре-
путацию первоклассного пилота, 
что, когда из Москвы приступило 
приказ командировать с дальнего 
Востока кандидатов для участия в 
спасении челюскинцев, кандида-
туры, равной Каманину, не было. 
Он и возглавил лётный отряд.

Отряд лётчиков, куда вошёл и 
Василий Молоков, добирался до 
Ванкарема на лёгких бомбарди-
ровщиках Р-5 полтора месяца! 
Метели, снегопады и другие непо-
годные условия во всей своей грозе 
показали, что такое Заполярье. Но 
люди, настоящие люди, неукро-
тимо рвались навстречу любым 
опасностям. В итоге, потеряв два 
самолёта, отряд Каманина долетел 
до Ванкарема и с 7 апреля присту-
пил к эвакуации челюскинцев. В 
первый день Каманин с Молоко-
вым вывезли с лагеря зимовщиков 
на Большую землю шесть человек, 
сажая по три пассажира в кабину, 
где в обычное время размещался 
один лётчик-наблюдатель. В об-
щей сложности самому молодому 
из лётчиков-героев удалось эва-
куировать в Ванкарем 34 человека 
— это второй по результативности 
показатель среди всех пилотов.

Самый результативный: 
Василий Молоков (грамота и 
медаль «Золотая Звезда» № 3)

Армейскую службу Василий 
Молоков начал ещё в Русском им-
ператорском флоте в 1915 году на 
Балтике, а после революции сумел 

совместить службу по призыву со 
службой по призванию, став меха-
ником в морской авиации. В 1921 
году Молоков окончил Самарскую 
школу морских лётчиков и вер-
нулся туда, где начал службу, — на 
Балтику.

Спустя десять лет он ушёл в запас, 
работал пилотом на пассажирских 
линиях в Сибири, а в 1932 году стал 
одним из первых полярных лётчи-
ков. В 1939-м Молоков уже коман-
дует авиаотрядом в составе Управ-
ления воздушной службы Главного 
управления Совморпути, а в марте 
1934 года, когда гибнет «Челюскин», 
получает предписание войти в со-
став отряда Николая Каманина. 
Участие Молокова, как вспоминал 
сам Каманин, серьёзно помогло от-
ряду тем, что он неплохо знал ковар-
ный характер Севера и умел летать в 
арктических условиях. Не случайно 
он стал самым результативным лёт-
чиком «великолепной семёрки». 
В общей сложности он эвакуиро-
вал на своём Р-5 39 челюскинцев! 
Например, только в один день, 11 
апреля, Молоков четырьмя рейсами 
вывез на Большую землю 20 чело-
век — по пять за раз. Для этого ему 
пришлось сажать людей не только в 
кабину лётчика-наблюдателя, но и 
в подкрылевые парашютные ящи-
ки — полутораметровые фанерные 
«сигары», где можно было лежать, 
только согнув колени.

Самый романтический: Сигиз-
мунд Леваневский (грамота и 
медаль «Золотая Звезда» № 4)

Биография Сигизмунда Лева-
невского романтична даже для 
столь романтичного времени, как 
первые годы Советской России. 
Уроженец Санкт-Петербурга, по-

ляк по крови, он в октябре 1917 
года стал красноармейцем и при-
нял самое активное участие в рево-
люционных событиях. Потом была 
Гражданская война, борьба с бан-
дитами в Дагестане и работа завхо-
зом в воздухоплавательном отряде 
в Петрограде. Оттуда-то в 1923 
году Леваневского и направили на 
учёбу в Севастопольскую военную 
школу морских лётчиков, в кото-
рую он… опоздал! Ему пришлось 
работать почти год на привычной 
должности завхоза в той же шко-
ле, чтобы всё-таки поступить кур-
сантом в школу на следующий год. 
Упрямство, упорство и любой труд 
привели его к цели. Вскоре он стал 
одним из лучших курсантов, а по 
окончании и службы в линейных 
частях он вернулся в родную шко-
лу, но уже лётчиком-инструктором.

Высокая квалификация помог-
ла Леваневскому в числе первых 
войти в состав пилотов Управле-
ния воздушной службы Главного 
управления Совморпути. Там он 
работал до весны 1933 года. И со-
вершенно логично, что его как 
опытного пилота привлекли к 
спасению челюскинцев. Но и тут 
романтичная биография Леванев-
ского была продолжена. Он стал 
единственным из числа первых 
спасателей, кто во время спасатель-
ной операции не вывез ни одного 
зимовника со льдины. В феврале 
1934 года его вместе с лётчиком 
Маврикием Ушаковым направи-
ли в США закупать требующиеся 
многоместные самолёты. 29 марта 
1934 года, в разгар спасоперации, 
Слепнёв на одном самолёте и Ле-
ваневский с Ушаковым на другом 
вылетели из Американского Нома 
в Ванкарем. Но долетел до Ван-
карема лишь Слепнёв. Север есть 
Север. Леваневский из-за сильно-
го обледенения совершил вынуж-
денную жёсткую посадку, разбил 
самолёт. Но он всё-таки доставил 
руководителя операции к пункту 
назначения, хотя и пешком.

Зачем составитель публикуемой 
эпопеи останавливается на отдель-
ных эпизодах, порой даже не при-
частных непосредственно к эваку-
ации челюскинцев? А затем, чтобы 
наглядно показать, что каждый из 
«великолепной семёрки» шёл в 
жизни своим путём, но непремен-
но героическим. Ещё не только 
завершая операцию спасения, но 
ещё и не начав её, они уже были 
героями. И ещё: страна не могла 
оставить и не оставила в беде пер-
вопроходцев Севера — челюскин-
цев и послала на помощь им своих 
самых лучших сыновей.

Из всех «семерых первых» толь-
ко Леваневский не дожил даже до 
начала Великой Отечественной во-
йны. Судьба его была трагична, ро-
мантична и полна героизма. 12 ав-
густа 1937 года он на самолёте ДБ-А 
с экипажем из пяти человек отпра-
вился в трансатлантический перелёт 
Москва—Фербенкс. На следующий 
день самолёт с бортовым номером 
Н-209 пропал, и тайна его исчезно-
вения не разгадана по сей день.

Первопроходцы морей и океанов, 
Сибири и Дальнего Востока, гор и их 
вершин, а потом и Космоса всегда 
были в зоне смертельной опасности.

Сергей АНТОНОВ,
Эдуард ПОПОВ, фото из архива

Продолжение следует.

Первые герои нашей страны
Первые Герои Советские Союза — семь человек — были, что 
закономерно, лётчиками. В молодой Советской России, изо 
всех сил стремящейся войти в число лидеров индустриаль-
ного мира, отношение к авиации было особым. Она стала для 

довоенного СССР тем же, чем космонавтика — для послевоенного. 
Страна жила романтической мечтой об освоении нового жизнен-
ного пространства, где можно было воплотить мечту о новой, пре-
жде неизвестной жизни. Так где же ещё, как не в небе?!
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В ходная дверь вклю-
чает в себя дверную 
коробку, дверное 

полотно, порог, дверное 
оборудование — замки и 
дверные ручки. Дверная 
рама вместе с порогом 
обычно жёстко и гер-
метично соединяется с 
окружающими дверь стро-
ительными элементами 
дверного проёма. Предпо-
лагается, что конструкция 
дверей и запорные устрой-
ства должны выдерживать 
как механические воздей-
ствия (удары, взлом или 
отжатие, вибрации), так и 
химические (температур-
ные перепады, коррозию). 
Однако, в действитель-
ности на практике это не 
выполняется. Дверные 
рамы в проёмах изначаль-
но крепятся небрежно, 
дверное полотно вместо 
деревянных реек нередко 
заменяется картоном, зам-
ки имеют низкий порог 
защищённости и секрет-
ности. Такие преграды не 
могут надёжно защищать 
жилище — без особых 
усилий в наши квартиры 
порой проникают даже 
подростки, щупленькие 
женщины и тем более про-
фессиональные воры.

В некоторых ново-
стройках строители стали 
применять новый метод 
— впрессовывать дверные 
рамы в строительные кон-
струкции дверных проё-
мов. Иначе стоит дверные 
проёмы закрепить с помо-
щью железных штырей, 
а двери установить из ме-
талла. Для защиты окон 
делаются раздвижные 
декоративные решётки, а 
также армированные или 
затемнённые стекла, чтобы 
помещение не просматри-
валось с улицы.

С особой тщательно-
стью надо отнестись к вы-
бору и установке на дверях 
запорных устройств, уста-
новить дополнительный 
замок. Стоит заметить, 
что к замкам с двухбород-
ковыми ключами труднее 
подобрать отмычки, а с 
раздвигающимися засо-
вами — затрудняют взлом 

и отжатие ригеля замка. 
Неплохо на разной высоте 
по полотну оборудовать 
дверь даже двумя-тремя 
замками с различными 
техническими данными. 
Никогда не помешает на-
личие дверного глазка и 
цепочки.

Как показывает практи-
ка, самой надёжной защи-
той является заключение 
договора с вневедомствен-
ной охраной. Любое про-
никновение в квартиру 
будет пресечено. Кроме 
того, сигнализация будет 
извещать о возникновении 
пожара.

Можно оборудовать 
подъезды кодовыми зам-
ками или запорно-перего-
ворными устройствами для 
связи посетителей с жиль-
цами. Хотя такой «обезли-
ченный сторож» нередко 
даёт сбой.

На средства квартиро-
съемщиков в подъездах 
можно организовать де-
журство. Это позволит 
присматривать за поряд-
ком, расспрашивать по-
сетителей о цели визита и 
при необходимости связы-
ваться с жильцами, а при 
их отсутствии — просить 
прийти в другой раз. Такие 
дома воры предпочитают 
избегать.

Если ваша входная дверь 
блещет позолотой или ред-
ким сортом дерева, даже, 
если просто выделяется на 
фоне остальных, значит, 
что вы тем самым помогли 
стихийному вору выбрать 
цель. С целью безопасно-
сти попытайтесь сохранить 
схожий вид дверей на лест-
ничной площадке, о чём 
можно договориться с со-
седями.

Дополнительные барье-
ры, которые устанавлива-
ют несколько соседей на 
входной коридор с лест-
ничной площадки, также 
не нравится преодоле-
вать ворам. Ведь гарантия 
остаться незамеченными в 
таком случае резко снижа-
ется. Кто-нибудь из сосе-
дей в дневное время может 
находиться дома. И заведи-
те собаку.

Нехитрые правила 
индивидуальной
безопасности 

• Не оставляйте откры-
тыми балконные двери, 
окна и форточки, уходя из 
квартиры.

• Не оставляйте клю-
чи под ковриком входной 
двери, на электрощите, в 
почтовых ящиках.

• Не прикрепляйте к 
ключам брелоки с указани-
ем адреса или телефона.

• Не получайте кор-
респонденцию в период 
вашего длительного отсут-
ствия. При выезде на дли-
тельное время предупреди-
те об этом почту.

• Не спешите открывать 
дверь, услышав звонок. 
Предварительно поста-
райтесь взглянуть на гостя 
через дверной глазок или, 
накинув на дверь цепочку.

• Незнакомого посети-
теля попросите предъявить 
документы. Не станет про-
тив этого возражать тот, 
кто пришёл по служебной 
надобности или с добрыми 
намерениями.

• Не пренебрегайте хо-
рошим освещением лест-
ничной площадки.

•  Не впускайте в жи-
лище незнакомых людей, 
предлагающих погадать, 
предсказать судьбу, «за-
говорить» от болезней, 
«приворожить» жениха
и т.п.

• Не позволяйте де-
тям вступать в контакт 
на улицах с незнакомыми 
людьми и приводить их в 
отсутствие родителей до-
мой.

• Не предоставляйте жи-
лище для распития спирт-
ных напитков и ночлега 
малознакомым людям, не 
оставляйте посторонних 
лиц одних в квартире.

• Не поленитесь соста-
вить реестр имеющейся в 
доме техники с указанием 
заводских номеров.

• Не храните крупные 
суммы денег дома или, не 
спрятав их надёжно в сейф.

• Не оставляйте клю-
чи от квартир в карманах 
верхней одежды. Персонал 

гардеробов и раздевалок за 
их сохранность ответствен-
ности не несёт.

P.S.
Вспомните детские 

шалости, и они в вопро-
сах вашей безопасности 
могут сослужить свою 
службу. Уходя из дома 
или, наоборот, оставшись 
один, для экстренного 
сигнала о проникновении 
в квартиру, прислоните 
к двери трость, щётку, 
стремянку или что-ни-
будь подобное так, чтобы 
они упали при попытке 
открыть дверь. Протяни-
те нить от дверной ручки 
к кружке на краю стола. 
Положите какой-нибудь 
предмет на ручку двери. 
Поставьте бутылку на 
пол у двери. На подокон-
нике поставьте хрупкие, 
громко бьющиеся предме-
ты, перед окнами и бал-
конными дверьми устано-
вите столик, стулья или 
какие-нибудь предметы, 
которые при падении про-
изведут шум и, возможно, 
отпугнут злоумышлен-
ника.

Это всё — не гарантия,
но шанс!

Кто стучится в дверь ко 
мне?

Под видом социальных 
работников часто в квар-
тиру стучатся цыганки. 
Предлоги могут быть са-
мыми разнообразными, 
от составления списков 
для оказания материаль-
ной помощи до провер-
ки, якобы, изымаемых 
из обращения денежных 
купюр. Отвлекая внима-
ние пожилых людей, а 
работают они, как пра-
вило, вдвоём, аферисты 
действительно стремятся 
изъять из квартиры всё 
ценное.

Под видом медицинских 
работников мошенники 

звонят потерпевшим, 
либо приходят к ним до-
мой, прикрываясь прове-
дением несуществующих 
акций и рекламных кам-
паний предлагают купить 
медицинские препара-
ты и для домашнего ис-
пользования. Если цена 
данных товаров будет 
либо значительно ниже 
реальной стоимости — 
вы рискуете приобрести 
контрафактный товар, 
либо слишком высокой 
— аналогичный товар вы 
можете приобрести в ап-
теке, но цена там будет 
значительно ниже. Кро-
ме того, стоит помнить, 
что приём любого лекар-
ственного препарата без 
консультации врача, не 
только не вылечит вас, 
скорее причинит вред 
здоровью.

Под видом представите-
лей экологических служб 
мошенники предлага-
ют купить фильтры для 
очистки воды, проводят 
демонстрацию (с исполь-
зованием химических ре-
активов) водопроводной 
воды, в ходе которой цвет 
воды меняется, появляется 
осадок, и люди, уверен-
ные, что именно «такую 
грязь» они употребляют из 
водопровода, покупают у 
мошенников фильтры по 
цене, значительно превы-
шающей их реальную сто-
имость.

Под видом работников 
санэпиднадзора или газовых 
служб мошенники прово-
дят осмотр жилища, и со-
общают хозяину дома, что 
необходимо произвести 
замену газового оборудо-
вания, предлагают купить 
данное оборудование у 
них, по сравнительно низ-
кой цене. После получе-
ния денежных средств от 
хозяина дома, мошенники 
скрываются.

Защити своё жилище!
Наиболее уязвимыми местами в квартире являются 
входные двери, а на первом этаже — ещё и окна.

СОВЕТЫ  АДВОКАТА

Не так уж трудно 
при сдаче квар-
тиры в найм до-
пустить ошибки, 

которыми без особого 
труда могут воспользо-
ваться мошенники. 

Снять квартиру или сдать — 
в любом случае правильно 
будет заключать договор. 

О фактической передаче в найм 
жилплощади подписывается акт 
сдачи квартиры нанимателю.

Обращайте внимание на всё, 
например, дабы исключить 
возможность использования 
квартиры как оранжереи для 
выращивания тюльпанов или 
шампиньонов, напишите, что 
обязываете нанимателя исполь-
зовать квартиру по назначению.

Как правило, хозяин квартиры 
показывает, что из имущества 
имеется в помещении, как этим 
пользоваться (стиральная ма-
шина, посудомоечный агрегат, 
пылесос и т.д.), но никогда он не 
задумывается проверить умеет 
ли наниматель пользоваться тем, 
что арендует, а зря. Бывает, что, и 
огурчики в ванне могут засолить 
и из паркета костёр сложить.

Чтобы не обнаружить однаж-
ды весь цыганский табор или 
совсем других нанимателей, ука-
жите перечень лиц, допущенных 
к проживанию. Ведь были слу-
чаи, когда те, кому вы только что 
сдали квартиру, сразу же сами 
выступают в роли наймодателей, 
но по повышенной цене.

Не поленитесь подробно 
описать техническое состоя-
ние помещений, иначе после 
истечения срока найма можете 
не только коврового покрытия 
и паркета недосчитаться, но и 
межкомнатных стен.

Не все соседи с готовностью 
отнесутся к шуму от пребывания 
домашних животных (кошек и 
собак).

Некоторые правильно ограни-
чивают курение в квартире.

Помните, что члены ЖСК 
обязаны сдавать внаём своё по-
мещение с согласия правления 
кооператива.

И не забудьте при взаиморас-
чётах оформлять передачу денег 
распиской, желательно с ука-
занием свидетелей. Кто знает, 
может быть это пригодится при 
судебных спорах?

Материалы полосы подготовил Сергей СТЕПАНОВ

Бдительность
не помешает

Встретившись, подруги заня-
ли столик. Повесив пальто 
на вешалку, что стояла ря-

дом со столиком и поставив сумки 
на соседние стулья, подруги сдела-
ли официанту заказ и стали обме-
ниваться впечатлениями.

— Возьми деньги, ведь забуду, 
заболтаюсь, — прервала беседу 
подруга, доставая из сумки кон-
верт. — Здесь вся сумма долга. Пе-
ресчитай, пожалуйста.

— Всё верно, — сказала Наде-
жда, пересчитав деньги на глазах 
у подруги. После чего, конверт с 

деньгами она положила в сумку, 
что стояла под вешалкой.

Редко появляющиеся посети-
тели кафе не мешали увлечённой 
беседе подруг. Несколько раз к 
столику подходил официант по-
интересоваться, не требуется ли 
что-либо ещё.

В зал вошли трое молодых муж-
чин. Сначала они выбрали один 
столик, затем — другой. Наконец, 
их шумная компания размести-
лась рядом со столиком, за кото-
рым разговаривали подруги, но 
по другую сторону вешалки. Один 

из мужчин демонстративно пове-
сил на вешалку своё пальто, полы 
которого чуть прикрывали сумку 
Надежды. Это было сделано, так, 
что ни у кого подобные действия 
не вызвали никаких подозрений. 
Подошедшего к ним официанта 
они попросили подождать с за-
казом, сославшись, что ждут ещё 
друзей.

Не прошло и десяти минут, как 
внимание подруги, той, что сиде-
ла к Надежде лицом, привлекло 
нечто неординарное — дамская 
сумка Надежды шевелилась, будто 
в ней сидел какой-то зверек. Сна-
чала она упала набок, затем стала 
ёрзать, будто протискиваясь через 
открытое расстояние между сиде-
ньем и спинкой. Ну, как тут при 
таких движениях не подумать, что 
в сумке что-то живое. Испугав-
шись того, что наблюдала, подру-
га полушепотом произнесла: «Ой, 
смотри, смотри…»

Обернувшись, Надежда ма-
шинально схватила чуть было не 
ускользнувшую сумку.

Неодобрительно посмотрев 
в сторону женщин, трое муж-
чин, один из которых, рывком 
снял пальто с вешалки, бы-
стро направились к выходу из
кафе.

— Официант, смотрите, у вас в 
кафе воры, нас сейчас чуть не огра-
били, сообщите быстро админи-
страции, — прокричала Надежда, 
указывая рукой в сторону удаляю-
щихся силуэтов.

Официант, кивнув головой в 
знак того, что услышал просьбу, 
сначала не торопясь подошел к 
кассе, делая многозначительный 
вид своей занятости, затем протёр 
тряпкой два столика, и лишь за-
тем чинно зашагал к центральной 
стойке.

Настроение было испорчено и 
подруги, быстро расплатившись, 
оделись и вышли из зала. Про-
ходя мимо группы официантов, 
скучающих у стойки бара, они не 
заметили, чтобы те были хоть как-
то обеспокоены появлением во-
ров-гастролёров.

Прогулка подруг до ближайшего 
метро была занята разговорами о 
случившемся.

— Спасибо тебе, подруга, уберег-
ла и деньги. Вот я ворона, так бы и 
облапошили, а на вид вроде при-
лично одетые, — сказала Надежда.

— А я вот о чем подумала — не-
спроста они появились. Может 
твои деньги их привлекли?

— Откуда им было об этом знать, 
ведь свидание мне не они, а ты на-
значала, — стала размышлять На-
дежда. — Хотя погоди, помнишь я 
деньги пересчитывала. Может кто 
из официантов им быстренько со-
общил? А может кто «подсадной» в 
зале наблюдал? 

— Ну, уж коли «наблюдали», 
так это камеры, что в каждом зале 
установлены, да толку от них не-
много, — отпарировала подруга. 
— Это что же творится, тебя средь 
бела дня в кафе, в людном месте 
ограбят. Теперь в сопровождении 
кавалеров будем встречаться. 

— И лучше, чтобы они в полиции 
работали, — подытожили подруги.

Воровская канитель
В будний день в кафе было немноголюдно. В 
помещении кое-где стояли вешалки для верх-
ней одежды, у стен были расставлены дива-
ны. В ожидании клиентов маленькие столики 

с тремя стульями, плотно заполнившие зал, тес-
нили проходы. Официанты в отсутствии работы у 
стойки вели неторопливые разговоры.
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Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) в 
помощь гражданам приводятся рекомендации на возможные 
случаи экстренных ситуаций. Предлагаем читателю некото-
рые из них.

Вы стали 
свидетелем
преступления

В большин-
стве случаев 
свидетелями 
и очевидцами 
преступлений 
и администра-

тивных правонарушений, происходя-
щих на улицах и в общественных местах 
города, становятся обычные граждане 
нашей страны.

Если вы оказались свидетелем или 
очевидцем преступления, администра-
тивного правонарушения, вам необхо-
димо: внимательно запомнить приметы 
злоумышленника (рост, одежда, обувь, 
характерные приметы); как можно бы-
стрее позвонить с ближайшего телефо-
на-автомата 02 или с сотового телефона 
в полицию по телефону 102 (в обоих 
случаях звонок бесплатный) и сооб-
щить о совершённом правонарушении.

Постарайтесь по возможности спо-
койно и как можно более подробно 
описать произошедшее событие, а так-
же указать его время и место. Если вы 
запомнили приметы злоумышленника 
и (или) заметили, в каком направлении 
он скрылся, сообщите об этом сотруд-
нику полиции, так как эта информация 
поможет в максимально короткие сро-
ки задержать злоумышленника. 

Если в происшествии имеются по-
страдавшие, при необходимости, ока-
жите пострадавшему первую меди-
цинскую помощь. Дождитесь наряда 
полиции, еще раз напомните им вид 
преступления, время, место, приметы 
злоумышленника и в каком направле-
нии он скрылся.

Если вы или ваши знакомые рас-
полагают информацией о готовящих-
ся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах 
хранения наркотиков, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств и т.п., то вы можете передать 
её также по телефону 102.

Пропал человек

В случае если у вас пропал близкий 
человек, вам необходимо обратиться 
в территориальный орган МВД Рос-
сии по месту жительства либо в Бюро 
регистрации несчастных случаев.

Информация о безвестном исчезно-
вении человека может быть передана в 
полицию и по телефону. Оператор де-
журной смены по телефону 102 обязан 
принять сообщение или по просьбе зво-

нящего назвать телефон дежурной части 
ближайшего территориального органа 
МВД России.

Дежурным категорически запрещено 
отказывать в приеме заявлений об исчез-
новении человека – независимо от про-
должительности его отсутствия и места 
предполагаемого исчезновения.

Человеку, заявляющему о пропаже 
родственника, необходимо:

при себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, и документы, со-
держащие сведения о пропавшем чело-
веке;

вспомнить особые приметы пропав-
шего человека (наличие и расположение 
шрамов, родимых пятен, татуировок, 
физических недостатков, травм, могу-
щих вызвать потерю памяти), сведения 
о зубном аппарате (отсутствие зубов, 
наличие вставных зубов, съемных проте-
зов), наличие тех или иных хронических 
заболеваний. Желательно знать, в какой 
поликлинике и у какого стоматолога ле-
чился пропавший;

вспомнить приметы одежды (верхней, 
белья, наличие признаков, по которым 
вы точно можете её опознать), приметы 
вещей, которые находились у пропав-
шего человека (сумка, портфель, зонт, 
очки, бумажник, ключи, часы, телефон, 
документы, удостоверяющие личность, 
и др.).

Желательно располагать информа-
цией о круге общения пропавшего че-
ловека, о характере взаимоотношений 
и особенно – о наличии конфликтных 
ситуаций, долговых обязательств, фак-
тах невозвращения денежных средств, 
распоряжения недвижимостью, веду-
щихся споров по установлению права 
собственности.

Рекомендация всем: носите при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Это помогает не только при общении с 
полицейским патрулем. Бывает, что че-
ловек попадает в больницу без сознания. 
Бывает, теряет память. Максимально 
быстро установить связь с родственника-
ми помогут в первую очередь документы.

Интересуйтесь кругом знакомых сво-
их близких, их местом жительства, те-
лефонами. Постоянно обучайте детей 
поведению в нестандартных ситуациях. 
Запрещайте встречаться с малознакомы-
ми людьми, сделайте так, чтобы каждый 
факт обращения к вашему ребёнку неиз-
вестного человека стал вам известен.

Объясните родственникам, особенно 
несовершеннолетним, почему вы всегда 
хотите знать, куда, с кем, каким марш-
рутом и по какому вопросу они напра-
вились. Это не слежка – это тревога за 
их безопасность. Задавая такие вопросы, 
вы не ограничиваете их свободу, а кон-
тролируете ситуацию и знаете, где кого 
искать в случае неприятностей. Поэтому 
пусть в вашем доме станет привычкой и 
даже традицией для всех без исключе-
ния членов семьи сообщать остальным о 
цели ухода из дома и примерном време-

ни возвращения.

Вы стали 
жертвой
преступления

Если в от-
ношении вас 
совершено пре-
ступление, со-
общите об этом 
по телефону 102 
или по телефону 112. Звоните в полицию 
в наиболее короткий промежуток време-
ни после совершившегося преступления, 
так как по горячим следам преступника 
найти легче. Назовите свои фамилию, 
имя, отчество и место нахождения. Обя-
зательно дождитесь сотрудников поли-
ции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее из-
ложите всё, что с вами произошло. 
Чем больше вы вспомните деталей, тем 
успешнее будет поиск. Помните: не об-
ращаясь в полицию, вы порождаете у 
преступника ощущение безнаказанности 
и поощряете его на новые преступления.

Постарайтесь запомнить внешность 
правонарушителя, его одежду, обувь. Об-
ращайте внимание на наличие особых 
примет (борода, усы, родимые пятна, на-
колки, шрамы и т.д.), на анатомические 
особенности (хромота и т.п.), дефекты 
речи и прочее.

В случае наличия свидетелей, попро-
сите их подождать вместе с вами прибы-
тия сотрудников полиции. При невоз-
можности свидетелям остаться на месте 
происшествия, запишите их полные дан-
ные, место жительства или контактный 
телефон.

Вы вправе обратиться с письменным 
или устным заявлением в дежурную часть 
любого территориального органа МВД 
России, где заявление зарегистрируют, 
выдадут вам отрывной талон-уведомле-
ние и опросят по существу вопроса. Кро-
ме того, вы можете обратиться в ближай-
ший участковый пункт полиции, либо 
к сотрудникам полиции, осуществляю-
щим охрану общественного порядка.

Вы стали жертвой домашнего 
насилия

В случае опасности для вашей жиз-
ни и здоровья любыми способами 
постарайтесь вызвать помощь и со-
общить о случившемся в полицию: 
обратиться с заявлением в территори-
альный орган МВД России по теле-
фону 102 либо к своему участковому 
уполномоченному полиции. Член 
семьи, от которого исходит угроза, 
может быть привлечен к уголовной 
ответственности. Чаще всего это по-
могает предотвратить более тяжкие 
преступления.

Если критическая ситуация не 
требует вмешательства правоохранительных органов и имеется перспектива ее раз-
решения, тем не менее примите ряд предупредительных мер:

сделайте так, чтобы ваши близкие находились в курсе складывающейся обстановки 
в вашей семье;

имейте надёжное место (у родственников, у друзей), куда вы можете уйти в случае 
опасности;

договоритесь со своими соседями, чтобы они вызвали полицию, если услышат шум 
и крики из вашей квартиры;

спрячьте запасные ключи от дома (машины) так, чтобы, взяв их, вы могли бы быстро 
покинуть дом в случае опасности;

имейте в запасе необходимую сумму денег, записную книжку с номерами телефо-
нов, паспорт, документы детей, другие важные бумаги, а также одежду и нужные ле-
карства в доступном для вас месте;

заранее узнайте и запишите телефоны местных служб помощи, в том числе дежур-
ной части территориального органа МВД России, вашего участкового уполномочен-
ного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, кризисного центра и т.п. – 
если ситуация критическая и угрожает вашей жизни и здоровью либо вашим близким, 
то покидайте дом незамедлительно;

не пугайте полицией – это может вызвать труднопрогнозируемую реакцию вашего 
домашнего тирана, – а обращайтесь к её представителям своевременно. Помните, что 
Закон на вашей стороне!

Вы оказались под завалом

Если вдруг произошел несанкциониро-
ванный взрыв, и вы оказались засыпанны-
ми, необходимо определить свободное ме-
сто, в которое вы могли бы переместиться. 
По возможности, если под рукой есть об-
ломки стола, парты, постараться укрепить 
то, что над вами находится. И ждать. Не 
нужно предпринимать попыток самосто-
ятельно выбраться из-под завала. Разбор 
завалов по общему правилу производится 
сверху вниз. Каждый час устанавливается 
минута тишины. Когда перестали рабо-
тать различные механизмы, необходимо 
громко кричать, заявлять о себе.

? ?
?

?

?

Рисунки Николая РАЧКОВА
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НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Вы рисовали в 
детстве на ас-
фальте квадра-
тики, солнышко, 

человечков? Взрослые 
при этом, наверное, го-
ворили вам, что если 
больше рисовать, будет 
лучше получаться? В 
то же время взрослых 
возмущает творчество 
тех, кто называет себя 
стритмастерами, граф-
фитистами, райтерами.

Д ревние граффити могли 
содержать магические 
заклинания, призна-

ния в любви, алфавит, цитаты. 
Граффити в Помпеях изобра-
жали, к примеру, извержение 
Везувия.

В 1980-х годах в нашей стране 
любители граффити стали ак-
тивно заниматься своим твор-
чеством. Баллончики с краской 
стали более доступны по цене 
для молодёжи, и граффити ох-
ватило улицы городов. В нача-
ле 90-х годов появились даже 
граффити-магазины.

С целью показа реального 
уровня российского уличного 
искусства стали проводится 
фестивали в крупных городах. 
Во многих странах и городах 
есть свои известные худож-
ники, создающие на улицах 
настоящие шедевры. Так, ху-
дожником–самоучкой Вла-
димиром Овчинниковым в 
Боровске Калужской области 
была создана целая галерея на-
стенных рисунков оригиналь-
ного стиля.

Однако, имеется и негатив-
ная сторона этой популярной 
формы художественного само-
выражения. Ведь в большин-
стве стран мира, нанесение 
граффити на чью-либо соб-
ственность без разрешения на 
то владельца данной собствен-
ности считается вандализмом и 
карается по закону. 

Граффити также может ис-
пользоваться бандами для мар-
кировки территории, служат 
своеобразным обозначением 
деятельности этой самой банды.

Опыт борьбы с граффити, 
как проявлением вандализма, 
уже имеется. Так, в Нью-Йорке 

существует специальное под-
разделение полиции по борьбе 
с уличными художниками, в 
республике Беларусь к нару-
шителям применяется система 
штрафов.

У нас часто затраты по лик-
видации «художеств» на стенах 

оплачивают собственники зда-
ний. Что делать, когда в одном 
отдельно взятом городе в один 
год подростками с баллончика-
ми и маркерами было повреж-
дено более 2 тысяч фасадов жи-
лых домов!

За кисть или за баллончик с 
краской может взяться любой, 
но одни по своим способностям 
нарисуют картину, радующую 
глаз, а другие — лишь наставят 
непонятные кляксы или хуже 
того. Появляются агрессив-
ные рисунки. Причём агрес-
сивность может выражаться не 
только в сюжете, подборе кра-
сок, но и в том, насколько всё 
вместе вступает в дисгармонию 
с городской средой.

Однако правовое законода-
тельство нацелено на соблю-
дение норм и правил общежи-
тия, общественного порядка 
и спокойствия граждан. Где 
же та тонкая грань между со-
блюдением правил приличия, 
благопристойности и проявле-
нием низкой культуры, эгоиз-
ма, пренебрежения к интере-
сам общества?

Цена неудачного шедевра 
может оказаться значительно 
превышающей баллончик с 
краской. Возмещая причинён-
ные убытки, горе-художника 

могут, к примеру, обязать и весь 
подъезд перекрасить.

Запрещать или разрешать, 
где золотая середина? Понача-
лу одним из методов борьбы с 
подобными уличными худож-
никами было предложение по-
участвовать в акции по раскра-
шиванию стен зданий детских 
садов. Эксперимент удался к 
обоюдному положительному 
результату. И тогда стали пред-
лагать бетонные заборы строек, 
стены тепловых пунктов, мусо-
росборников и тому подобное.

Объектами стрит-арта, как 
стали называть уличное искус-
ство, сегодня никого не уди-
вишь. Появились профессио-
нальные мастера, работающие 
в данном направлении легаль-
но, часто по заказу городских 
властей. Стрит-арт фестивали 
также стали довольно распро-
странённым явлением, уже 
есть положительный опыт по 
проведению арт-фестивалей 
любителей граффити, им вы-
деляются стены, с ними зани-
маются профессиональные ху-
дожники. Это помогает сделать 
наш город ещё более красивым, 
обезопасить его от вандализма.

Степан СЕРГЕЕВ,
фото автора

Разрисовать без 
вандализма

В рамках провероч-
ных мероприятий в 
поселении Маруш-

кинское Новой Москвы 
правоохранители сдела-
ли весьма неожиданную 
находку на территории 
промышленной зоны, ко-
торая арендуется фирмой, 
занимающейся ремонтом 

машин и оборудования. 
Полицейские обнаружи-
ли и изъяли три пушки 
времён Великой Отече-
ственной, внутри которых 
в стволах когда-то была 
наварена сваркой перего-
родка — её изготовили с 
целью обеспечить непри-
годность данных орудий 
к выстрелам. Также здесь 
были найдены боевая ма-
шина десанта (БМД) без 
государственных номеров, 

военный автомобиль-ам-
фибия, кузов броневика 
периода минувшей войны, 
два артиллерийских сна-
ряда и миномётная мина 
того сурового лихолетья. В 
настоящее время вся тех-
ника проходила реставра-
ционный процесс.

Изъятые снаряды и во-
енная техника специаль-
ной службой были вы-
везены для дальнейшей 
утилизации.

Сотрудниками полиции 
теперь устанавливается 
происхождение указанно-
го вооружения. А заодно 
скрупулёзно выясняет-
ся, имеются ли у фирмы 
документы, предостав-
ляющие ей право осу-
ществлять деятельность 
по реставрации военной 
техники.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото пресс-службы

УВД по ТиНАО

Арсенал из прошлого
Сотрудники уголовного розыска, ОЭБиПК 
и отдела по вопросам миграции УВД по 
ТиНАО при силовой поддержке бойцов 
Росгвардии города Москвы успешно про-
вели соответствующую оперативно-про-
филактическую работу, в ходе которой 
были обнаружены боеприпасы и военная 
техника.
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Этот день — только один 
из многих прожитых ге-
нерал-майором  милиции 

в отставке Николаем Михай-
ловичем Шаранковым. Судьба 
подарила ему длинную, трудную 
и интересную жизнь, разные со-
бытия — печальные и весёлые 
— и многие из них он правдиво 
отразил в книге своих воспоми-
наний: «На службе Отечества — 
от рядового до генерала».

Заинтересованный читатель 
может найти в ней много подроб-
ностей военного и послевоенно-
го бытия как жителей белорус-
ской глубинки, так и столичных 
кругов, но, думается, самое инте-
ресное и поучительное для чита-
телей полицейской газеты, — это 
служба нашего героя в правоох-
ранительной системе Москвы.

Шаранков, как и многие его 
сверстники, пришел в столичную 

милицию, после службы в Совет-
ской Армии — в противовоздуш-
ной обороне Северо-Тихоокеан-
ской флотилии. Кстати, в армии 
командиром его был легендар-
ный флотский военачальник 
адмирал Григорий Холостяков, 
Герой Советского Союза. 

После окончания военной 
службы у Николая Михайловича 
был большой простор и немалый 
выбор — судьбу мог построить в 
любом регионе страны. В ряды 
же столичных стражей право-
порядка Николая Михайловича 
привело горячее желание про-
должить учёбу, получить выс-
шее образование — служба в 
московской милиции позволяла 
достичь такой цели, не отры-
ваясь от охраны правопорядка. 
И надо отметить, что Николай 
Михайлович в полной мере вос-
пользовался предоставленной 

возможностью — он получил 
блестящее образование и сделал 
великолепную карьеру. Начи-
нал как большинство с  самого 
низу — милиционером третьего 
разряда 69-го отделения мили-
ции Москвы, а закончил заме-
стителем начальника Главного 
управления внутренних дел сто-
лицы по тылу, генералом и кава-
лером многих государственных
наград.

И хотя и по специальности 
и по натуре своей Шаранков 
далеко не тыловой специалист 
(большинство его службы про-
шло на оперативной работе), 
тем не менее,  оказавшись, по 
просьбе руководства на этом 
посту, он глубоко вник в новую 
работу и очень много сделал 
для обустройства столичного 
гарнизона. Вот только краткий 
перечень тех зданий  и строе-
ний, к возведению которых он 
приложил и душу и сердце и 
руки. В годы его заместитель-
ства по тылу были построе-
ны: Клинический госпиталь 
ГУВД Москвы, 12-этажное 
здание Центрального адрес-
ного бюро, пионерский лагерь 
«Бугорок», 5-этажный семей-

ный двухподъездный дом 
для отдыхающих в панси-
онате «Берёзовая роща», 
несколько отделений ми-
лиции, автобаза на Алту-
фьевском шоссе и гараж 
на 200 автомобилей на 
Ярославском шоссе для 
управления пожарной 
охраны и многие другие
здания.

Но всё же, думается, важ-
нейшая заслуга Николая 
Михайловича кроется в том, 
что он, совместно с коллега-
ми, сумел привлечь к охра-

не общественного порядка ши-
рокую общественность, как бы 
сказали сейчас, гражданское об-
щество. В результате тогдашние 
кадровые работники милиции 
сумели опереться в своей работе 
на многочисленных помощни-
ков: товарищеские суды, штабы 
добровольных дружин, домовые 
комитеты, депутатские группы.

Именно с его подачи в Во-
рошиловском районе столицы 
(отделение милиции которого 

Шаранков успешно возглав-
лял) в начале семидесятых был 
открыт первый в Москве опор-
ный пункт охраны обществен-
ного порядка. Это начинание 
было одобрено районным ко-
митетом партии и исполкомом 
районного совета, чуть позже в 
Ворошиловском районе было 
открыто ещё 9 таких опорных 
пунктов. А вскоре  идею под-
хватили в другие районы сто-
лицы.

Можно уверенно утверждать, 
что именно с тех пор порядок 
в столице СССР, а потом и во 

многих городах страны 
стал предметом заботы все-
го народа, всех жителей. И 
это позволило практически 
свести на нет некоторые 
виды преступлений, в осо-
бенности, что касается при-
менения оружия...

Вся жизнь Николая Ми-
хайловича — пример чест-
ного служения долгу, упор-
ного труда и настойчивости 
в осуществлении намечен-
ных планов. Эти качества 
помогло парню из сожжён-
ной войной белорусской 
деревни прожить интерес-
ную жизнь, победить мно-
гие трудности (приходилось 
и самому обезвреживать 
опасных преступников — 
вступать с ними в рукопаш-
ную схватку) и в конечном 
счете стать одним из руко-
водителей московской ми-
лиции. Не случайно, в сти-

хах, посвящённых Шаранкову 
есть — очень точная строчка: 
«Генерал из простого народа»

И можно только порадоваться 
за то, что Николай Михайлович 
нашёл в себе силы и талант со-
здать эту правдивую и честную 
книгу, не хранить свой богатый 
опыт под спудом, а щедро ода-
рить им читателей.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Старшина группы тылового обеспечения.
Заработная плата от 35000 рублей.
Требования к кандидату: 
аттестованный сотрудник (младший 

начальствующий состав), ответствен-
ный, без вредных привычек, комму-
никабельный, опыт работы привет-
ствуется.

Специалист отдела материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения.

Заработная плата от 38000 рублей.
Требования к кандидату:
аттестованный сотрудник, высшее 

образование, уверенный пользователь 
ПК, Microsoft Excel, опыт работы в ана-
логичном подразделении от 1 года, без 

вредных привычек, 2 форма допуска 
(желательно), диплом о дополнительной 
профессиональной программе повыше-
ния квалификации. 

«Управление закупками в соответ-
ствии с федеральной контрактной систе-
мой» (желательно).

Дружный коллектив, удобное распо-
ложение места несения службы (в шаго-
вой доступности от метро и ж/д вокзала).

График работы: 5/2. Бесплатный про-
езд в общественном транспорте. Соци-
альные гарантии сотрудников органов 
внутренних дел. Адрес: м. Павелецкая, 
ул. Большая Пионерская д. 27/29.

Телефон для справок: (499) 235-11-27.

Профсоюзный комитет МОО ППО 
ГУ МВД России по г. Москве спешит 
сообщить, что в связи со срочным пе-
реездом изменились адрес и телефоны.

Наше местонахождение: ул. Мяс-
ницкая, д.49/22, стр. 1, метро Красные 
ворота, последний вагон из центра, 

на улице — налево, к Садовому коль-
цу (вход в здание в арку со стороны
ул. Садово-Спасской).

Телефоны: (495) 607-98-02,
(495) 607-97-87,  (495) 607-77-60 т/ф
Всегда ждём вас!

Генерал
из простого народа

В тот день юному Коле Шаранкову здорово повез-
ло, причём, дважды. 
С утра на его родную белорусскую деревню Се-
керка неожиданно налетели фашистские само-

лёты и буквально стёрли её с лица земли — остались 
лишь пепелища разбомбленных строений. 

Позже сюда нагрянули гитлеровцы и полицаи, кото-
рые провели окончательную «зачистку»: некоторых 
оставшихся в живых погнали в концлагерь, а родствен-
ников партизан повесили на телефонных столбах. Но 
Коля, с отцом, матерью и сестрой сумел через густой 
кустарник ускользнуть от фашистов в лес.

Потом он, скрываясь на ржаном поле от немецких ка-
рателей, набрёл на двух незнакомых мужчин. Один из 
них начал кричать на мальчика и грозился передать 
его фашистам. А вот второй по фамилии Сергей Ивано-
вич Микачев, — и это действительно и везение, и сча-
стье — был связан с партизанами. Он резко и жёстко 
стал на сторону подростка и спас его от гибели.

Взгляд на чужие вещи не должен быть 
захватывающим.

***
Делаю людям добро. Но заказчиков 

всё меньше и меньше.
***

Инфляция. Карманные воры надры-
ваются на своей  работе.

***
Разделить чужое имущество легче, 

чем чужое мнение.
***

Не забывай, что забывчивость может 
оказаться очень плодотворной.

***
Когда «Шестёрку» представляют 

«Королю», она объявляет себя «козы-
рной».

***
Чудеса современной архитектуры — 

«крыша», сидящая на нарах.

***
Хулиган жаловался: «Со Змеем Горы-

нычем лучше не связываться. Ему по 
морде давать аж три раза».

***
Альтернатива  водителю  — пешеход.

***
Каждая дорога себе – дорога.

***
Автолюбители не должны игнориро-

вать ручное управление.
***

Вы находитесь на платной стоянке: 
это вам даром не пройдёт.

***
Молодые водители любят парковать-

ся в парке культуры и отдыха.
***

В здоровом моторе — здоровый кар-
бюратор.

***
Светофор – троится, только для трез-

вых.
***

Не стой под «кирпичом» — полу-
чишь жезлом.

***
Когда крыша съехала, седан стал 

кабриолетом.
***

Не каждая улица доведёт до пере-
крёстка.

***
Автомобиль служить рад, но не хочет 

быть служебным.

Виктор КОНЯХИН

НАШИ АФОРИЗМЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Четвёртое управление МВД России приглашает
на службу на должности:

Уважаемые члены профсоюза,
работники и сотрудники полиции!
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СТОП-КАДР

Куда меня несёт...                                                                                                                Фото Николая ГОРБИКОВА

1 августа 1977 года в вертолётной 
катастрофе близ Лос-Анджелеса по-
гиб бывший американский пилот 
Фрэнсис Гарри Пауэрс. Первого мая 

1960 года он был сбит над территори-
ей СССР в районе Свердловска. По-
кинув падающий самолёт на огром-
ной высоте, лётчик-шпион чудом 
остался жив. Но при вертолётной 
катастрофе сорок лет назад чудо не 
повторилось.

5 августа 1962 года умерла амери-
канская киноактриса Мэрилин Мон-
ро, приняв чрезмерную дозу снотвор-
ного. Она начинала как фотомодель, 
в начале 50-х годов снялась в неболь-
ших ролях. Первый успех пришёл с 
фильмами «Ниагара» и «Джентльме-
ны предпочитают блондинок».

Мерилин создала тип наивной 
блондинки. Кинокомпания XX век — 
Фокс извлекла из внешних данных и 
обаяния Монро большой капитал и 
методично превращала её в секс-сим-
вол, что сама актриса оценивала так:

«Символ секса — это товар, а мне 
противно быть товаром». Тем не ме-
нее актриса приобрела фантастиче-
скую популярность во всём мире. 
Трагический уход из жизни голли-
вудской звезды не смог остановить 
роста её популярности и славы, по-
рой приобретавшей скандальный
характер.

5 августа 1943 года в связи с осво-
бождением Орла и Белгорода от гит-
леровских оккупантов в Москве был 
дан первый салют в Великой Отече-
ственной войне. Произведён 12-ю 
залпами из 24 орудий. Всего в войну 
было произведено 354 победных са-
люта. В День Победы 9 мая 1945 года 
салют был дан 30-ю залпами из 1000
орудий.

6 августа 1945 года американский 
бомбардировщик Б-29 (командир 
экипажа — полковник Пол Тиббетс) 
сбросил атомную бомбу на японский 
город Хиросиму. Бомба получила ла-
сковое прозвище «Малыш». Три дня 
спустя атомная бомба по прозвищу 
«Толстяк» была сброшена на город 
Нагасаки. Данные о человеческих 
жертвах, приведённые ниже, весьма 
приблизительные. Считается, что в 
Хиросиме 140000 человек умерли от 
взрыва и его последствий. Аналогич-
ная оценка для Нагасаки составила 
74000 человек.

Вот как описывали взрыв в Хироси-
ме и последствия очевидцы, лауреаты 
Международной премии мира худож-
ники Ири и Тосико Маруки: «Осле-
пительная вспышка, взрыв, сознание 
подавлено, волны горячего ветра, и в 
следующий момент всё вокруг заго-
рается. Тишина, наступившая вслед 
за грохотом ни с чем не сравнимой, 
дотоле неслыханной силы, нарушает-
ся треском разгорающегося огня. Под 
обломками рухнувшего дома гибнут 
люди, гибнут в огненном кольце, оч-
нувшиеся и пытающиеся спастись…

Миг — и с людей падает вспых-
нувшая одежда, вздуваются руки, 
лицо, грудь, лопаются багровые вол-
дыри, лохмотья кожи сползают на 
землю. Это привидения. С подня-
тыми руками они движутся толпой, 
оглушая воздух криками боли. На 
земле грудной ребёнок, мать мертва. 
Но ни у кого нет сил прийти на по-
мощь, поднять. Оглушённые и оби-
женные люди, обезумев, сбились ре-
вущей толпой и слепо тычутся, ища
выхода…

На искалеченных людей хлынули 
чёрные потоки дождя. Потом ветер 
принёс удушающий смрад»…

Вот ещё одно свидетельство оче-
видца — японской поэтессы Юкио 
Ота: «Хиросима походила не на город, 
разрушенный войной, а на фрагмент 
картины светопреставления. Челове-
чество подвергло себя самоуничтоже-
нию, и люди, пережившие ядерный 
взрыв, потеряли желание жить».

Город горел, на улицах всюду лежа-
ли люди, живые и мёртвые. Очевидец 
рассказывал: «Живые выглядели ещё 
ужаснее мёртвых. Люди, у которых от 
взрыва вытекли глаза, ползли по ули-
цам, стараясь по памяти найти путь к 
реке, чтобы утолить страшную жажду. 
Они уже не были похожи на челове-
ческие существа, а напоминали ско-
рее личинок насекомых.

Через три дня все эти картины по-
вторились в Нагасаки. Вторую миро-
вую войну венчал её апофеоз.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Начало в № 18.) 
Баланс можно только 

прочувствовать. И создать 
идеально сбалансирован-
ное оружие, каким явля-
ется пистолет Марголина, 
мог только незрячий че-
ловек, с характерным для 
слепых обострённым и 
безошибочным чувством 
равновесия, человек, по 
жестокой необходимости 
развивший в себе почти 
сверхъестественную спо-
собность ощущать сопро-
тивляемость металла, силу 
пороха.

С к о н с т р у и р о в а н н ы й 
Марголиным пистолет 
имел изумительную точ-
ность боя, мягкий и лег-
кий спуск без «провала», 
был приятно удобен в руке, 
прост в обращении, несло-
жен в сборке и разборке.

То, что происходило 
дальше, сейчас уже мало 
кому известно. Хода пи-
столету не дали. Приговор 
чиновников в погонах и без 
погон (извечное бедствие 
России) был категоричен: 
«Конструкция слепого не 
может приниматься все-
рьёз». «Того, что никогда 
не было, не может быть ни-
когда».

Завистливые человеч-
ки подставили Марголину 
подножку. Далее события 
развивались так, как им и 
положено было развивать-
ся в те непростые времена. 
Кто-то положил на стол 
всемогущего Берии опыт-
ный образец пистолета с 
полной справкой о его бо-
евых качествах. Берия по-
стрелять любил, хотя из-за 
импульсивности характера 
у него это получалось до-
вольно скверно. Опробовав 
самолично пистолет в тире, 

глава грозного ве-
домства с удивлени-
ем констатировал, 
что сразу попал туда, 
куда стрелял. Это 
ему понравилось на-
столько, что он про-
вёл в тире остаток 
дня, изведя при этом 
кучу патронов. И.В. 
Сталину было доло-
жено о разоблаче-
нии группы вредите-
лей, саботирующих 
внедрение перспек-
тивного оружия. 

Пистолет был за-
пущен в серийное 
производство. Кон-
струкция его была 
настолько удачной, 
законченной и со-
вершенной, что с 
1949 года и до наше-
го времени он выпу-
скается практически 
без изменений. С 1954 по 
1974 год применялся на со-
ревнованиях международ-
ного уровня. Для обучения 
стрельбе применяется по 
настоящее время. 

Автоматические малока-
либерные пистолеты появ-
лялись и на Западе — они 
имели красивый и грозный 
вид, но как спортивное 
оружие не годились. Появ-
лялись и малокалиберные 
револьверы — бой их был 
точнее, чем у пистолетов, 
но конкуренции с Марго-
линым они не выдержива-
ли. Там не любят хвалить 
русское оружие, потому что 
оно русское, но пистолет 
Марголина есть в каждом 
спортивном тире, много 
их и в частном пользова-
нии. Кстати, прицел Мар-
голина практически без 
изменений тихо и молча 
перекочевал на немецкий 

«Вальтер», итальянскую 
«Беретту», на ряд спортив-
ных моделей бельгийского, 
французского, испанско-
го производства. Михаил 
Владимирович Марголин 
был консультантом по ору-
жию в Государственном 
Историческом музее и в 
НИИ милиции. Он напи-
сал книги: «Записки кон-
структора», «Спортивный 
пистолет и его ремонт» и 
«Я солдат ещё живой». На-
ряду с правительственны-
ми наградами Марголин 
был удостоен Большой 
серебряной медали ВДНХ 
(1960), ему было присвоено 
звание «Заслуженный изо-
бретатель РСФСР» (1965). 
Что же касается невидан-
ных высот… 28 марта 1983 
именем Михаила Марголи-
на назвали малую планету
№ 2561.

(Продолжение следует.)
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