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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»

№ 30
(9582)

с.с. 5 5ПРОИГРАВШИЕ ОКАЗАЛИСЬ В ВЫИГРЫШЕПРОИГРАВШИЕ ОКАЗАЛИСЬ В ВЫИГРЫШЕ
Фоторепортаж с гарнизонного чемпионата по автомобильному многоборьюФоторепортаж с гарнизонного чемпионата по автомобильному многоборью

ДОБРО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦДОБРО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
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ХУЛИГАНОВ ОСАДИТ
КАВАЛЕРИЯ

Сотрудники 
ППСП учились 
взаимодействовать 
с конной полицией 
на массовых 
мероприятиях

стр. 3

ГЕРОЙ

ДВУХ НАРОДОВ

На кителе этого 
легендарного 
человека красуются 
награды СССР... 
и США

стр. 8-9

Эта добрая инициатива родилась 11 лет назад 
в содружестве  правоохранительных ведомств 
соседних стран — МВД России и Министер-

ства общественной безопасности Китайской 
Народной Республики. Возникла идея обоюдно 
направлять делегации детей погибших сотруд-

ников с гостевыми визитами: россиян – в КНР, 
китайских подростков – в Россию.

Продолжение на стр. 2.
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ПЕРЕКРЁСТОК В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Продолжение. 
Начало на стр. 1.)

Вот и на этот раз в 
столицу приехали 
дети сотрудников 

МОБ КНР, героически 
павших при исполнении 
служебных обязанностей. 
Именно такая формули-
ровка значится в офици-
альных протоколах, о чём 
нам поведал начальник 
Центра социальной рабо-
ты МВД России полков-
ник внутренней службы 
Валерий Алябьев. Но к 
разговору с ним мы вер-
нёмся немного позже, 
а пока расскажем, как 
именно Москва в лице 
сотрудников полицейско-
го главка встречала своих 
гостей.

Группа из 40 детей с 
сопровождающими их 
взрослыми, встреченная в 
аэропорту Шереметьево, 
была размещена в «Пре-
зидент-Отеле», который 
на несколько дней стал 
для подростков гостепри-
имным домом. Именно 
оттуда вывозили детвору 
на все экскурсии и меро-
приятия и туда же, пол-
ные впечатлений, они 
возвращались вечерами, 
шумно делясь эмоциями 
и обсуждая полученные 
подарки.

Для начала юных гостей  
ждала обзорная экскурсия 
по городу: в частности, 
по территории Москов-
ского Кремля и Красной 
площади. Всё, что раньше 

они многократно виде-
ли на картинках, теперь 
предстало во всём вели-
колепии «вживую». Гости 
были, конечно же, впе-
чатлены увиденным, но 
дети есть дети, и поэтому 
в тот же день их отвезли 
в подмосковный Долго-
прудный на фабрику мо-
роженого «Чистая линия». 
Вот где детвора смогла 
насладиться новыми для 
себя вкусами!

На следующий день 
гости посетили столич-
ный планетарий, где в 
ходе подготовленной для 
них программы «Пости-
гая космос» они смогли 
«прогуляться» по Млеч-
ному пути и ощутить себя 
астронавтами среди экс-
понатов интерактивного 
музея «Лунариум».

О впечатлениях можно 
было не спрашивать – 
лучше переводчиков о них 
«говорили» горящие дет-
ские глаза. Но, наверное, 
ещё более сильные эмо-
ции охватили юных го-
стей в помещении «Кро-
кус Сити Океанариума».  
Яркий мир подводных 
обитателей  традиционно 
не может оставить рав-
нодушными ни детей, ни 
взрослых. 

Ещё один день был 
посвящён как традици-
онно-развлекательной, 
так и официальной части 
программы: экскурсии в 
Московский зоопарк и 
последующему приёму де-
легации в посольстве КНР 

в г. Москве, где с детьми 
встретились представите-
ли китайского диплома-
тического корпуса. 

Посещение подростка-
ми Центрального музея 
МВД России стало для 
них не просто погружени-
ем в историю важнейшего 
государственного инсти-
тута северных соседей, но 
и данью профессиональ-
ному сообществу право-
охранителей.

Одним из последних 
крупных мероприятий на 
московской земле стало 
пребывание юных гостей 
в расположении 1-го опе-
ративного полка полиции 
столичного главка, куда 
их пригласили сотруд-
ники-кавалеристы. По-
казательная джигитовка, 
выполнение различных 
приёмов в седле с при-
менением всадниками 
холодного и огнестрель-
ного оружия – всё это, 
безусловно, впечатлило 
детвору, как, впрочем, и 
всех ранее побывавших 
в гостях у полицейских 
конников.  

Ребятам показали, как 
в полку ухаживают за ло-
шадьми. В частности, им 
продемонстрировали, как 
меняют подковы, прогре-
вают круп животного. По-
смотрев на методы ухода 
и профилактики, гости 
остались под огромным 
впечатлением от «лоша-
диного солярия» — со-
временной процедуры 
оздоровления лошадей и 

насыщения их необходи-
мыми витаминами. Дети 
с удовольствием фотогра-
фировались с кавалери-
стами, а также с их питом-
цами, которые вели себя 
на редкость терпеливо и 
благосклонно.

Пока гости предавалась 
общению с грациозными 
животными, и состоялся 
наш разговор с сопрово-
ждавшим делегацию Ва-
лерием Алябьевым.

— За время обоюдно-
го обмена делегациями 
более 300 детей сумели 
увидеть  страну-соседа. 
В рамках соглашения о 
взаимодействии между 
нашими министерствами 
экскурсионные програм-
мы поначалу охватыва-
ли меньшее количество 
подростков.  Зато теперь 
делегации насчитывают 
40 мальчиков и девочек. 
Ровно столько детей рос-
сийских сотрудников, по-
гибших при исполнении 
служебного долга, побы-

вали в Китае в прошлом 
году. Программы необык-
новенно насыщенны, кол-
леги оказывают столь же 
радушный приём, и вме-
сте мы делаем всё возмож-
ное для того, чтобы такие 
поездки запомнились де-
тям надолго, — заверил 
Валерий Вячеславович. 

На следующий день 
гости отправились в 
подхвативший эстафету 
г. Санкт-Петербург, гото-
вый продемонстрировать 
гостеприимство северной 
столицы.  

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Добро не имеет 
границ

Хочется отметить высокий 
уровень профессионализма, де-
ловые качества, своевремен-
ное и грамотное реагирование 
сотрудников полиции отдела 
МВД России по Можайскому 
району (ЗАО г. Москвы), бла-
годаря которым был задержан 
преступник при обмене моих 
сертификатов в одном из от-
делений ПАО Сбербанк России 
г. Москвы.

Выражаю огромную благодар-
ность сотрудникам, осущест-
влявшим задержание мошенни-
ка (путём обмана он похитил 
принадлежащие мне денежные 
средства, а также два серти-
фиката банка, причинив мате-
риальный ущерб на общую сумму 
490 000 рублей), и ведущим рас-
следование уголовного дела.

Спасибо Вам! Примерным 
трудом и ответственным от-
ношением к делу вы способство-
вали возвращению моего похи-
щенного имущества.

Прошу отметить следующих 
сотрудников ОМВД России по 
Можайскому району: замести-
теля начальника полиции майора 
полиции Андрея Ивановича Дег-
тярёва, оперуполномоченного 
старшего лейтенанта полиции 
Дениса Сергеевича Щербакова, 
начальника следственного от-
деления майора юстиции Найлю 
Гаязовну Тростянскую, следо-
вателя лейтенанта юстиции 
Дмитрия Сергеевича Булынина, 
старшего следователя майора 
юстиции Антона Алексеевича 
Дегальцева.

Нина Алексеевна РОМАНОВА

Задачей рейда являлись 
профилактика, предупре-
ждение и пресечение на-

рушений правил перехода про-
езжей части, а также проезда 
пешеходных переходов. 

Ни для кого не является се-
кретом, что пешеходы до сих 
пор остаются самой незащи-
щённой категорией участников 
дорожного движения. И мно-

гое здесь зависит от культуры 
как водителей, так и тех, кто 
передвигается на своих двоих. 
Каждый, кто держит в руках 
баранку, должен соблюдать 
простое правило – пешехода 
надо уважать и пропускать, а 
последнему следует понимать, 
что выходить на проезжую часть 
дороги, не убедившись в лич-
ной безопасности, ни в коем 

случае нельзя. Да и пе-
реходить проезжую часть 
нужно только в отведён-
ных для этого местах. 
Только взаимная веж-
ливость и чёткое соблю-
дение ПДД могут пре-
дотвратить трагические 
последствия. Конечно 
же, особое внимание ин-
спекторы ДПС уделяли 
подрастающему поколе-
нию. Ведь за летние ме-
сяцы многие мальчишки 
и девчонки находились в 
оздоровительных лагерях 
и отвыкли от городских 
магистралей. А скоро — 
начало учебного года. 

А ещё некоторые граж-
дане любят оставлять 
свои машины на «зебре». 
Например, на западе сто-

лицы сотрудниками ОБ ДПС 
было выявлено несколько де-
сятков подобных правонаруше-
ний. 10 транспортных средств, 
водители которых нарушили 
правила остановки (стоянки) 
в зоне пешеходных переходов, 
были эвакуированы на штраф-
стоянки.

Также уделялось внимание 
и пешеходам, особенно тем из 
них, кто переходил или пере-
бегал дорогу в неположенном 
месте или на запрещающий 
сигнал светофора.

Всего же в период основного 
этапа мероприятия было вы-
явлено свыше 1600 нарушений 
правил дорожного движения, 
допущенных пешеходами, и 
около 900 — водителями транс-
портных средств.

Помимо полицейских, в рей-
дах принимали участие и об-
щественники. Так, в ТиНАО 

вместе с инспекторами ДПС на 
дорогах дежурил член Обще-
ственного совета при окружном 
УВД Александр Осипов.

Столичная Госавтоинспекция 
ещё раз напоминает о том, что 
безопасность каждого участни-
ка дорожного движения, прежде 
всего, зависит от самого челове-
ка, его понимания необходимо-
сти правильного поведения на 
дорогах и желания соблюдать 
нормы дорожной безопасности. 
Пешеходы и водители обязаны 
знать и соблюдать относящи-
еся к ним требования правил 
дорожного движения, сигналов 
светофоров, дорожных знаков 
и разметки, а также выполнять 
распоряжения сотрудников 
ГИБДД.

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ,
фото Ольги ДУМАЛКИНОЙ

Давайте жить дружно
На минувшей неделе особое внимание со-
трудников дорожно-патрульной службы 
было обращено на светофоры и «зебры», 
и не случайно. Ведь в нашем городе про-

водилось профилактическое мероприятие 
«Пешеход».
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Кроме того, на учениях  
отрабатывались навыки 
ускоренного передвиже-

ния и преследования, действия 
по извлечению подозреваемых 
в преступлении из автотран-
спорта, формирование психо-
логической устойчивости со-
трудников. 

На полосе препятствий были 
сымитированы различные 
преграды, сложные рельефы, 
подобие которых приходится 
преодолевать в городе. Группы 
по два-три человека показыва-
ли свои навыки в задержании 
правонарушителя в различных 
ситуациях: при проверке до-
кументов, при появлении тре-
тьих лиц, а также быстрого из-
влечения пистолета из кобуры.  

— Важный нюанс —  это ра-
бота в группе, в коллективе, 
психологическая подготовка. 
И, несмотря на большие на-
грузки, всего за пять дней уда-
лось сплотить представителей 
разных подразделений гарни-
зона со своим опытом службы, 
знаниями и своим видением 

профподготовки. 
Напомнили, как 
при задержании 
нарушителя пра-
вильно и адекватно 
реагировать на си-
туацию, опасность, 
чётко распределять 
задачи в группе, 
правильно дей-
ствовать при появ-
лении третьих лиц 
или скоплении лю-
дей, — рассказал 
к о р р е с п о н д е н т у 
газеты начальник 
цикла физической 
подготовки центра подполков-
ник полиции Григорий Федо-
сов.

— Как формируется психоло-
гическая устойчивость?

— Здесь несколько аспектов. 
Сотрудник на службе сталки-
вается с физическими и психо-
логическими нагрузками: вы-
езды на заявления, на звонки 
«02», общение с гражданами. 
И в каждый момент своей де-
ятельности он должен пони-

мать, кем является, что делает 
и какие решения надо прини-
мать, не нарушая действую-
щего законодательства, и при 
возможных стрессовых ситу-
ациях. Чем устойчивей и мо-
бильнее психика сотрудника, 
тем чётче он будет работать. 

Преподаватели ставили цель 
расширить так называемое 
«тоннельное видение», что-
бы сотрудники не впадали в 
ступор в сложной ситуации. 

По статистике люди получают 
ранения, травмы, имея за пле-
чами 10—15 лет службы, как 
раз это категория командиров 
взводов и рот. Причина? Со-
трудники чувствует себя уве-
ренно, всё в службе видели и 
проходили, и это расслабляет 
психологически, внутренне. А 
именно на них ложится основ-
ная нагрузка по подготовке и 
воспитанию и передаче опы-
та личному составу. Поэтому 
занятия дали возможность и 
реально оценить свой профес-
сионализм, и получить новые 
знания и навыки. 

На огневой подготовке при 
работе с учебным оружием объ-
единили в симбиозе теорию и 
практику, физическую, огне-
вую и правовую подготовку, как 
реально работают на улице. Да-
ётся вводная, потом идёт раз-
бор, на основании какой статьи 
принимали решение. 

— За время этих сборов очень 
высоко поднялся наш профес-

сиональный уровень, — с чув-
ством благодарности расска-
зал командир отдельной роты 
ППСП ОМВД России по райо-
ну Очаково-Матвеевское май-
ор полиции Игорь Калдин. — 
Я считаю, такие занятия надо 
проводить как можно чаще, 
делая акцент на приёмы руко-
пашного боя, методы работы 
с ножом и пистолетом. За эту 
неделю мы стали сплочённым, 
слаженным коллективом, и 
большое спасибо, низкий по-
клон за это нашим препода-
вателям. И теперь с нашим 
инструктором по боевой под-
готовке мы проработаем план 
и всё рациональное внедрим 
для того, чтобы, прежде всего, 
обеспечить безопасность лич-
ного состава при выполнении 
служебных задач. 

На прощание участники сбо-
ров, как единое боевое подраз-
деление, с задором спели бра-
вую армейскую песню «Идёт 
солдат по городу». 

В манеже полка от-
рабатывались со-
вместные действия 

при пресечении проти-
воправного поведения, 
блокирование местности 
и задержание подозрева-
емых в совершении пре-
ступлений. Роль право-
нарушителей выполняли 
сами командиры подраз-
делений. 

— Мы проводим такие 
учения, чтобы сотруд-
ники подразделений на 
«земле» чувствовали себя 
уверенно при выполне-
нии задач совместно с 
полицейскими кавалери-
стами и чтобы ощутили 
себя с противоположной 
стороны — нарушителей, 
— рассказал командир 
кавалерийского батальо-
на майор полиции Миха-
ил Абраменко. 

Из 20 всадников — 12 
стажёров. На этих уче-
ниях кавалерийская под-
готовка — очень  важный 
момент в обучении. 

Михаил Юрьевич 
шесть лет руководит ба-
тальоном. Начинал он 
службу с милиционера, 
занимался конным спор-
том. Знает, как говорит-
ся, всю её подноготную. 
И на существенный во-
прос, бывает ли, что ло-
шади наносят травмы 
гражданам, поясняет: 

— Нет, у нас все дей-
ствия направлены на 
то, чтобы не причи-
нить вред, — это боль-
ше психологическое 
давление, рассеи-
вание и блокирование, 
или чтобы развести по 
разные стороны проти-
воборствующие группи-
ровки фанатов. А затем 
наряды полиции задер-

живают зачинщиков бес-
порядков. 

Всё было по-настоя-
щему, без условностей: 
одного зазевавшегося ка-
валериста «бесчинствую-
щие молодчики» даже су-
мели стащить с лошади.  

В батальоне существу-
ет правило: на любое 
мероприятие идти, как 
в первый раз, с особым 
чувством ответствен-
ности, не думать, что 
всё, как всегда, пройдёт 
гладко. Изучаются пла-
ны, схемы, проводит-
ся рекогносцировка на 
местности с целью уз-
нать, что изменилось в 
ландшафте: новое здание 
появилось или ремонт 
дороги. Если стадионы 

близко, конный строй 
прибывает своим ходом, 
а на дальние — лоша-
дей перевозят в трейле-
рах, по шесть в каждом. 
Серьёзная работа — на 
футбольных матчах 
«Спартака», ЦСКА, ког-
да «Зенит» приезжает в 
гости, участвуют 30—40 
тысяч болельщиков. 

Преимущество кава-
лериста и в том, что он в 
седле выше толпы, обзор 
у него гораздо больший и 
об изменении ситуации 
тут же сообщает по ра-
диостанции.  

Лошади тоже проходят 
своего рода психологиче-
скую подготовку. В ходе 
«карусели», когда скачу-
щие кавалеристы взяли 

в кольцо «нарушителей 
порядка», неожиданно 
раздались автоматные 
очереди, но четвероно-
гие сотрудники и ухом не 
повели.

На учении отработали 
и «проводы» беснующих-
ся фанатов-болельщиков 
после матча. Они про-
ходили сквозь коридор 
строя кавалеристов и пе-
ших сотрудников. Зрели-
ще впечатляющее и от-
резвляющее. 

В кавалерийском ба-
тальоне обучение про-
ходит, как правило, с 
«нуля». Многие сотруд-
ники — представители 
казачьего рода. Служит 
и прекрасный пол, трид-
цать процентов личного 
состава — девушки. 

Московская конная 
полиции по уровню про-
фессионального мастер-
ства признанно счита-
ется одной из лучших в 
Европе. По обмену опы-
том приезжают коллеги 
из Италии, Франции, 
Чехии. 

Об основных задачах 
тактического занятия 
рассказал нашей газете 
врио начальника Центра 
профессиональной под-
готовки инструкторов по 
служебной и боевой под-
готовке главка полков-
ник полиции Вячеслав 
Перелыгин. Он отметил, 
что сегодня сотрудников 
обучали также и навы-
кам вербального обще-
ния с населением. Ведь 
полицейский должен не 
только представиться, но 
и объяснить, что охраня-
ет правопорядок, прове-
рить при необходимости 

документы, пресечь про-
тивоправные действия. 

— Наша задача расска-
зать, как работает кон-
ная полиция, чем она за-
нимается, проще говоря, 
куда лезть надо и не надо, 
а где нужно помочь. Со-
трудники выступали 
также в роли хулиганов, 
и конная полиция их 
успешно локализовала, 
а где-то они смогли про-
рвать кольцо ограждения 
и уйти. Мы вырабатыва-
ем поведенческий алго-
ритм: что и как делать, 
как выставлять наряды, 
задерживать и выдёрги-
вать из толпы нарушите-
лей. Основа обучения в 
центре — это практика. 
Она предполагает, что 
все дисциплины осваи-
ваются комплексно, как 
и на этом учении — с 
элементами физической, 
огневой, правовой и 
психологической подго-
товки. Выйти навстречу 
лошади не каждый отва-
жится. Мы поработали 
с парнями, они вошли в 
определённый тонус, в 
раж, и у них ушла боязнь 
лошади. Они выполня-
ют все задачи: идти на 
задержание или играть 
роль правонарушителя. 
И у наших слушателей 
открываются новые го-
ризонты, они начина-
ют мыслить и видеть 
по-другому, чувствовать 
локоть соседа, — подвёл 
итог Вячеслав Перелы-
гин.   

______________________
Материалы полосы 

подготовил 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО

И боевой задор, 
и командирский опыт

В Центре профессиональной подго-
товки инструкторов по служебной и 
боевой подготовке ГУ МВД России 
по г. Москве проведены тактиче-

ские занятия с командирами рот и взво-
дов подразделений ППСП, ДПС ГИБДД по 
отработке действий при задержании по-
дозреваемых в совершении преступле-
ний в условиях города.

На учениях — вместе с кавалерией
В 1-м опера-
тивном полку 
полиции ГУ 
МВД России 

по г. Москве прове-
дены тактические 
занятия с команди-
рами рот и взводов 
подразделений 
ППСП, ДПС ГИБДД 
по взаимодей-
ствию на массовых 
мероприятиях.
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Он родился 22 февраля 
1987 года в Москве. В 
2006-м Михаил Модо-

ров окончил Колледж милиции 
№ 1 ГУВД города Москвы, где 
обучался по специальности 
юриста-правоведа. С июня того 
же года молодой сотрудник за-
нимал должность участково-
го уполномоченного милиции 
ОВД Тимирязевского района 
столицы. Но вскоре, в октябре 
2006 года, в интересах службы 
был переведён на другое на-
правление правоохранительной 
деятельности, и с тех пор вот 
уже более десяти лет добросо-
вестно исполняет профессио-
нальный долг в окружном под-
разделении Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения.

Сначала Михаил Игоревич 
являлся инспектором дорож-
но-патрульной службы взвода 
ДПС, специализировавшегося 
на борьбе с загрязнением окру-
жающей среды. Данный взвод 
входил в структуру отдельного 
батальона ДПС ГИБДД Управ-
ления внутренних дел по Се-
верному административному 
округу. Затем офицер мили-
ции почти два года трудился 
государственным инспекто-
ром группы автотехнического 
контроля на магистралях 2-го 
отделения МОТОТРЭР — меж-
районного отдела техническо-
го осмотра, регистрационной и 
экзаменационной работы УВД 
по САО. Во время ежедневных 
8-часовых дежурств на одном 
из стационарных постов ДПС 
(пикетов) на севере мегаполи-
са госинспектор Модоров и его 

напарник выявляли техниче-
ски неисправные транспортные 
средства, и на нерадивых води-
телей составлялись соответству-
ющие материалы об админи-
стративных правонарушениях.

— В декабре 2008 года меня 
назначили инспектором-де-
журным отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по Северно-
му административному округу: 
согласно функциональным обя-
занностям, выезжал на оформ-
ление дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавши-
ми. За суточное дежурство слу-
чалось в среднем по три-четыре 
таких ДТП, хотя бывали и спо-
койные смены, то есть без про-
исшествий, — поясняет Михаил 
Модоров.

С июля 2011 года по январь 
текущего теперь уже полицей-

ский офицер в упоминавшемся 
отдельном батальоне трудил-
ся инспектором дорожно-па-
трульной службы роты ДПС. 
Понятно, на новом должност-
ном посту заметно расширился 
круг служебных обязанностей: 
ведь каждый из инспекторов 
ДПС участвует в обеспечении 
безопасности дорожного дви-
жения, оформлении ДТП, ох-
ране общественного порядка и 
общественной безопасности, 
предупреждении и раскрытии 
преступлений, профилактике 
грубых нарушений правил до-
рожного движения. При несе-
нии службы в системе единой 
дислокации Модоров и дру-
гие инспекторы ДПС умело 
справлялись с поставленными 
задачами, направленными на 
обеспечение бесперебойного 

и безопасного дорожного дви-
жения. Так, во время дневных 
и ночных смен личный состав 
роты ДПС, в том числе патруль-
ный экипаж в составе старшего 
лейтенанта полиции Михаила 
Модорова и его сослуживца, за-
держивал самонадеянных «хо-
зяев дороги» — водителей-ли-
хачей, провоцировавших на 
трассах в округе опасные си-
туации. Тем самым, в результате 
решительных и своевременных 
действий профессионалов ДПС 
предотвращались возможные 
дорожные драмы.

А в январе нынешнего года 
перспективный сотрудник, 
имеющий высшее образование, 
получил должностное повы-
шение. Он утверждён старшим 
дежурным дежурной части 1-й 
роты дорожно-патрульной 
службы ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО.

— Служба мне нравится, — 
подчёркивает Михаил Игоре-
вич, — хотя она и непростая, 
имеет свои особенности. Одна-
ко я готов приобретать новые 
навыки и умения — словом, ста-
новиться ещё более опытным в 
профессиональном плане, что-
бы безупречно исполнять долг 
полицейского. 

Надо сказать и о том, что при 
выборе своей дороги в жизни 
— правоохранительной стези 
— Модоров-младший пошёл по 
стопам своего отца Игоря Ми-
хайловича, который в органах 
внутренних дел служил с 1982 
года. Выпускник Московской 
специальной средней школы 
милиции, он был участковым 
инспектором милиции, инспек-
тором службы ППС (патруль-
но-постовой службы милиции), 
а с 1995 по май 2017 года — стар-
шим оперативным дежурным 
ОВД, а затем и отдела МВД 
России по Тимирязевскому 
району города Москвы. Майор 
полиции в отставке Игорь Ми-
хайлович Модоров награждён 
медалью «В память 850-летия 
Москвы» и ведомственными 
медалями.

— Наш отдельный батальон 
ДПС, образованный в 1996 году, 

находится на хорошем счету в 
системе Главного управления 
МВД России по городу Москве. 
В настоящее время по эффек-
тивности проводимых профи-
лактических мероприятий кол-
лектив батальона из года в год 
занимает лидирующие места в 
городе по линии деятельности 
дорожно-патрульной службы. 
В 2014 году ОБ ДПС ГИБДД 
Управления внутренних дел 
по САО стал в своей номина-
ции победителем городского 
конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучшее 
подразделение». Положительно 
оценена работа отдельного бата-
льона, в частности, и в прошлом 
году. Да и за истекшие шесть 
месяцев этого года мы добились 
хороших показателей, включая 
снижение общего количества 
произошедших на территории 
обслуживания ДТП и тяжести 
их последствий. Что касается 
непосредственно капитана по-
лиции Михаила Модорова, то 
он не только сам зарекомен-
довал себя с положительной 
стороны — исполнительным, 
добросовестным и надёжным 
сотрудником, но и по личному 
примеру этого полицейского к 
нам в подразделение пришёл в 
2015 году его двоюродный брат 
Дмитрий Модоров. Как и Ми-
хаил Игоревич тоже являясь 
выпускником Колледжа мили-
ции № 1, Дмитрий Сергеевич в 
органах внутренних дел служит 
с июня 2012 года. Лейтенант 
полиции Дмитрий Модоров 
сейчас в нашем батальоне — ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы 3-й роты ДПС, — гово-
рит начальник штаба ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по САО майор по-
лиции Александр Парадо. 

Помимо других поощрений 
за достойный правоохрани-
тельный труд, капитан полиции 
Михаил Модоров награждён 
медалью «За отличие в службе» 
III степени и ему объявлена бла-
годарность начальника ГУ МВД 
России по г. Москве.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по САО

Дорога в жизни
На протяжении нескольких последних лет отдельный батальон дорож-
но-патрульной службы ГИБДД УВД по Северному административному 
округу города Москвы неизменно входит в число лучших подразделе-
ний этого профиля в столице. Наряду с коллегами, в ежегодные успехи 

своего коллектива вносит определённый вклад и капитан полиции Михаил 
МОДОРОВ, который неоднократно поощрялся за успешную деятельность в 
рядах правоохранителей.

Именно в этом уют-
ном помещении 
с современным 

интерьером начинаются 
экскурсии и дни открытых 
дверей для школьников, 
студентов и других гостей 
УВД. По доброй много-
летней традиции молодо-
му поколению полицей-
ских о работе сотрудников 
с упоением рассказывают 
милиционеры, стоявшие у 
самых истоков, — ветера-

ны органов внутренних дел 
во главе с настоящим пат-
риотом Северо-Восточно-
го округа — председателем 
Совета ветеранов УВД по 
СВАО ГУ МВД России по 
г. Москве полковником 
милиции Александром 
Яровиковым. 

Богата коллекция ве-
щей-свидетелей резонанс-
ных преступлений и вир-
туозных задержаний. Как 
раз эти экспонаты чаще 

всего обращают на себя бо-
лее пристальное внимание. 
Чего стоит один «наган» 
1905 года… А легендар-
ный пулемёт Дегтярёва… 
Его изъяли при проведе-
нии спецопераций оперу-
полномоченные УВД по 
СВАО. Отдельно от прочих 
экспонатов красуется зна-
менитый «Максим», изъя-
тый сотрудниками уголов-
ного розыска Управления 
внутренних дел при прове-
дении оперативно-разыск-
ных мероприятий в «ки-
тайском» общежитии. 

Среди настоящих ра-
ритетов — катушечный 
магнитофон. Его мили-

ция использовала при 
проведении следствен-
ных действий в далёких 
1960—1980-х годах. Пре-
док современных ком-
пьютеров — пишущая ма-
шинка «Литера» 1976 года 
выпуска помогала работе 
сотрудников Кировского 
РУВД.

Отдельная витрина 
посвящена спортивной 
жизни полицейских севе-
ро-востока столицы. Фут-
больная команда СВАО 
регулярно занимает при-
зовые места, и наглядное 
подтверждение тому — 
кубки и другие награды, 
выставленные в музее. 

Трудная, ответствен-
ная служба способствует 
становлению правового 
государства, призванного 
обеспечить безопасность 
каждого гражданина, за-
щиту его интересов, чести, 
достоинства, его покой 
и благополучие. И в под-
тверждение тому много-
численные вырезки из 
газет советской эпохи о 
благородстве и профес-
сионализме блюстителей 
закона, их биографии в 
книгах Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации, ведомствен-
ные награды, грамоты и 
благодарности, кители 

с наградами доблестных 
сотрудников управления, 
переданные в дар музею их 
родственниками. Кстати, 
окружным управлением 
учреждён собственный 
знак «За отличие в служ-
бе», его также можно уви-
деть на одном из стендов. 

Ещё один важный факт 
пополнил копилку дости-
жений управления. С 2016 
года музей УВД по СВАО 
носит гордый титул луч-
шего внештатного музея в 
системе ГУ МВД России 
по г. Москве.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора

История оживает здесь…
История УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве берёт 
своё начало 3 ноября 1992 года. Периоды становления и 
развития подразделения, несомненно, оставляют шлейф 
значимых и важных событий. Памятные даты, факты ге-

роической самоотверженности стражей правопорядка и вещи, 
дорогие сердцу, — всё это на протяжении десятилетий береж-
но хранит музей управления.
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Конкурс проходил в три этапа: тест на зна-
ние ПДД, состоящий из 20 вопросов; 
мастерство в скоростном маневрирова-

нии на служебном автотранспорте; кроссовая 
подготовка и стрельба из пистолета Макарова. 
Первый этап проходил в здании Госавтоинспек-
ции. Перед началом экзаменов на знание ПДД у 
участников соревнований было время для снятия 
эмоционального напряжения и перевода его в по-
зитивный настрой благодаря посещению Музея 
истории столичной ГИБДД. По залам большой 
экспозиции конкурсантов провёл полковник по-
лиции Евгений Логиновский. Он также вкратце 
рассказал об истории создания подразделения, о 
подлинных документах, боевых наградах, фото-
графиях, личных вещах тех, кто стоял у истоков 
службы, боролся с преступностью, не щадя соб-
ственной жизни, начиная с 1920-х годов и до на-
ших дней. 

А потом началось самое интересное — соревно-
вания, участники которых продемонстрировали 
все свои знания, навыки, опыт и умения.

За всем происходившим следила строгая судей-
ская коллегия. Она и определила список призёров 
и победителей. Лучшим спортсменам вручили 
ценные призы и подарки. Сотрудники УООП ГУ 
МВД России по г. Москве Владимир Гарбузов и 
Юрий Гришин завоевали «золото». Команда УВД 
по САО в составе Василия Тимонина и Алексея 
Тихонина на втором месте, а команда УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве в составе Алексан-
дра Старовойтова и Георгия Зуева заняла третью 
ступень на пьедестале почёта.

Кстати, по результатам этих соревнований бу-
дет сформирована команда столичного главка для 
участия в чемпионате по автомобильному много-
борью на уровне МВД России.

— Любая медаль — это грандиозное достиже-
ние! В спорте, как и в жизни, главное не триумф, 
а участие, — делится своими впечатлениями после 
финала старший лейтенант полиции Валентин 

Овсянников, инспектор по пропаганде отдельно-
го батальона ДПС УВД по ЮЗАО. — Участвую в 
соревнованиях второй год и стараюсь успешно за-
щищать честь своего округа. Выступаю не только 
по служебно-прикладным видам спорта, но и по 
боксу, самбо, биатлону. Занятия спортом меня мо-
билизуют и дисциплинируют. Только физически 
здоровый и морально устойчивый человек спосо-
бен выполнять свои служебные задачи продуктив-
но, быть выносливым и целеустремлённым. 

По мнению офицера, проигравших в чемпио-
нате не бывает. Даже те, кто занял последние ме-
ста, — всё равно остались в выигрыше. Ведь они 
поняли, где у них «слабое звено», и теперь будут 
работать над ошибками. Да и опыт соперников 
пригодится в будущем.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Проигравшие 
оказались в выигрыше

В первых числах августа в столичном правоохранительном гарнизоне состоялся 
командный чемпионат по автомобильному многоборью. В состязаниях участвовало 
14 команд, представлявших все окружные УВД и некоторые другие подразделения.

Опять за парту... Скорость решает всё

На их плечах организация соревнований

Не зацепиться бы...

Строгое жюри Победители

В десятку!

Кто первый?
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С конкурсными заданиями 
справился уверенно

На столичном этапе профес-
сиональных состязаний пред-
ставителей информационной 
службы конкурсанты из других 
окружных подразделений были 
очень подготовленными и опыт-
ными, но тем не менее коллеги 
Алексея Евгеньевича заранее 
прочили ему победу в этом не-
простом соперничестве.

— Когда я первенствовал 
на окружной стадии конкурса 
профмастерства и затем пред-
ставлял УВД по САО соответ-
ственно на городском этапе столь 
престижного среди сотрудников 
и ответственного мероприятия, 
то сослуживцы словно «запро-
граммировали» меня на успех, — 
с улыбкой произносит Алексей 
Челышев. — К моему удивле-
нию, они безоговорочно верили 
в то, что я выступлю лучше всех. 
Пожалуй, в конце концов их че-
ресчур оптимистичный настрой 
передался в какой-то мере и мне. 
Во всяком случае, я собрался как 
следует и заодно ещё будто об-
рёл какую-то дополнительную 
внутреннюю уверенность. Так 
что успешно справился со всеми 
конкурсными заданиями, в том 
числе правильно ответил на во-
просы экзаменационного биле-
та по служебной подготовке для 
сотрудников информцентров. А 
при сдаче огневой подготовки 
в тире выбил 38 из возможных 
40 очков. К слову, одна из но-
минанток конкурса показала на 
огневом рубеже почти макси-
мальный результат — 39 очков, 
то есть четырьмя выстрелами из 
пистолета Макарова поразила 
три «десятки» и одну «девятку».

Надо пояснить, что при те-
стировании по теоретическим 
аспектам служебной деятельно-
сти конкурсантам требовалось 
продемонстрировать знание 
имеющейся нормативно-право-
вой базы, включая, например, 
необходимую документальную 
основу по оказанию государ-
ственных услуг или ведению 
специалистами информацион-
ного профиля различных кар-
тотек.

Наряду с остальными отли-
чившимися сотрудниками в 
других номинациях, майору 
внутренней службы Алексею 
Челышеву Почётную грамоту 
ГУ МВД России по г. Москве 
за победу в конкурсе на звание 
«Лучший по профессии» вручил 
на подведении итогов опера-
тивно-служебной деятельности 
столичных правоохранителей 
за 2016 год начальник Главного 
управления генерал-майор по-
лиции Олег Баранов.   

Выбор призвания
Алексей Челышев, который 

родился 22 ноября 1972 года в 
Ставропольском крае, после 
окончания средней общеобразо-
вательной школы военкоматом 
был направлен на 6-месячные 
курсы по подготовке телеграфи-
стов ДОСААФ. Их выпускник 
отлично владел пишущей ма-
шинкой, поэтому его в сентяб-
ре 1991 года приняли на работу 
секретарём отдела охраны обще-
ственного порядка УВД Ленин-
градского райисполкома города 
Москвы. 

Пройдя стажировку, новичок 
в июле 1993-го стал милицио-
нером подразделения обслужи-
вания УВД Северного админи-
стративного округа столицы. 
Тогда рядовой милиции, а поз-
же и старший сержант милиции 
Челышев по сути трудился ку-
рьером фельдъегерской службы 
управления, развозя адресатам 
почту и доставляя её в окружное 
УВД.

Своё призвание Алексей Евге-
ньевич связывал только со служ-
бой в органах внутренних дел, 
поэтому поступил на заочное 
обучение в Московский юриди-
ческий институт МВД России. И 
когда он, студент-заочник, учил-
ся на 3-м курсе ведомственного 
вуза, то в ноябре 1997 года был 
назначен инспектором группы 
учётно-регистрационной ра-
боты ОВД района «Молжани-
новский» Управления внутрен-
них дел САО и вскоре получил 
специальное звание младшего 
лейтенанта милиции.

Фактически с того времени 
и поныне Челышев и занима-
ется профильной работой, на-
правленной на информацион-
ное обеспечение деятельности 
правоохранительных органов. 
Перспективному сотруднику 
довелось быть инженером-про-
граммистом и старшим инжене-
ром-программистом 3-го отдела 
вычислительного центра управ-
ления и главным специалистом 
ИЦ УВД САО. Возглавив в мар-
те 2007 года 2-й отдел указанного 
вычислительного центра, стар-
ший офицер внутренней службы 
и теперь руководит этим подраз-

делением, которое было реорга-
низовано в отделение програм-
мирования.

Специфика службы Алексея 
Челышева и его подчинённых 
связана, в частности, с выдачей 
по запросам служб и подразде-
лений системы МВД России и 
структур других ведомств опре-
делённых статистических све-
дений по архивным и текущим 
уголовным делам и данных по 
преступлениям прошлых лет. В 
среднем поступает от 10 до 20 
подобных запросов в день. При-
чём есть службы, которые еже-
дневно получают от отделения 
программирования необходи-
мую для них информацию.

— Мы в своей работе исполь-
зуем АИСС «Статистика-Ре-
гион» — автоматизированную 
информационно-справочную 
систему: она эффективна и 
удобна в практическом приме-
нении. Но своевременное вы-
полнение запросов — это лишь 
часть нашей повседневной про-
фессиональной деятельности. 
Понятно, наша обязанность 
— постоянное поддержание са-
мой АИСС в работоспособном 
состоянии. Нами ежемесячно 
не только делается «срез» базы 
данных, чтобы использовать их 
в дальнейшем. Но и, разумеется, 
готовится соответствующим об-
разом система для работы в оче-
редном месяце. А в самом начале 
года подготавливаем АИСС для 
работы в течение предстоящих 
двенадцати месяцев, делаем тре-
бующиеся настройки. Одной из 
разновидностей выполняемой 
нами информационно-справоч-
ной работы являются разработка 
и заполнение соответствующи-
ми данными таблиц: например, 
о зарегистрированных на обслу-
живаемой территории и рассле-
дованных преступлениях, что 
позволяет видеть общую карти-
ну по находящимся в производ-
стве уголовным делам. По штату 
в нашем отделении — 5 человек. 
Добросовестно трудится и по-
могает мне по всем вопросам 
нашей работы начальник смены 
2-го отдела Информационного 
центра УВД по САО майор вну-
тренней службы Елена Бурцева, 

— отмечает руководитель отде-
ления программирования.    

Помогли пострадавшему 
гражданину

Помимо исполнения сугубо 
непосредственных служебных 
обязанностей, сотрудники-ин-
формационщики участвуют и в 
проводимых полицией на севере 
мегаполиса целевых меропри-
ятиях по обеспечению обще-
ственного порядка. Как раз во 
время одного из таких дежурств 
произошла вот такая характер-
ная ситуация.

В феврале 2014 года, когда в 
городе Сочи шли XXII Олим-
пийские зимние игры, личный 
состав ИЦ УВД по САО был 
привлечён к охране обществен-
ного порядка в Северном округе 
Москвы. Челышев с коллегой, 
начальником смены Информа-
ционного центра управления 
майором внутренней службы 
Сергеем Куренковым, несли 
вахту у станции метро «Дми-
тровская» Серпуховско-Тимиря-
зевской линии. К сотрудникам 
обратился за помощью гражда-
нин. Мужчина сказал, 
что он неудачно упал 
на скользкой дороге и, 
по-видимому, сломал 
ногу. 

Вызвав «скорую», от-
зывчивые сотрудники 
помогли пострадавше-
му прохожему добрать-
ся до остановившегося 
поблизости, на шоссе, 
спецавтомобиля с опо-
знавательным знаком 
— красным крестом.

За высокие 
результаты в работе 

— Служба мне нра-
вится, — подчёркивает 
Алексей Евгеньевич, 
— ведь я стремился по-
пасть именно в ряды 
правоохранителей. Ра-
бота у нас интересная 
и по-своему особая, от-
ветственная, поскольку 
для её качественного 
выполнения требуются 
кропотливость, усид-
чивость и вниматель-

ность во избежание какой-ли-
бо существенной фактической 
ошибки в выдаче информации. 
Базовым основам профессии 
учился у своих старших това-
рищей: бывшего руководителя 
окружного Информационного 
центра полковника милиции в 
отставке Игоря Юрьевича Гусева 
и недавно вышедшего на пен-
сию подполковника внутрен-
ней службы в отставке Сергея 
Константиновича Сенина — он 
был заместителем начальни-
ка ИЦ УВД по САО. Когда я 
только-только познавал прему-
дрости нашей специфической 
службы, то Сенин являлся ин-
женером-программистом Ин-
формационного центра округа. 
Быть компетентным специали-
стом в нашем деле невозможно 
без стремления узнавать что-ли-
бо новое по программированию 
в широком смысле слова, пе-
риодически приходится вместе 
с коллегами над чем-то «кол-
довать», чтобы выполнять свои 
разнообразные служебные за-
дачи, как говорится, в лучшем 
виде.

Галина Петровна Челыше-
ва, мама нынешнего лучшего 
сотрудника информационных 
центров в системе ГУ МВД 
России по г. Москве, больше 30 
лет трудилась вольнонаёмным 
работником в органах внутрен-
них дел. Сначала была секре-
тарём-машинисткой в Ленин-
градском РУВД столицы, затем 
в этом же районном управле-
нии внутренних дел являлась 
начальником канцелярии, а 
несколько лет назад ушла на за-
служенный отдых с должности 
старшего инспектора отдела де-
лопроизводства и режима УВД 
по САО. Ветеран труда Галина 
Челышева награждена меда-
лями «В память 850-летия Мо-
сквы», «200 лет МВД России» и 
другими.

Достойно служит на своём 
руководящем должностном по-
сту и сын Галины Петровны. 
Начальник отделения програм-
мирования вычислительного 
центра ИЦ УВД по Северному 
округу удостоен медали «За от-
личие в службе» трёх степеней, 
а также знаков ГУВД г. Москвы 
«За отличие в борьбе с преступ-
ностью» и ГУ МВД России по 
г. Москве «За службу». 

Майор внутренней службы 
Алексей Челышев «за достиже-
ние высоких результатов в опе-
ративно-служебной деятельно-
сти» занесён в 2017 году на Доску 
Почёта Главного управления.

  
Александр ТАРАСОВ,

фото пресс-службы УВД по САО

На успех «запрограммировали» 
сослуживцы

В городском кон-
курсе профессио-
нального мастер-
ства за 2016 год, 

в номинации «Лучший 
сотрудник информа-
ционных центров», по-
бедителем стал майор 
внутренней службы 
Алексей ЧЕЛЫШЕВ. Он 
в вычислительном цен-
тре ИЦ УВД по Северно-
му административному 
округу Москвы занима-
ет должность началь-
ника отделения про-
граммирования. 
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Об этом вам расска-
жут контролёры 
Государственного 

казенного учреждения 
«Организатор перево-
зок». Этих людей, одетых 
в синюю форму и снаб-
жённых специальным 
жетоном, вы можете на-
блюдать как в наземном 
транспорте, так и в сто-
личной подземке. 

За день контролёры 
ГКУ проверяют в сред-
нем 2300 транспортных 
средств и 100 станций ме-
тро, а за год выявляют бо-
лее 300 тысяч нарушений. 

Только за текущий год 
сотрудники этой органи-

зации выявили почти 200 
тыс. нарушений правил 
оплаты проезда (169 тыс. 
— за безбилетный проезд 
и 30 тыс. — за неправо-
мерное использование чу-
жой социальной карты). 

В этом году ревизоры 
проверяют ещё и марш-
руты частных перевозчи-
ков, которые работают по 
городским контрактам. 
Это те самые новые синие 
автобусы, которые рань-
ше никто не проверял. Но 
теперь этот вид транспор-
та работает по единым 
московским стандартам, 
с валидаторами (устрой-
ствами на входе для про-

верки транспортных 
билетов) и прочими па-
раметрами городского 
транспорта.

Среди нарушителей 
больше молодых людей, 
это и естественно — пен-
сионеры пользуются 
социальными картами. 
Разумеется, преобладают 
москвичи, но есть и при-
езжие — уроженцы Сара-
товской, Новгородской, 
Ростовской областей и 
Краснодарского края. 

Например, среди свое-
образных рекордов, за-
фиксированных ГКУ, у 
самого злостного непла-
тельщика, 34-летнего 

жителя г. Иванова, — 
33 штрафа на сумму 
34,5 тыс. рублей. А, ска-
жем, десятка самых 
злостных неплательщи-
ков суммарно набрала 
штрафов чуть не на чет-
верть миллиона.

Взор опытного кон-
тролёра натренирован, 
уже заранее ему известен 
примерный процент без-
билетников. 

Едва увидев входящих 
проверяющих, 2—3 пас-
сажира обязательно вдруг 
решают выйти, примерно 
такое же количество сто-
ящих на остановке людей 
передумывают ехать.

Технология работы с на-
рушителем такова: если 
выясняется, что проход 
пассажира в метро или его 
проезд в автобусе не опла-
чен, либо он пользуется 
чужой социальной кар-
той, контролёр ГКУ вы-
писывает квитанцию на 
оплату штрафа. На месте 
принимать «штрафные» 
деньги никто не имеет 
права — у пассажира есть 
70 дней, чтобы заплатить 
их в любом отделении 
Сбербанка.  Выписка 
штрафа сопровождается 
вынесением постановле-
ния по делу об админи-
стративном правонаруше-
нии. Однако большинство 
пойманных «зайцев» за-
являют, что у них нет па-
спорта. Логика проста — 
нет документа, не на кого 
составить протокол. В та-
ком случае привлекается 
полиция: в соответствии 
с КоАП РФ задерживать 
человека могут только со-
трудники МВД. «Зайцы» 
зачастую могут и сбежать, 
не дождавшись прибытия 
«подкрепления». Ну а уж 
если полицейский придёт 
на помощь контролёру, 
то личность такого «бес-
паспортного» легко уста-
навливается в террито-
риальном отделе МВД 
России. 

Кстати, бывали случаи, 
когда контролёры, полу-
чая паспорт нарушителя, 
помогали задержать пре-
ступников, находящихся 
в международном розы-
ске. 

Помните, с чего мы 
начали? Так вот, нередко 
встречаются пассажиры, 
которые агрессивно реа-
гируют на работу контро-
лёров. Стыд испытывают 
немногие из пойманных 
«зайцев». Реакция пода-
вляющего большинства 
— резкий негатив. От 
угроз до рукоприклад-
ства. С начала года от 
агрессии пассажиров по-
страдали 7 контролёров. 
Среди увечий, получен-
ных работниками, были 
травмы рук, ног, плеч, 
груди, лица. 

За нападение на пред-
ставителя власти преду-
смотрена уголовная от-

ветственность — вплоть 
до лишения свободы на 
срок до пяти лет, а при 
отягчающих обстоятель-
ствах — до 10 лет (ст. 318 
УК РФ). Немалым штра-
фом (либо исправитель-
ными работами на срок 
до одного года) карается 
и публичное оскорбле-
ние представителя власти 
(ст. 319 УК РФ). 

Поэтому для разреше-
ния конфликтных си-
туаций все контролёры 
работают с видеореги-
страторами — мобиль-
ными камерами, которые 
крепятся на грудь. Основ-
ные требования к обору-
дованию: непрерывная 
работа в течение 15 часов 
и возможность снимать в 
тёмное время суток.

Благодаря появлению 
видеокамер у контролё-
ров, определить инициа-
тора конфликта стало 
проще. Одновременно 
записи позволяют оце-
нивать добросовестность 
выполнения обязанно-
стей контролёрами. 

Подведём итоги. Пусть 
некоторые считают, что 
проехать без билета — 
«дело чести, доблести и 
геройства». Да и в целом 
общественное сознание 
пока, увы, не считает 
проезд «зайцем» чем-то 
предосудительным. Од-
нако формально безби-
летная езда является раз-
новидностью воровства. 
Цифра потерь по Москве 
от проезда безбилетных 
пассажиров сильно ва-
рьируется в зависимости 
от методики подсчёта, 
зато известно, что госу-
дарство в целом ежегодно 
недосчитывается десят-
ков миллиардов рублей. 
Недополученные деньги 
транспортники не смогут 
вложить в развитие безо-
пасности транспорта, не 
могут купить новых ма-
шин. Следовательно, без-
билетники обворовывают 
всех окружающих — тех, 
кто платит за билеты, и 
потому заслуживают к 
себе соответствующего 
отношения.  

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Взять ближайшую к нам 
Республику Беларусь. 
Здесь штрафы щадящие. 

Всего-то 11 рублей 50 копеек 
(примерно 450 российских руб-
лей). Но западнее таких тари-
фов уже не найти.

Самое незначительное на-
казание в Евросоюзе можно 
получить в Италии. За без-
билетный проезд придётся 
раскошелиться всего на 33 
евро. В Германии планка чуть 
повыше — 60 евро. Это если 
заплатить сразу, на месте. Нет 
с собой наличных или бан-
ковской карты — сумму взы-
скания увеличивают на 20—40 
(зависит от местных законов) 

евро. Эту сумму надо запла-
тить в течение двух месяцев. В 
противном случае дело пере-
даётся судебным исполните-
лям, и здесь счёт может пойти 
уже на сотни евро. Аналогич-
ная система и в Великобрита-
нии. Различие лишь в цифрах. 
Можно уложиться в 40 фунтов, 
если оплатить штраф в тече-
ние 21 дня. Или 80 фунтов. Не 
уплатил — суд может потребо-
вать до 1000 фунтов.

Теоретически в Германии за 
безбилетный проезд можно 
даже угодить в тюрьму. Впро-
чем, для этого надо подна-
прячься и попасться контро-
лёрам в течение одного года 

три раза, а также не оплатить 
штрафы и проигнорировать ре-
шение судьи о выплате.

В Финляндии штраф состав-
ляет 80 евро. В Бельгии за без-
билетный проезд штрафуют на 
200 евро, в Швейцарии — на 
160, а во Франции — на 180. В 
Испании у попавшегося без-
билетника имеется альтерна-
тива: 50 евро на месте или же 
100 в течение 30 дней. Если на 
31 день деньги не поступили на 
счёт транспортной компании, 
дело передаётся в суд. А это 
грозит уклонисту потерей 600 
евро.

«Зайцам»-россиянам, попав-
шимся европейским ревизо-

рам, может грозить ещё одна 
неприятность. Не заплатил 
штраф за безбилетный проезд 
— попал в чёрный список. А 
это, как правило, отказ в шен-
генской визе.

В США нет чёткой системы 
оплаты штрафов. В каждом 
штате свои законы. Например, 
в Нью-Йорке он составляет 100 
долларов. В некоторых других 
штатах забывчивый пассажир 
будет наказан суммой от 50 до 
70 «зелёных».

В Австралии ответствен-
ность для охотников сэконо-
мить на проезде составит от 
200 долларов (оплата на ме-
сте) до 550 (в случае отсрочки 
платежа). В Китае штрафы не-
большие — 75 юаней (то есть 
12 американских долларов). 
Но персональные данные лю-
бителей халявы заносятся в 
специальную электронную 
базу. А это может повлиять на 
их возможность получить кре-
дит в банке или даже устроить-
ся на хорошую работу.

А в Индонезии с любителя-
ми бесплатно прокатиться на 

крышах железнодорожных по-
ездов, то есть с зацепперами, 
решили бороться и вовсе ра-
дикально. Государственная же-
лезнодорожная компания при-
няла жестокое решение — над 
железнодорожным полотном 
стали подвешивать большие 
бетонные шары, которые бы 
сбивали каждого, кто находит-
ся на крыше вагона.

Увы, началась такая борьба 
плачевно. В первые же дни экс-
перимента несколько десятков 
нелегальных пассажиров по-
гибли. В результате количество 
«зайцев» в индонезийских по-
ездах заметно снизилось .

По мнению правозащитни-
ков, львиная доля тамошних 
безбилетников путешествовали 
на крышах не из-за жадности. 
Они попросту хотели спастись 
от давки в переполненных ва-
гонах, а властям следовало 
бы тратить деньги не на такие 
«смертоносные изобретения», а 
на улучшение транспортной ин-
фраструктуры страны.

Подготовил 
Михаил СМИРНОВ

А КАК У НИХ?

На «зайцев» охотятся 
и за границей

Предъявите билет…
Знаете, кто в столкновении с представителями власти активнее других взывает 
к соблюдению Конституции и громче всех отстаивает собственную неприкосно-
венность? А вот и не угадали — «зайцы»! Именно безбилетники, пойманные в об-
щественном транспорте, — самые шумные поборники «прав и свобод личности».

Безбилетников нигде не любят. И борются с «зайцами» не только у нас, 
но и в Европе, и в Азии, и за океаном. Во многих странах штрафы гораз-
до выше, чем у нас, и экономия на некупленном билете может разорить 
скрягу на 100 или даже 2000 евро.
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Герой двух народов
Лето. Подмосковье. Целый 

день напролёт без устали сы-
плет мелкий дождь, от которого 
мы спрятались в густо зарос-
шей зеленью беседке. Мы — это 
Алексей Прохорович Волошин, 
его супруга Нинель Константи-
новна и я, корреспондент газе-
ты «Петровка, 38».

Собственно, сидим мы вдво-
ём, а Нинель Константиновна 
неутомимо снуёт из беседки в 
дачу и обратно — готовит уго-
щенье, успевая при этом актив-
но участвовать в нашей беседе и 
дополнять скуповатого на слово 
Алексея Прохоровича.

Вместе супруги прожили 70 
лет (!) и сейчас, глядя на них, 
легко можно понять, как стро-
илась их семейная жизнь все 
эти годы. Он — строгий, спо-
койный, настоящий военный. 
И она — лёгкая хохотушка, бук-
вально не сводящая с него глаз 
и до сих пор восхищённо гово-
рящая: «Вы посмотрите, какой 
мужик!». Именно вот так — 
«мужик»!

К супругам Волошиным при-
вела меня славная дата нашей 
истории — 1 августа 1939 года 
Президиум Верховного Совета 
СССР ввёл особый отличитель-
ный знак для Героев Советского 
Союза — медаль «Золотая Звез-
да». 

Ну так вот, к Золотой Звезде 
Алексей Прохорович, являю-
щийся выдающимся артиллери-
стом Красной Армии (за время 
участия в боевых действиях он, 
лично или непосредственно 
командуя артиллерийскими 
подразделениями, подбил 20 
немецких танков), имеет самое 
прямое отношение — на груди 
его красуется этот высший знак 
доблести! 16 октября 1943 года 
ему было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 2429).

Но Алексей Прохорович ге-
рой не только нашей страны. 
Его мужество и храбрость были 
отмечены Соединёнными Шта-
тами Америки — нашим союз-
ником по борьбе с фашистской 
Германией. 12 июня 1944 года 
президент США Франклин 
Рузвельт подписал указ о на-
граждении четырёх советских 
младших офицеров, ранее пред-
ставленных к званию Героя Со-
ветского Союза, медалью Сере-
бряная звезда. Награждаемые 
офицеры должны были пред-
ставлять разные рода Сухопут-
ных войск: танкистов, пехоту, 
сапёров, артиллеристов. Ар-
тиллеристом был Алексей Про-
хорович. В октябре 1944 года 

в Свердловском зале Кремля 
личный представитель прези-
дента США Гарри Гопкинс, по-
сол США Аверелл Гарриман и 
американский военный атташе 
вручили эти медали советским 
офицерам, в том числе и Воло-
шину. 

По форме американская на-
града немного похожа на нашу 
Золотую Звезду. Примерно та-
кого же размера, прикреплена 
она к красно-бело-синей лен-
точке. Для тех, кто наверняка 
хочет представить её, отсылаю 
к фильме «В осаде», в котором 
блистал Стивен Сигал, именно 
такую награду крупным планом 
показывают во время вручения 
награды его герою. 

К американской Серебряной 
звезде прилагается диплом, в 
котором говорится следующее: 
«Все, кто увидит эту награду, 
должны приветствовать и ока-
зывать почести этому человеку. 
Настоящим подтверждается, что 
президент Соединенных Шта-
тов Америки, уполномоченный 
актом Конгресса от 9 июля 1918 
года, наградил «Серебряной 
звездой» лейтенанта Алексея 
Прохоровича Волошина, Крас-
ная армия, СССР, за храбрость в 
военных действиях».

 Фронтовые дороги
5 февраля 1942 года Алек-

сей Волошин получил звание 
лейтенанта и был назначен 
командиром огневого взвода 
54-го гаубичного артиллерий-
ского полка Резерва Главного 
Командования Юго-Западного 
фронта. Огневой взвод состоял 
из одной гаубицы, но даже из 
неё пострелять не пришлось. 
Снарядов, кстати, весом в сто 
килограммов, не было, так как 
выпускали их два завода — один 
в Киеве (который был оккупи-
рован), а другой в Ленинграде 
(блокированном немцами).

13 марта 1942 года лейтенант 
Волошин был ранен во время 
артналёта и отправлен в госпи-
таль, а после излечения, с апре-
ля 1942 года, продолжил службу 
в должности командира взвода 
управления 1104-го пушечного 
полка.

Во время боя на реке Мыш-
кове, израсходовав четыре сна-
ряда (больше просто не было), 
батарея лейтенанта Волошина 
накрыла скопление пехоты и 
подбила немецкий танк. Конеч-
но, на фоне уничтоженных им 
позже двух десятков немецких 
машин это как бы и немного. 
Но это был первый (!) подбитый 
танк в полку и первый на счету 
Алексея Прохоровича. Узнав 
о его метких выстрелах, майор 

Пётр Григорьевич Цыганков 
приказал лейтенанту сесть в 
машину и лично повёз его хва-
статься к полковнику Алексан-
дру Николаевичу Янчинскому 
— начальнику штаба артилле-
рии 64-й армии.

Эта поездка, кстати, сказалась 
на дальнейшей судьбе нашего 
героя. Полковник Янчинский 
вскоре предложил майору Цы-
ганкову возглавить артиллерию 
10-й стрелковой дивизии войск 
НКВД — крупного соединения, 
в состав которого входило пять 
стрелковых полков. Тот в свою 
очередь предложил нескольким 
офицерам ехать с ним к ново-
му месту службы, и вот тогда, в 
августе, Алексея Прохоровича 
перевели в 271-й стрелковый 
полк внутренних войск НКВД 
на должность командира бата-
реи полковых 76-мм пушек. Вся 
его дальнейшая боевая судьба 
была связана с этой знаменитой 
дивизией! 

В районе Ельшанки, раньше 
это была южная окраина Ста-
линграда, сейчас почти центр, 
немцы прорвали линию фронта. 
В батарее осталось шестнадцать 
человек. Волошин поднял их в 
атаку. Примкнули штыки и — 
вперёд: «За Родину! За Сталина! 
Бей фашистов!». Мат-перемат, 
все кричат, друг друга подбадри-
вают, чтобы не так было страш-
но. Немцы уже расположились 
в окопах и готовились к следую-
щему броску. Все с автоматами, 
с винтовками и штыками-теса-
ками. У наших — винтовки Мо-
сина, которые с примкнутым 
штыком раза в полтора выше 
человеческого роста. Ворвались 
на фашистскую позицию. Нем-
цы побежали,

Артиллеристы — за ними. Не-
сколько раз Волошин кого-то 

догнал и проткнул штыком. 
Потом он рассказывал, что это 
как у Алексея Толстого в «Хож-
дении по мукам: «Я колю, а он 
мягкий?!», очень неприятное 
ощущение. 

Метров через двести-триста 
немцы разбежались, и он закри-
чал: «Назад! Всем к пушкам!». 

В батарее было 16 человек, 
после штыковой атаки — оста-
лось восемь.

В Сталинграде он был тяжело 
ранен и отправлен на лечение 
в тыл. Выздоровев, вернулся 
в родную дивизию, которая к 
тому времени стала именовать-
ся 181-й Сталинградской орде-
на Ленина дивизией.

Впоследствии в составе род-
ного полка пришлось выручать 
15-й кавалерийский корпус, 
попавший в окружение под 
старинным брянским городом 
Севском. Тут Волошин заболел 
тифом и снова попал в госпи-
таль.

В битве на Курской дуге полк 
вначале стоял в обороне. К сча-
стью, немецкий удар не дока-
тился до его позиции. Когда на-
чался контрудар, артиллеристы 
Алексея Прохоровича показали 
себя с самой лучшей сторо-
ны — его батарея уничтожила 
8 дзотов и одну пушку, а затем 
прямой наводкой поразила два 
вражеских танка. 

При смене позиции батарея 
попала в танковую засаду и по-
теряла три орудия из четырёх, 
но тем не менее артиллеристы 
сумели вытащить наименее 
повреждённое орудие, обойти 
в сумерках вражеский узел со-
противления и скрытно при-
близиться к нему на дистанцию 
100 метров.

Подбив третий танк, батарея 
Волошина обеспечила успеш-

ное продвижение дивизии на 
данном участке. Действия ком-
бата принесли успех своему 
полку и соседу слева. Один из 
танков Алексей Прохорович 
подбил лично, встав к прицелу 
орудия. 

За потерю трёх орудий на-
чальник артиллерии дивизии 
пригрозил Волошину судом. 
Но тут к месту прорыва прибыл 
командир дивизии гене-
рал-майор Александр Андрее-
вич Сараев. Он видит подбитые 
немецкие танки и спрашивает: 
«Кто подбил? Где этот молодец? 
Иди сюда, сынок!». Расцеловы-
вает. Говорит начальнику шта-
ба: «Представить к ордену Ле-
нина». В конце концов Алексею 
Прохоровичу был вручён орден 
Красного Знамени.

После разгрома немцев под 
Курском наши войска стреми-
тельно пошли вперёд. Утром 
18 сентября 271-й стрелковый 
полк первым форсировал Дес-
ну, а за ним переправилась и вся 
дивизия, но упёрлась в хорошо 
укреплённый противником го-
род Чернигов — разведка до-
носила примерно о ста танках. 
Для штурма города в каждом 
полку дивизии были созданы 
сводные батальоны, усиленные 
артиллерией. 

Сам штурм города провели 
ночью, так как фрицы по но-
чам воевать не любили. В том 
бою наш герой подбил пять 
вражеских танков. Через три 
часа ожесточённого боя Черни-
гов был взят. В ознаменование 
победы над зданием облиспол-
кома установили импровизи-
рованное знамя. На черенке от 
лопаты над городом гордо раз-
вевалась красная рубаха, кото-
рую каким-то чудом раздобыл 
старшина.

После удачных действий при 
штурме Чернигова Алексей 
Прохорович был переведён на 
должность начальника артил-
лерии (начарт) 271-го стрелко-
вого полка. 26 сентября, фор-
сировав с ходу Днепр, его полк 
захватил плацдарм глубиной до 
четырёх километров. Волошин 
сумел так организовать пере-
праву батареи, что в течение 
получаса все орудия были до-
ставлены на правый берег. Про-
тивник попытался сбросить 
защитников плацдарма в реку, 
контратаковав при поддержке 
пяти тяжёлых танков «Тигр». 
Два из них подчинённые Воло-
шина смогли поджечь.  

Волошин организовал про-
тивотанковую оборону полка с 
возможностью усилить артил-
лерию на танкоопасных на-
правлениях. 28 сентября про-

«Наш американец»
Геройскому роду нет переводу
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тивник перешёл в наступление. 
Расположившись за заминиро-
ванным железнодорожным по-
лотном, первый огневой взвод 
под командованием Волошина 
подбил 5 танков. Противник 
атаковал соседний 292-й стрел-
ковый полк и разгромил его 
штаб. Волошин во главе бата-
реи пошёл на помощь соседям, 
и были подбиты ещё шесть тан-
ков. 

Жестокость боя просто ужа-
сала. Немцы, которые уже хо-
рошо понимали, что судьба 
Рейха по сути определилась, 
пытались вернуть свои пози-
ции, но и наши «по-русски 
упёрлись» — не было в мире 
такой силы, которая могла бы 
их сдвинуть! За одни сутки, 
28 сентября, батарея, которой 
непосредственно командовал 
Алексей Прохорович, подбила 
11 немецких танков. 

Впоследствии, отвечая на 
комсомольской конференции 
на вопрос, как ему удалось 
подбить одиннадцать танков 
за день, Алексей Прохорович 
вполне искренно сказал:

— Наверное со страха: впер-
вые увидел «тигров»! Жуткий 
зверь! Но я на каждого «тигра», 
для надёжности, направил по 
две пушки и метался туда-сюда, 
проверяя правильность навод-
ки: даже сам заглядывал в ствол 
пушки. А иначе где бы мы с мо-
ими ребятами были бы? На том 
свете!

Впрочем, на конференции 
нашёлся один командир бата-
реи, который на полном серьё-
зе высказался: «Подумаешь, 
подбил 11 танков, так у него же 
было какое направление. Танки 
пошли на него. Если бы на меня 
пошли бы, я бы тоже подбил. 
Это не его заслуга, а немцев, 
что они пошли в атаку»…

...За форсирование Днепра 
и бои на плацдарме старшему 
лейтенанту Волошину было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Президент называет его 
«нашим американцем»

В июне 1944 года Волошин был 
уже в пятый раз ранен — в живот, 
и его отправили в Киев на лече-
ние. В госпитале он вдруг почув-
ствовал, что его не спешат выпи-
сывать, врачи и сестрички в один 
голос советуют — отдохни.

А действительно, почему бы 
на какое-то время не забыть 
о войне! Офицер, конечно, с 

разрешения врачей 
решил съездить в 
родную деревню, а 
потом — в Москву. 

Два дня дома — вре-
мя радостных встреч 
с теми, кто выжил, и 
горьких слёз по тем, 
кого убили фаши-
сты. Потом поездка 
в Белокаменную. На 
Киевском вокзале у 
Алексея Прохоровича 
неожиданно откры-
лось кровотечение 
(не долечился), и его 
снова госпитализи-
ровали. Из госпиталя 
его позвали в Кремль 
на вручение Золотой 
Звезды (теперь ста-
ло ясно, к чему его 
берегли врачи и се-
стрички). 

Вручение закон-
чилось беседой с 
главным маршалом 
артиллерии Нико-
лаем Николаевичем 
Вороновым, ко-
торый предложил 
Волошину посту-
пить в Артиллерий-

скую академию РККА имени 
Ф.Э. Дзержинского. Алексей 
Прохорович мечтал учиться 
дальше и сразу же согласился с 
предложением маршала. Наш 
герой успешно сдал экзамены и 
уже на параде 7 ноября 1944 года 

ему было доверено нести знамя 
академии.

Но был в его жизни ещё один 
парад, тот легендарный Парад 
Победы. 24 июня 1945 года. Лю-
бопытный эпизод. После пара-
да все знаменосцы выстроились 
около ГУМа. Неформальным 
лидером их являлся знамено-
сец 1-го Украинского фрон-
та, трижды Герой Советского 
Союза Александр Иванович 
Покрышкин (он в то время 
учился в Военной академии 
имени М.В. Фрунзе). Александр 
Иванович, взглянув на своих 
звёздных коллег, а знамёна до-
верялось нести самым лучшим, 
и предложил им всем вместе 
дружно отметить праздник «в 
знакомом месте у аэропорта». И 
все дружно согласились. Тогда 
Алексей Прохорович впервые 
познакомился и подружился 
с лучшими асами Второй ми-
ровой войны — Александром 
Ивановичем Покрышкиным и 
Иваном Никитовичем Кожеду-
бом, ещё одним трижды Героем 
Советского Союза.

После окончания в 1949 году 
академии Волошин продолжил 
учёбу, причем в области, ранее 
ему неизвестной, — военной 
разведке. Об этой стороне его 
жизни до сих ничего не сообща-
лось, и вот только теперь появи-
лась возможность приоткрыть 
немного полог секретности. 

Алексей Прохорович, окончив 
в 1950 году Высшие академи-
ческие курсы офицеров развед-
ки, проходил службу в Главном 
разведывательном управлении 
Советской Армии. Он находил-
ся в служебной командировке в 
ФРГ, но объектом его разведы-
вательного интереса являлась 
Англия. 

После капитуляции Герма-
ния была разделена на 4 окку-
пационные зоны: советскую, 
американскую, британскую и 
французскую. В каждой из них 
находилась Военная Миссия свя-
зи, состоящая из военнослужа-
щих каждой из союзных армий.

В составе одной из таких мис-
сий — советской Миссии свя-
зи при главнокомандующем 
Британской Рейнской армией 
в Бюнде — и служил Алексей 
Прохорович. 

Территория Британской ок-
купационной зоны в Германии 
по площади была самой боль-
шой, здесь была развёрнута 
Британская рейнская армия 
(БРА), в состав которой входи-
ли соединения и части 1 армей-
ского корпуса (три дивизии) 
и отдельные тыловые части, а 
также командование ВВС Ве-
ликобритании в ФРГ. Всего в 
составе этой группировки на-
считывалось более 70 тысяч 
человек. Тогда, как и сейчас, 
военно-политический курс Ве-
ликобритании имел ярко выра-

женную антисоветскую, проа-
мериканскую и пронатовскую 
направленность. 

После начала «холодной вой-
ны» всем этим иностранным во-
енным миссиям связи (ИВМС) 
представилась уникальная воз-

можность, находясь на терри-
тории вероятного противни-
ка, практически на законных 
основаниях добывать на месте 
информацию о боевом порядке 
и боевом расписании войск сво-
их вероятных противников. Мы 
— войск НАТО, а они — войск 
Варшавского договора. 

Эта деятельность, естествен-
но, была сопряжена с опреде-
лённым риском, так как воен-
нослужащие военных миссий, 
передвигавшиеся на машинах, 
при попытках добычи инфор-
мации попадали в аварии, их за-
держивали, избивали и иногда 
они даже попадали под огонь 
часовых. Что облегчало деятель-
ность, так это то, что автомаши-
ны военных миссий обладали 
статусом неприкосновенности, 
поэтому единственной возмож-
ностью помешать им в разве-
дывательной деятельности в 
запретных зонах было блоки-
рование их автомобилей самой 
различной подручной техникой 
(грузовиками, танками, бро-
нетранспортёрами) или задер-
жание самих разведчиков, если 
они не успевали заскакивать об-
ратно в автомобили. В случае их 
поимки происходил разбор об-
стоятельств, разведчики в таких 
случаях уже ритуально сообща-
ли, что просто заблудились или 
неправильно прочитали дорож-
ную карту, а наличие биноклей 
и фото- и видеоаппаратуры объ-

яснялось интере-
сом, к примеру, 
к орнитологии. 
Случалось и так, 
что противник 
просто подстраи-
вал аварии, чтобы 
списать жертвы 
на самих развед-
чиков: дескать, не 
удержали руль на 
горной трассе. 

Но Алексей 
Прохорович и его 
товарищи суме-
ли перехитрить 
своих визави и 
добыли исклю-
чительно важную 
и н ф о р м а ц и ю 
об агрессивных 
планах НАТО, о 
возрождении гер-
манского милита-
ризма.

...В 1964 году, завершив обуче-
ние на Высших академических 
курсах при военной артилле-
рийской академии, полковник 
Волошин направляется в 3-й 
Научно-исследовательский 
институт Сухопутных войск, 

где служил до увольнения из 
Вооружённых Сил.

Но и после выхода на пен-
сию он продолжает трудиться. 
С 1976 и по 1985 год Алексей 
Прохорович возглавлял Мо-
сковский городской стрелко-
во-спортивный клуб.

Несмотря на возраст, он ча-
сто бывает в трудовых и воин-
ских коллективах, рассказывает 
о своём боевом пути, делится 
жизненным опытом.

За большой вклад в работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, во-
еннослужащих, сотрудников по-
лиции, кадетов Алексей Прохо-
рович удостоился многих наград 
общественных организаций. 

Его часто приглашают в 
части Федеральной службы 
войск национальной гвардии, 
и он с удовольствием навещает 
их, знакомится с учёбой и жиз-
нью защитников правопоряд-
ка. Ему, ветерану знаменитой 
10-й стрелковой дивизии вну-
тренних войск НКВД, приятно 
видеть, как берегут и укрепля-
ют традиции честного и муже-
ственного служения Отечеству. 
О чём он с удовольствием при 
недавней встрече сказал дирек-
тору — главнокомандующему 
войсками национальной гвар-
дии генералу армии Виктору 
Золотову.

Ветерана также приглашают 
на различные мероприятия в 
Кремль. Как рассказала Нинель 
Константиновна, Владимир 
Владимирович Путин каждый 
раз встречает Алексея Прохо-
ровича словами: «А, это наш 
американец», — имея в виду его 
необычную награду, и обнимает. 

Да, такой Герой достоин объя-
тий нашего Президента!

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива А.П. ВОЛОШИНА 

и из Интернета
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Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

«Прикол» на 100 тысяч
Сотрудники уголовного розыска УВД по 

ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 
двух женщин по подозрению в хищении у пенсио-
нера крупной суммы денег под видом работников 
социальной службы. 

В отдел полиции поступило сообщение от 
90-летнего местного жителя о хищении у него 
денежных средств. Потерпевший рассказал, что 
ему на городской телефон позвонила неизвест-
ная, которая представилась работницей социаль-
ной службы и спросила, имеет ли он денежные 
накопления. Позже к нему домой под видом со-
циальных работников пришли две женщины, 
чтобы проверить, подлежат ли его купюры заме-
не. Осмотрев деньги, женщины ушли, после чего 
пожилой мужчина обнаружил, что банкноты были 
заменены на билеты «банка приколов», и обра-
тился в полицию. Материальный ущерб превысил 
100 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемых. 
Ими оказались две жительницы Московской об-
ласти в возрасте 32-х и 35-ти лет.

Видимо, им предстоит ответить перед законом 
по серьёзной статье УК РФ — 159-й (мошенни-
чество). Сейчас «приколистки» находятся под 
стражей.

Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех, кто 
пострадал от действий злоумышленниц, позво-
нить по телефонам: (495) 850-13-20 или в службу 
«02» (с мобильного телефона — 112).

УВД по ТиНАО

Не всяк полицейский, 
кто им представился

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Бирюлёво Западное совместно с 
инспекторами ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве задержали троих подозреваемых в гра-
беже.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя 
столицы, который сообщил, что на улице Подоль-
ских Курсантов к нему подъехал автомобиль, один 
из пассажиров которого представился сотрудни-
ком полиции и потребовал сесть в машину. В сало-
не автомобиля мужчины отобрали у потерпевшего 
денежные средства, мобильный телефон и банков-
скую карту. Также злоумышленники потребовали 
перевести денежные средства с личного счёта зая-
вителя на указанную ими банковскую карту через 
мобильный телефон. Материальный ущерб соста-
вил 77 тысяч рублей. В настоящий момент крими-
нальная троица дожидается суда в СИЗО. Прово-
дится комплекс мероприятий, направленных на 
установление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанных.

Банкомат продержался 
до прибытия полиции

Участники организованной группы, пытавшие-
ся похитить денежные средства банка путём по-
вреждения банкомата, предстанут перед судом.

Как установлено в ходе расследования, в мае 
2016 года соучастники проникли в помещение 
продуктового магазина, расположенного на До-

модедовской улице, и при помощи специаль-
ного устройства повредили банкомат, в котором 
находились денежные средства в размере 1 млн 
рублей. Злоумышленники не смогли довести пре-
ступный умысел до конца, так как были задержа-
ны сотрудниками полиции. Всех их по решению 
суда заключили под стражу. 

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства 
одного из обвиняемых были обнаружены и изъя-
ты боевые патроны, что подтвердила криминали-
стическая экспертиза. Так что за арсенал ему тоже 
придётся ответить.

УВД по ЮАО

Ключи от квартиры, где деньги лежат
Полицейские Зеленограда по «горячим следам» 

задержали троих подозреваемых в квартирной 
краже.

В территориальный отдел полиции с заявлени-
ем обратилась 56-летняя жительница Зеленогра-
да. Как рассказала потерпевшая, вернувшись до-
мой с работы она обнаружила, что из помещения 
пропали техника и спортивный инвентарь. В ходе 

оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали подозреваемых. Ими оказа-
лись ранее судимый 31-летний житель Зеленогра-
да, 32-летняя местная жительница и ранее суди-
мый 31-летний уроженец Тульской области.

Как установили полицейские, сын потерпев-
шей, отдыхая за городом вместе с компанией, 
оставил без присмотра свою сумку, где находи-
лись документы и ключи от квартиры. Злоумыш-
ленники забрали сумку и, узнав адрес, в момент 
отсутствия хозяев проникли в жилище и похитили 
имущество. 

Похищенное изъято. Следственным управле-
нием УВД Зеленограда возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ. В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

УВД по ЗелАО

На память от любимого
В дежурную часть ОМВД России по району 

Ясенево обратился житель столицы с заявлени-
ем о похищении таксы. Придя в свою квартиру, 
расположенную на улице Паустовского, он об-
наружил, что стекло балконной двери разбито. 
Из квартиры пропала собака.

Потерпевший рассказал, что некоторое вре-
мя он общался с 26-летней женщиной, а потом 
прервал с ней контакт. Мужчина заподозрил, 
что к хищению причастна именно эта его зна-
комая.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Ясенево на Голубинской улице 
была задержана москвичка, подозреваемая в 
краже собаки.

Следствием ОМВД России по району Ясенево 
возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража), в отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

В настоящее время собака найдена и возвра-
щена владельцу.

УВД по ЮЗАО

Вблизи «пиастры» разочаровали.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по району Марьина Роща задержали 27-лет-
него приезжего по подозрению в хищении де-
нежных средств под видом продажи старинных 
монет.

В отдел полиции поступило сообщение от 
мужчины. По словам потерпевшего, на Шере-
метьевской улице он приобрёл у неизвестного 
старинные монеты из драгоценных металлов, 
однако после покупки обнаружил признаки под-
делки. Материальный ущерб составил около 450 
тысяч рублей.

Согласно проведённому исследованию, ку-
пленные заявителем монеты являются поддель-
ными и не имеют исторической ценности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозревае-
мого.

По данному факту следственным отделом 
ОМВД России по району Марьина Роща возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

УВД по СВАО

Очистим вашу воду … и карманы заодно.
На основании материалов уголовного дела, рас-

следованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, 
Зеленоградским районным судом г. Москвы в от-
ношении двух участников преступного сообще-
ства, похищавших денежные средства у социаль-
но незащищённых граждан под видом реализации 
бытовых фильтров для очистки воды, вынесен 
обвинительный приговор и назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет.

Деятельность группы пресекли сотрудники 
ОЭБиПК УВД по ЗелАО ГУ МВД России по 
г. Москве совместно со следователями Главного 
следственного управления ГУ МВД России по 
г. Москве. Как было установлено, участники груп-
пы занимались хищениями денежных средств 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Злоумыш-
ленники заключали с жертвами фиктивные до-
говоры на реализацию бытовых фильтров для 
очистки воды. По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ. От действий 
злоумышленников пострадали более тысячи че-
ловек, которым причинён ущерб, превышающий 
90 млн рублей.

ГСУ

Седина в бороду, бес в ребро
Как-то вечером люди, прогуливавшиеся по 

Клинской улице, услышали хлопки, похожие на 
выстрелы. О случившемся граждане сообщили в 
службу «02». Экипаж к месту происшествия при-
был в рекордно короткий срок. И не напрасно. 
Стрелка удалось задержать. Им оказался не безу-
сый юнец, а 62-летний москвич. Однако он нахо-
дился в состоянии сильного алкогольного опья-
нения. И на вопрос: «Зачем он палил в воздух?», 
вразумительного ответа хулиган не дал. 

Оружие изъято и направлено на исследование. 
А пожилой хулиган, видимо, будет привлечён к 
уголовной ответственности.

УВД по САО

Неделя «сладкой жизни»
Поздно вечером в ОМВД России по району 

Фили-Давыдково обратился 28-летний мужчина. 
По словам заявителя, он припарковал свой ав-
томобиль возле одного из домов на Славянском 
бульваре и пошёл прогуляться с друзьями. Вер-
нувшись через некоторое время, молодой чело-
век не обнаружил автомобиль на месте, где его 
оставил. Материальный ущерб составил около 
100 000 рублей. Автомобиль был объявлен в ро-
зыск. А уже через неделю в ходе проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска задержали подозреваемого 
на Рублёвском шоссе. Им оказался 37-летний 
житель Московской области.

Машину вернули законному владельцу. А вот 
угонщику придётся ответить за своё злодеяние. 
Арестовывать его не стали, ограничились подпи-
ской о невыезде.

УВД по ЗАО
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Совершенствование 
структуры сил порядка 

Тем не менее обобщение 
опыта деятельности сто-
личной милиции показало 
имевшиеся организацион-
ные недостатки, устране-
ние которых позволило в 
итоге повысить качество 
работы сил правопорядка. 

Речь идёт прежде все-
го о районных админи-
стративных отделах. Их 
деятельность сводилась 
фактически к дублирова-
нию распоряжений Ад-
министративного отдела 
Моссовета и порождала из-
лишнюю дополнительную 
бумажную переписку. Да и 
рост различных поручений 
милиции как администра-
тивного, так и финансово-
го, хозяйственного харак-
тера настоятельно требовал 
более чёткого определения 
структуры местных органов 
порядка (милиции). Вот 
чем было вызвано принятое 
Президиумом Моссовета 17 
января 1919 года решение о 
реорганизации московской 
милиции. 

Административный от-
дел Моссовета как орган, 
непосредственно осущест-
влявший контроль над ми-
лицией, был преобразован 
в отдел Управления. Рай-
онные административные 
отделы ликвидировали. 
При отделе Управления 
Моссовета создавалось са-
мостоятельное Управление 
московской рабоче-кре-
стьянской милиции. В него 
на правах подотделов вошли 
Управление городской ми-
лиции, Управление уголов-
ного розыска и Управление 
железнодорожной мили-
ции.

В милицейском отноше-
нии весь город был поделён 
на шесть районов. Примеча-
тельно, что первоначально 
границы милицейских райо-
нов не совпадали с граница-
ми районов Москвы, однако 
вскоре первые и последние 
были приведены в полное 
соответствие. При район-
ных Советах образовались 
районные управления мили-
ции, а соответствующие ко-
миссариаты переименовали 
в отделения милиции.

Таким образом, в 1920 
году сложилась структура 

городской милиции и было 
закреплено распределение 
отделений милиции (о/м) 
по районам [в источнике не 
указано 39-е о/м и дважды 
указано 30-е о/м]:

— 1-й район (Замоскво-
рецкий) — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
и 11 о/м;

— 2-й район (Красно-
пресненский) — 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 и 22 о/м;

— 3-й район (Сокольни-
ческий) — 24, 25, 27, 28, 29, 
30 и 38 о/м;

— 4-й район (Городской) 
— 1, 8, 9, 12, 15, 23, 26, 30 и 
31 о/м;

— 5-й район (Бауман-
ский) — 32, 33, 34, 35, 36 и 
37 о/м;

— 6-й район (Рого-
жско-Симоновский) — 40, 
41, 42, 43 и 44 о/м.

В виде опыта
Последующими поста-

новлениями Президиума 
Моссовета была изменена 
структура отделений ми-
лиции. Они стали состоять 
из трёх частей: строевой, 
административной и уго-
ловно-следственной. Надо 
напомнить, что 2 апреля 
1920 года коллегия НКВД 
постановила слить уголов-
ный розыск и следствие 
«в виде опыта» в Москве и 
Петрограде, а затем анало-
гичные аппараты под на-
званием «уголовно-след-
ственная милиция» были 
созданы повсеместно.

Как известно, строевая 
часть ведала наблюдением 
за порядком и обществен-
ной безопасностью, а ещё 
так называемой охраной на-
родного достояния. На неё 
— строевую часть — возла-
гались организация и руко-
водство постовой службой.

Административная часть 
в рамках своей компетен-
ции осуществляла наблю-
дение и руководство прак-
тической реализацией всех 
декретов, постановлений 
центральных органов, ре-
шений Моссовета.

А уголовно-следственная 
часть «вела борьбу с пре-
ступностью, осуществляла 
приём заявлений о совер-
шённых преступлениях, 
производила дознание по 
мелким преступлениям». 

В июле 1920 года реше-

нием Моссовета и Управ-
ления московской милиции 
был образован институт 
участковых надзирателей. 
Соответственно, террито-
рия обслуживания каждого 
отделения милиции была 
разбита на участки. Каждый 
надзиратель полностью от-
вечал за борьбу с преступ-
ностью, выполнение всех 
административных распо-
ряжений, за общественный 
порядок на своём участке. 
Помимо этого, в его функ-
ции входила и проверка не-
сения постовой службы на 
закреплённой территории.

Применительно к струк-
туре городской милиции 
изменилось и организаци-
онное строение МУУРа — 
Московского управления 
уголовного розыска. Он де-
лился на шесть отделений 
по числу районов Москвы. 
Во главе отделения стоя-
ли инспектор и два субин-
спектора. За территориями 
каждого из отделений ми-
лиции закреплялись стар-
ший сотрудник, которому 
в помощь придавались не-
сколько младших. Кроме 
того, для работы вне черты 
Москвы функционировало 
иногороднее отделение, при 
котором был создан вспо-
могательный отряд провод-
ников собак-ищеек.

Польза от нововведений 
была явная: сложившаяся 
организационная структура 
позволила объединить все 
силы милиции и упростить 
аппарат управления. Заод-
но значительно повысилась 
оперативность действий и 
мобильность органов охра-
ны порядка.

Введение особой формы 
и отличительных знаков

Очередным важным 
шагом, направленным на 
укрепление рядов стражей 
порядка, оказалось приня-
тие утверждённого ВЦИК 
и СНК РСФСР «Положе-
ния о Рабоче-крестьянской 
милиции» от 10 июня 1920 
года.

Согласно этому докумен-
ту, милиция делилась на не-
сколько звеньев:

— городскую и уездную 
(милицию);

— промышленную (фа-
брично-заводскую);

— железнодорожную;
— водную (речную, мор-

скую);
— розыскную.
При этом тогда милиция, 

в силу понятных причин, 
рассматривалась как воо-
ружённый исполнитель-
ный орган, резерв Красной 
Армии с правами части 
особого назначения. В ми-
лиции сохранялось обяза-
тельное военное обучение, 
воинская дисциплина, 
уставы и наставления, дей-
ствовавшие в Красной Ар-
мии. Характерно и то, что 
снабжение милиции осу-
ществлялось всеми видами 
армейского довольствия. 
На службу в милицию при-
нимались лица, достигшие 
21-летнего возраста, поль-
зовавшиеся избиратель-
ными правами, годные по 
состоянию здоровья к стро-
евой службе, не имевшие 
судимости и проступков 
перед Советской властью. 
Для командного и рядового 
состава вводились особая 
форма и отличительные 
знаки.

Положением устанавли-
валась вот такая организа-
ционная структура совет-
ской милиции: 

— Главное управление 
милиции;

— губернское управление 
милиции;

— уездные и городские 
управления милиции. 

Во главе Главного управ-
ления милиции стоял член 
коллегии НКВД, началь-
ник милиции республики. 
Милиция Москвы и Петро-
града официально прирав-
нивалась к губернской.

В борьбе 
с преступностью

В 1920 году московская 
милиция продолжала вести 
упорную и целенаправлен-
ную работу по очищению 
города от уголовных банд. 

Ввиду усилившейся пре-
ступной деятельности пред-
ставителей криминальной 
среды, постановлением 
Президиума Моссове-
та от 16 февраля 1920 года 
Московское управление 
уголовного розыска было 
переведено на военное по-
ложение. В МУУРе с целью 
борьбы с организованны-
ми бандами сформировали 
особый отряд активного 
розыска для проведения 
мероприятий по охране об-
щественного порядка но-
чью. Действия этого вновь 
созданного подразделения 
распространялись на весь 
город. Президиум Моссо-
вета объявил также, что все 
обыски, аресты, облавы и 
другие операции прово-
дятся только по ордерам, 
выдаваемым МУУРом, и 
предложил гражданам ока-
зывать содействие милиции 
в борьбе с бандитизмом. Об 
указанных решениях город-

ских властей было сообще-
но в издании «Вечерние из-
вестия Моссовета» (№ 427, 
20 февраля 1920 года).

В результате принятых 
мер органам милиции уда-
лось в достаточно короткий 
срок локализовать и «пога-
сить» наметившуюся было 
вспышку бандитизма в Мо-
скве. В частности, МУУРом 
была ликвидирована опас-
ная банда Филонова, Васи-
льева и Курочкина, которая 
расправилась с народным 
судьёй Кукелем и его же-
ной и ещё совершила ряд 
вооружённых ограблений и 
убийств.

При задержании бан-
дитствующих уголовников 
московские милиционеры 
неоднократно проявляли 
смелость, мужество и са-
моотверженность. Так, на 
улице Трубной шайка бан-
дитов из пяти человек, во-
оружённая револьверами, 
совершила ограбление. От-
стреливаясь после налёта, 
преступники бросились бе-
жать. На их пути встал ми-
лиционер 31-го отделения 
милиции Комантдинов. 
Сотрудник потребовал, 
чтобы бандиты останови-
лись, однако они тут же от-
крыли огонь. Храбрый ми-
лиционер залёг и во время 
перестрелки ранил главаря 
налётчиков. На помощь 
Комантдинову вовремя 
подоспел милиционер Аля-
бьев, и вдвоём сотрудники 
бесстрашно бросились на 
бандитов, сумев обезору-
жить их и задержать.

В общем, решительная и 
беспощадная борьба с бан-
дитизмом уже в 1920 году 
привела к искоренению 
этого явления в значитель-
ной степени, что позволи-
ло милиции переключить 
своё внимание на активное 
противодействие другим 
видам преступности. Ска-
жем, в Московском уго-
ловном розыске был создан 
летучий отряд по борьбе с 
карманными ворами. Более 
половины штатного состава 
сотрудников уголовного ро-
зыска переключились и на 
борьбу с квартирными кра-
жами, которые широко рас-
пространились в 1920 году.

Нельзя не упомянуть и о 
том, что работа московской 
милиции протекала в тя-
жёлых условиях. Опасные 
схватки с бандитами, голод, 
разруха, болезни — всё это 
было тогда суровой действи-
тельностью. Скупые строки 
одной из ежедневных сво-
док МУУРа за 1920 год на-
глядно отражают то время: 
«При исполнении служебных 
обязанностей убит банди-
тами агент [сотрудник] 
4-го отделения тов. Козлов»; 
«Столовая сотрудников была 
закрыта ввиду отсутствия 
продуктов. Столовую пред-
полагаем снова открыть во 
вторник». 

Слияние городской и 
губернской милиции

В середине 1920 года про-
исходили дальнейшие ор-
ганизационные изменения 
в структуре Управления 
московской милиции. Со-
стоявшееся 11 июня того 
же года заседание Пленума 
Московского городского 
Совета и XII съезда Совета 
Московской губернии при-
няло решение об объеди-
нении и создании единого 
органа — Московского Со-
вета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депута-
тов. В связи с этим произо-
шло слияние городской и 
губернской милиции. В со-
ставе Управления милиции 
было образовано отделение 
губернской милиции.

 К концу 1920 года сфор-
мировалась следующая 
структура Управления мо-
сковской рабоче-крестьян-
ской милиции:

— отделение городской  
милиции;

— отделение губернской 
милиции;

— инспекторское отделе-
ние;

— Управление уголовного 
розыска;

— 1-й особый оператив-
ный милицейский бата-
льон;

— арестные дома;
— телеграф;
— адресное бюро.

Подготовил 
Александр ТАРАСОВ,

фото из архива автора

В публикации использованы 
сведения из книги «История 

московской милиции» (М., 
2008) и других источников.

С правами части 
особого назначения

В послереволюционный период временем перелома в 
борьбе московской милиции с многочисленными бандами, 
а также и уголовным миром в целом стал 1919 год. Стра-
жи порядка перешли в решительное наступление, были 

разгромлены почти все крупные организованные банды той 
крайне трудной и неспокойной поры. По известным данным, по 
сравнению с 1918 годом процент раскрываемости преступле-
ний возрос и составил 47 процентов. Удостоверение судебного инспектора Московской уголовно-розыскной 

милиции Гавриила Беднова, выданное 27 мая 1918 года

Служебный нагрудный знак 
сотрудника железнодорожной 

милиции в 1920-е годы

Кокарда РКМ в 1920-е годы

Конная милиция в Москве. 1918 год

Служебный знак сотрудника 
угрозыска
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Здесь имеется всё 
для полноценно-
го отдыха ребят: 

спорткомплекс, поле для 
мини-футбола, баскет-
больная и волейбольная 
площадки, тренажёрный 
зал, дом творчества, би-
блиотека. Для развития 
творческих способно-
стей у детишек работают 
кружки: по вязанию, би-
сероплетению, макраме, 
выжиганию и изобра-
зительному искусству, а 
также театральный, тан-
цевальный и экологиче-
ский, можно позанимать-
ся и английским языком. 
Эта маленькая и удиви-
тельно весёлая страна 
«Бугорок» заряжает радо-
стью и оптимизмом, по-
этому многие дети стара-
ются тут обосноваться на 
всё лето (на три смены).

В день нашего посеще-
нии в лагере открывалась 
третья смена. Прибыв-

ших на отдых детей рас-
пределили по флигелям. 
Флигели (отряды) здесь 
имеют буквенное обо-
значение: самые малень-
кие — это «Я»-шечки и 
«Ю»-шечки. Но в коман-

дах собраны также де-
тишки разного возраста 
— это помогает развивать 
у старших чувство ответ-
ственности за маленьких, 
а младшим чувствовать 
поддержку всего флигеля. 
Ребята уже перезнакоми-
лись и под руководством 
вожатых разучивали 
речёвки и отрядные де-
визы, готовясь к торже-
ственному мероприятию. 
На него жители «Бугор-
ка» стали собираться за-
ранее, но энергичным 

детям не свойственно 
стоять на месте, и они то 
и дело пускались в пляс 
вместе с вожатыми под 
эстрадные композиции, 
которые крутил диджей. 

О наставниках детишек 
стоит рассказать отдельно. 
Это педагоги, связавшие 
свою жизнь с воспитанием 
детей, а также очень энер-
гичные молодые люди, 
большие выдумщики и 
отрядные заводилы. Бла-
годаря им, на протяжении 
всей смены ребят ожидают 
весёлые и незабываемые 
приключения. 

Вот звучат фанфары, и 
ведущие открывают тор-
жественную часть, при-
ветствуя ребят и гостей 
лагеря. По традиции пе-
рекличка отрядов, над 
строем звучат задорные 
девизы и речёвки. 

После представления 
слово взяла директор дет-
ского оздоровительного 
лагеря «Бугорок» Людмила 
Иванова.

— Мы рады 
приветствовать 
вас на нашей за-
мечательной «бу-
горковской» зем-
ле, — обратилась 
к детям Людми-
ла Вячеславов-
на. — Многих 
из вас я знаю по 
именам, а вожа-
тые на пятьдесят 
процентов — это 
дети, выросшие 
в нашем лагере. 
Мы вас безмерно 
любим, вы знае-
те, что «Бугорок» 
— это территория 
счастья от А до Я. 
Первая и вторая 
смены были на-
полнены эмоци-
ями, событиями 
и дождём, а вот 
третья смена, как 
мне кажется, бу-
дет по-домашне-
му уютная, да и с 
погодой повезёт.

Поднять флаг 
третьей смены по 
жребию выпало 
представителям флигелей 
«С» и «А». Почётную мис-
сию открыть третью смену 
звоном колокола поручи-
ли человеку, стоящему на 
защите здоровья детей, — 
медику Андрею Лебедеву. 
Звон разлетелся по стране 
детства — очередная смена 
открылась. 

Дальше ребят ждало ве-
сёлое выступление цир-
ковой группы. Бугорков-

цы вместе с клоунессой и 
фокусником участвовали 
в представлении, а после 
ужина была дискотека и 
праздничный фейерверк. 
Под впечатлением дня 
уставшие, но счастливые 
дети расходились по сво-
им флигелям. Этот торже-
ственный день позади — 
здравствуй, третья смена!

Сергей ПРУЖИНИН, 
фото Сергея РОГОЖИНА

Наша «территория 
смыслов»

На Клязьме все летние месяцы работает молодёжный ла-
герь «Территория смыслов», где ребята занимались вопро-
сами экономики, политики и образования. Но у московско-
го главка открыта своя «территория», и находится она в 

чудной стране под названием «Бугорок». Там дети сотрудников 
полиции учатся самым главным «смыслам» — дружбе и взаи-
мовыручке.

Вожатая Анастасия ПЛАХОВА:
— Я езжу в «Бугорок» с семи 

лет, здесь всё как-то по-до-
машнему. Уже не один год при-
езжаю сюда вожатой, мне это 
очень нравится. Чтобы руко-
водить отрядом, нужно уметь 
делать сто дел одновременно, 
но самая большая радость во-
жатого, когда ты видишь, как 
ребята твоего отряда сдружи-

лись и вместе даже строят планы на следующий год, 
собираясь вновь встретится в «Бугорке».

Житель страны «Бугорок» 
Григорий ШАПОВАЛОВ:

— Я сюда езжу семь лет, мне 
здесь нравится. Для меня «Бу-
горок» — это дружба, знаком-
ства, крутые мероприятия. Мы 
в лагере — одна семья, даже не-
смотря на разный возраст, нам 
всем здесь интересно.

Вожатый Сергей БЕЗЧАСТНОВ:
— Я считаю этот лагерь своим 

вторым домом. Сюда езжу уже 
шесть лет. Здесь у нас просто 
безумная атмосфера жизни, ты 
чувствуешь себя нужным, жи-
вым и свободным. Если дома в 
Москве серость, уныние, то здесь 
жизнь меняется и расцветает буй-
ством красок и эмоций, которые 
дарят тебе дети. Я по профессии 

педагог, и, на лето приезжая сюда,  совершенствуюсь 
как специалист — это помогает мне в моей работе.
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Вы попали 
в дорожно-транспортное 
происшествие

Если вы водитель и попали в дорож-
но-транспортное происшествие…

— Немедленно остановите (не тро-
гайте с места) транспортное средство.

— Включите аварийную световую 
сигнализацию и выставите знак ава-
рийной остановки. 

— Ни в коем случае не покидайте 
место ДТП, сделав это, вы много-
кратно усложните своё положение. 
Рано или поздно сбежавший води-
тель будет найден. Кроме того, он ав-
томатически признаётся виновником 
ДТП.

— Примите возможные меры для 
оказания доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим, вызовите 
«скорую». Если ранения серьёзные, 
пострадавшего срочно нужно доста-
вить в ближайшую больницу — сде-
лать это можно как на попутке, так и 
на собственном автомобиле. Прибыв 
в медицинское учреждение, сообщите 
свои данные, государственный номер 
машины. Расскажите про ДТП и пре-
доставьте удостоверяющие личность 
документы. Затем вернитесь на место, 
где вы попали в ДТП. Не волнуйтесь, 
что вас могут обвинить в том, что вы 
оставили человека в опасности, — со-
гласно ст. 125 УК РФ и ст. 19 поста-
новления пленума Верховного суда 
РФ «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наруше-
нием правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения», поведение 
участников ДТП это позволяет.

— Постарайтесь как можно под-
робнее запомнить все обстоятельства 
аварии, а также лиц, ставших оче-
видцами произошедшего. До приезда 
экстренных служб узнайте их номе-
ра телефонов, адреса и ФИО, чтобы 
потом к ним смогли обратиться 
специалисты.

— Сообщите о случившемся в 
ГИБДД.

— Позвоните в свою страховую 
компанию, сообщите о ДТП.

— Не пытайтесь скрыть следы ДТП, 
изменить обстановку произошедше-
го, убрать детали машины и т.д.

— Фотографируйте место ДТП.
— Не отказывайтесь от медицин-

ского освидетельствования.
— Если вы считаете, что сотрудни-

ки ГИБДД действуют незаконно или 
неправомерно, то ваши замечания 
также внесите в протокол ДТП а за-
тем обжалуйте эти действия в выше-
стоящем управлении ГИБДД или в 
прокуратуре.

И напоследок. Держите себя в ру-
ках. Не конфликтуйте с оппонен-
том, не обвиняйте и не угрожайте. 
Чрезмерная эмоциональность мо-
жет быть впоследствии использова-
на против вас.

Что делать, если...
На сайте ГУ МВД России по г. Москве (https://77.мвд.рф/) 
в помощь гражданам приводятся рекомендации на воз-
можные случаи экстренных ситуаций. Предлагаем чита-
телю некоторые из них.

?
?

?

Кстати! 
По данным столичной ГАИ, в 

этом году наблюдается сниже-
ние количества аварий. Число 
их, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
сократилось на 9%. Число по-
гибших снизилось на 25%, ра-
неных — на 11%.

Рисунок Николая РАЧКОВА,
фото из Интернета

??

Остановить (не передвигать) ТС. Включить аварийную сигнализацию. Выставить 
знак аварийной остановки. Не перемещать предметы, имеющие отношение к про-
исшествию. Проверить состояние здоровья других участников происшествия

ВЫ ПОПАЛИ В АВАРИЮВЫ ПОПАЛИ В АВАРИЮ
ДТПДТП

Причинён вред здоровью?

Создаётся препят-
ствие для движения 
других ТС?

Оценка ущерба или обсто-
ятельства ДТП вызывают 
разногласия?

Материальный ущерб причи-
нён только участникам, ком-
пенсирован на месте или не 
вызывает взаимных претензий

Не оформлять документы 
о ДТП при отсутствии же-
лания обоих участников 
покинуть место ДТП (ре-
комендация расписки)

Оказание первой по-
мощи, вызов скорой 
медицинской помощи и 
полиции на место ДТП

Зафиксировать положе-
ние ТС и предметов, име-
ющих отношение к ДТП, 
в том числе с помощью 
фотовидеосъёмки, осво-
бодить проезжую часть

Записать данные очевид-
цев и сообщить в полицию 
о происшествии, получе-
ние дальнейших инструк-
ций от полиции

Повреждены только ТС, 
и они застрахованы по 
ОСАГО?

Самостоятельно оформить документы 
о ДТП в соответствии с требованиями 
ОСАГО (заполнить извещения о ДТП), 
покинуть место ДТП

Необходима экстренная 
доставка пострадавше-
го в больницу Вашей 
машиной?

Зафиксировать положение 
ТС и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, в том 
числе с помощью фото-
видеосъёмки, освободить 
проезжую часть

Доставка пострадав-
шего в медорганиза-
цию и возвращение на 
место ДТП

Полностью забло-
кировано движе-
ние других ТС

ДОЖДАТЬСЯ ДОЖДАТЬСЯ 
ПОЛИЦИЮ ПОЛИЦИЮ 

НА МЕСТЕ ДТПНА МЕСТЕ ДТП

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ ИНСПЕКТОРАСЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ ИНСПЕКТОРА

Указано дождаться 
прибытия полиции?

Разногласия ис-
черпаны?

Зафиксировать положение ТС и 
предметов, имеющих отношение 
к ДТП, в том числе с помощью 
фотовидеосъёмки, и незамедли-
тельно прибыть для оформления 
ДТП в подразделение ГИБДД

ДА

ДА
ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТНЕТ
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Г ород без памятни-
ков, что корабль без 
флага. И где, как не 

в столице, увековечивать 
героев народа всей страны, 
заслуживших право кра-
соваться на центральных 
улицах и площадях. Впро-
чем, не всегда централь-
ных… Бывало, что некую 
известную и почитае-
мую личность отливали в 
бронзе, а воздвигали уже 
на московских задворках. 
Бывало ещё так, что на 
месте любимчика ушед-
шей эпохи появлялось из-
ваяние совершенно иного 
персонажа.

Однако наша газета 
посвящена органам пра-

вопорядка, потому сосре-
доточим наш интерес на 
всём том, что близко этой 
теме. Известно, что ге-
рои дней ушедших часто 
изображались сидящими 
верхом на лихом скакуне. А 
самым сложным для скуль-
птора, своего рода тестом 
на профпригодность, явля-
ется конная статуя, в ко-
торой важно учесть сразу 
двух участников, и что-
бы оба получились хоро-
шо. Недаром знаменитый 
скульптор Пётр Карло-
вич Клодт водил лошадей 
в свою мастерскую, а его 
работы есть и в Петер-
бурге, и в Москве, и даже в 
Берлине и в Неаполе... 

Вашему вниманию пред-
лагается обзор памятни-
ков, отразивших доблесть, 
честь и отвагу воинов.

Георгий Победоносец —
покровитель МВД

Начнём со знаковых 
фигур: таких, как Ве-
ликомученик Георгий 
— святой покровитель 
МВД, как и всех воинов, 
защитников Отечества. 
Памятников ему уста-
новлено в Москве нема-
ло, из них конных — три, 
а пешим — он венчает 
стелу на Трубной площа-
ди, на которой размещён 
известный мемориал 
«Благодарная Россия — 
солдатам правопорядка, 
погибшим при исполне-
нии служебного долга». 
Кстати, автором явля-
ется Анатолий Бичуков 
— действительный член 
Российской Академии ху-
дожеств, бывший началь-
ник Студии художников 
имени В.В. Верещагина 
МВД России, полковник 
внутренней службы в от-
ставке. В качестве кон-
сультанта Анатолий Ан-
дреевич ведёт обширную 
переписку с начинающи-
ми художниками, особое 
внимание уделяя теме 
изображения лошадей.

Конец прошлого века 
подарил москвичам и го-
стям столицы Георгия По-
бедоносца верхом на коне. 
В 1997 году завершилось 
строительство подземно-
го Торгового комплекса 
«Охотный ряд». На по-
верхности появилась ар-
хитектурная композиция 
— стеклянный купол в 
окружении фонтанов под 
названием «Часы мира», 
увенчанная скульптурой 
великомученника — сим-
вола города. 

Второй памятник уста-
новлен у подножия Мо-
нумента Победы перед 
Центральным музеем Ве-
ликой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе. 
Уникальное монументаль-
ное сооружение открыто к 
знаменательному юбилею 
— 50-летию Победы. 

Третий памятник свя-
тому находится во дворе 
Студии военных художни-
ков имени М.Б. Грекова, 
которая располагается на 
улице Советской Армии, в 

соседнем здании с Музеем 
Вооружённых Сил.

В студии объединяют-
ся два совершенно разных 
направления человеческой 
деятельности — искусство 
и военное дело, поэтому 
Георгий Победоносец, как 
символ победы добра над 
злом, как никто другой под-
ходит для украшения тер-
ритории этого учреждения.

Александра 
ТУРЧАНИНОВА, 

фото автора
Продолжение следует.

Вместе на века

Е щё бы, таких оперов ещё 
надо было поискать: в 
Ашхабаде он чуть ли не 

в одиночку переловил всех 
англо-персидских шпионов, а 
в городе на Неве и вовсе раз-
вернулся. Даже ни в чём не 
повинный писатель Сергей 
Колбасьев оказался жертвой 
пройдохи, некогда по соб-
ственной инициативе пере-
правившегося через Днестр и 
якобы углядевшего в Констан-
це британские и итальянские 
военные корабли.

Новые заслуги Изечки лако-
нично отражены в его аттеста-
ции: 

«Тов. Чоклин, [...] работая в 
Ленинграде — проявил себя как 
опытный, энергичный, имеющий 
личную инициативу оператив-
ник. Принимал активное уча-
стие в ликвидации резидентуры 
французского Генштаба в Ленин-
граде и лично провёл следствие 
по этому делу. В 1933 году при-
нял активное участие в ликвида-
ции контрреволюционных шпи-
онских организаций эстонского и 
финского Генштабов. Благодаря 
активной работе тов. Чоклина и 
его исключительной способности 
по следствию — удалось разобла-
чить ряд крупных разведчиков».

Однако неумолимая система 
зажала в свои тиски и самого 
«шпионоликвидатора»: в конце 
1937 года Чоклин окончательно 
вылетел из органов, а затем его 
арестовали и предъявили стан-

дартное обви-
нение. Бывшего 
спеца по изобли-
чению внутрен-
них и внешних 
врагов вдруг «за-
подозрили» в том, 
что он — преда-
тель, завербован-
ный иностранной 
разведкой.

— Вы признаёте 
себя виновным в 
предъявленном 
вам обвинении? 
— напрямую 
спросил аресто-
ванного началь-
ник отделения 
УНКВД по Ле-
нинградской об-
ласти Аксельрод, 
которому поручили «раско-
лоть» двурушного отставного 
чекиста. 

— Нет, здесь какое-то недо-
разумение. Я категорически за-
являю, что являюсь советским 
патриотом и никогда никакой 
антисоветской работы не вёл! 
— почти искренне возмутился 
допрашиваемый.

— Никакого недоразумения 
нет, да и с «категорически-
ми заявлениями» не спешите, 
— появился металл в голосе 
Аксельрода. — Мы сейчас раз-
берём ваш «советский патрио-
тизм». Кто ваш отец?

— Мой отец — служащий, — 
коротко ответил Чоклин.

— Это общо и неточно. От-
вечайте конкретней и правди-
вей, — потребовал начальник 
отделения.

— Мой отец до 1920 года 
был владельцем небольшой 
гостиницы, — медленно под-
бирая слова, начал рассказы-
вать Изечка. — В 1920 году он 
был осуждён на три или пять 
лет за соучастие во взяточни-
честве и в 1928 году был под 
следствием [по обвинению] 
в должностных преступле-
ниях...

— Где находится ваш брат 
Григорий? — не давая аре-
станту передышки, задал Ак-
сельрод следующий вопрос.

— Мой брат Григорий нахо-
дится на излечении в Одесском 
доме умалишённых, — выдавил 
из себя Чоклин.

— На почве чего он заболел? 
— не без сарказма тут же по-
интересовался кадровый эн-
кавэдэшник.

— В 1918 или 1919 году брат 
Григорий был в Крыму моби-
лизован в белую армию гене-
рала Врангеля, в рядах которой 
он прослужил полтора года, — 
припомнил Изечка. — На почве 
пережитых ужасов, в процессе 
этой службы он сошёл с ума.

— Следовательно, — во-
прошающе уставился на под-
невольного собеседника Ак-
сельрод, — ваш брат Григорий, 
«жертва интервенции», был 
попросту врангелевским бе-
логвардейцем?

 — Да, это так, — потупился 
Чоклин, но тут же вскинулся. 
— Однако я хочу подчеркнуть, 
что лично моя политическая 
биография совершенно безу-
пречна.

Конечно, с этим претенциоз-
ным заявлением подследствен-
ный явно погорячился. Кто-
кто, а он мог бы усвоить, что 
на абсолютную безупречность 
вправе рассчитывать только 
вожди. Допрос достиг кульми-
нации.

— Ваша хамелеоновская 
«безупречность» будет разобла-
чена. Следствию известно, что 
в своей биографии вы скрыли 
от органов НКВД факт своей 
шулерской деятельности, — 
выкинул собственный козырь 
начальник отделения.

 — Да, это я признаю, — 
вздохнул уличённый зихорник. 
— До 1920 года я систематиче-
ски занимался шулерством в 
картёжной игре и на эти сред-
ства существовал...

— Для каких целей вы вводи-
ли органы НКВД в заблужде-
ние?

— Я это делал из карьерист-
ских целей...

Главное было сделано, и те-
перь Аксельроду осталась пу-
стая формальность. Предстоя-
ло в заключение поставить до-
прашиваемого перед тем оче-
видным фактом, что хозяин 
кабинета тоже не лыком шит, 
и, значит, карта арестанта бита.

— Обвиняемый Чоклин, ле-
генда о вашем «советском па-
триотизме» разоблачена. Дайте 
следствию показания по суще-
ству предъявленного вам обви-
нения.

— Агентом иностранной раз-
ведки я никогда не был, — не 
пошёл на поводу у начальника 
отделения допрашиваемый.

Следствие ещё не один месяц 
пыталось уломать Чоклина, од-
нако он твёрдо стоял на своём, 
хорошо осознавая, что в про-
тивном случае подпишет себе 
фактически смертный приго-
вор. Скрепя сердце, «каратель-
ные органы» смягчили удар, 
предъявив Изечке обвинение в 
том, что «он в 1921 г. нелегально 
перешёл гос. границу из Румы-
нии в СССР и сообщил органам 
ГПУ ряд вымышленных фактов 
о военно-морском флоте Румы-
нии, а также систематическом 
обмане органов ОГПУ–НКВД, 
куда обвиняемый Чоклин в 1924 
г. проник на службу, в приписы-
вании себе вымышленных рево-
люционных заслуг и сокрытии 
своего и своих родственников ан-
тисоветского прошлого».

Уголовное дело № 32235 по-
дошло к завершающей стадии: 
его героя, избежавшего рас-
стрела в силу своей непреклон-
ности, постигла совсем мягкая 
кара. Согласно постановлению 
Особого совещания при НКВД 
СССР, подсудимого И. Чокли-
на, которому аукнулось-таки 
шулерство, признали соци-
ально опасным элементом и 
заключили в концлагерь на 
трёхлетку.

Александр ТАРАСОВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Ваша карта бита!
После бурных событий 1917 года зихорники, как давным-давно называ-
ли картёжников-профессионалов, потихоньку приспосабливались к но-
вой жизни эры «призрака коммунизма». Весьма наглядна в этом смысле 
получившая огласку благодаря архивным изысканиям исследователя 

«наследия НКВД» Евгения Лунина судьба картёжника И. Чоклина, дважды 
с позором изгонявшегося из грозной ЧК с беспощадной формулировкой — 
«за шкурничество». И опять надевавшего кожанку чекиста с благословения 
отходчивого начальства.
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Первоначально США пы-
тались отрицать суще-
ствование, задание и цели 

самолёта, однако после предъ-
явления советским правитель-
ством остатков сбитого самолёта 
и захваченного лётчика Гарри 
Пауэрса вынуждены были при-
знать существование программы 
полётов самолётов-шпионов над 
СССР. Инцидент произошёл за 
две недели до запланированной 
встречи между Востоком и Запа-
дом в Париже и стал серьёзным 
ударом по репутации США. Он 
значительно осложнил отноше-
ния между СССР и Америкой.

Президент США Дуайт Эй-
зенхауэр изначально был про-
тив полётов U-2, справедливо 
полагая, что их раскрытие будет 
воспринято как акт агрессии и 
приведёт к ухудшению отно-
шений и даже к вооружённому 
конфликту с СССР. Однако уже 
в июле 1956 года президент дал 
разрешение на проведение пяти 
разведывательных полётов. 4 
июля 1956 года был совершён 
первый полёт над нашей терри-
торией на самолёте U-2. Он стар-
товал с американской авиабазы 
в Висбадене (ФРГ) и произвёл 
полёт над Москвой, Ленингра-
дом и Балтийским побережьем. 
Полёт прошёл удачно, самолёт 
не был обнаружен, а система 
ПВО не открыла огня. Мощная 
фототехника, установленная на 
U-2, позволяла получать снимки 
хорошего качества и большого 
разрешения. Полёты представ-
ляли собой глубокое вторжение 
в воздушное пространство СССР 
на высоте 19—21 километров 
продолжительностью 2—4 часа. 
Они позволили получить неверо-
ятный объём разведывательной 
информации — определить мно-
гие элементы советской системы 
ПВО, алгоритмы её действия, 
аэродромы базирования истре-
бителей-перехватчиков, позиции 
зенитной артиллерии радиолока-
ционных станций. Были отсняты 
и другие важные оборонные объ-
екты СССР.

Как сказано выше, президент 
Эйзенхауэр не смог устоять пе-
ред соблазном получать разве-
дывательные данные такого вы-
сокого качества. После протеста 
советской стороны 10 июля 1956 
года и требования прекратить 
шпионские полёты наступи-
ло затишье, но в январе полёты 
возобновились. Самолёты на-
чали вторгаться ещё глубже на 
территорию СССР, фотографи-
руя территорию Казахстана и 
Сибири. Американских военных 
и ЦРУ интересовали позиции 
ПВО и полигоны Капустин Яр, 
а также обнаруженные ранее — 
Сары-Шаган неподалёку от озера 
Балхаш и Тюратам (Байконур). 
До полёта Пауэрса в 1960 году са-
молёты U-2 вторгались в воздуш-

ное пространство СССР не менее 
20 раз.

9 апреля 1960 года самолёт U-2 
под управлением Боба Эриксона 
совершил пролёт над террито-
рией СССР, засняв множество 
сверхсекретных объектов — Се-
мипалатинский ядерный по-
лигон, авиабазу стратегических 
бомбардировщиков ТУ-95, по-
лигон зенитных ракетных войск 
близ Сары-Шагана, ракетный 
полигон Тюратам (космодром 
Байконур). Межведомственная 
неразбериха не позволила атако-
вать самолёт-шпион. Но сколько 
ещё можно было терпеть склады-
вающуюся опасную ситуацию?

1 мая 1960 года службы ПВО 
вторжение самолёта-шпиона 
«проспали». Летательный аппа-
рат засекли пограничники по 
инверсионному следу, поэтому 
первым о происшествии узнал 
председатель КГБ Шелепин. В 
штабе ПВО, куда он позвонил, 
были «ещё не в курсе». 

Несмотря на раннее утро, Ше-
лепин набрал телефонный номер 
Хрущёва (понятно, что вовсе не 
для того, чтобы поздравить Ни-
киту Сергеевича с Первомаем). 
Реакция Хрущёва, отличавшегося 
своей непосредственностью, была 
мгновенной: «Сбить немедленно! 
Кровь из носу!». Забегали все мар-
шалы и генералы, командующие 
всех родов войск и округов. В воз-
духе буквально носилось, что если 
и на этот раз нарушитель уйдёт, — 
если не головы, то погоны с плеч у 
многих полетят.

В начале 1960 года на воору-
жение СССР был принят ис-
требитель-перехватчик СУ-9, 
способный подняться на высоту 
свыше 20 000 метров. Но таких 
машин было мало, а лётчиков, 
освоивших новинку, — ещё 
меньше. Один из них, капитан 
Ментюков, находился 1 мая в 
Свердловске в аэропорту «Коль-
цово», потому что перегонял 
новый СУ-9 из Новосибирска 

в Белоруссию. Именно Игоря 
Ментюкова и подняли первым 
на уничтожение U-2. Истреби-
тель Ментюкова был безору-
жен. Перегонялась машина, есте-
ственно, без боекомплекта, да и 
пушек СУ-9 не имел. Уже в небе 
Ментюков получил координаты 
самолёта-нарушителя и приказ 
«уничтожить цель тараном».

Из рассказа капитана Айвазя-
на: «Услышав приказ: „Тара-
нить“, я понял, что лётчик об-
речён. Перегоняющие самолёт 
лётчики летают без гермокостю-
ма. Таран — всегда большой риск. 
В этом же случае если даже само-
лёт уцелеет, катапультироваться 
бесполезно — на высоте 20 000 
метров покинувшего самолёт пи-
лота просто разорвёт как воздуш-
ный шарик. Принявший приказ 
лётчик спокойно ответил: „Всё 
понял, устранить, — и, чуть по-
медлив, добавил, — просьба: не 
забудь семью и мать“.

Не суждено было капитану 
Ментюкову погибнуть в этот 
день. Летевшему со скоростью 
«двух махов», то есть порядка 
2000 километров в час, истреби-
телю СУ-9 непременно требова-
лась наводка с земли. Наводка 
сорвалась: цель периодически 
пропадала на экранах РЛС. Из-
расходовав горючее, СУ-9 ушёл 
на Кольцово.

А что же Пауэрс? Маршрут 
его полёта пролегал через тер-
риторию Афганистана, значи-
тельную часть территории СССР 
— Аральское море, Свердловск, 
Киров, Плесецк — и завершался 
на авиабазе Будё в Норвегии.

Чтобы не выдать себя, пилоту 
строжайше запретили поддержи-
вать радиосвязь с аэродромом в 
Пешаваре, откуда состоялся его 
вылет, и с американской базой 
в Инджирлике (Турция). Пау-
эрс пересёк советскую границу 
в 5.36 по московскому времени 
юго-восточнее города Пянджа 
(Таджикистан). После неудачной 

попытки тарана с аэродрома под 
Свердловском были подняты на 
перехват два МиГ-19 под управ-
лением капитана Бориса Айвазя-
на и старшего лейтенанта Сергея 
Сафонова. Пауэрс в это время 
пребывал в воздушном простран-
стве СССР больше трёх часов. 
Зайдя на глубину 2,1 тысячи ки-
лометров от границы, он сфото-
графировал закрытый «атомный» 
город Челябинск-40. Следующей 
его целью был Плесецк.

В это время U-2 вошёл в зону 
действия ракетного дивизиона, 
ракетные комплексы которого 
С-75 могли поражать цели на вы-
соте более 25 километров. В 8.53 
первая выпущенная ракета преж-
девременным взрывом оторвала 
хвостовую часть U-2, и машина, 
клюнув носом, стала падать. Пи-
лот Пауэрс не стал использовать 
катапультное кресло; дождавшись 
высоты, когда можно было ды-
шать без кислородного прибора, 
выбрался из разваливающегося 
на части самолёта и выпрыгнул с 
парашютом.

Трагедия всё же произошла, но 
она коснулась нашей стороны. 
После того как U-2 рассыпался 
в воздухе, оператор РЛС принял 
отвалившиеся обломки за выпу-
щенное противником радиоло-
кационные помехи. В горячке 
боя никто не мог понять, попала 
ракета в цель или у неё сработал 
самоликвидатор, уничтожен на-
рушитель или нет, и сколько вооб-
ще целей в воздухе. Поэтому было 
решено работать по U-2 дальше, 
и соседний дивизион дал залп по 
цели. Под этот ракетный залп по-
пали два наших истребителя МиГ-
19, преследовавшие нарушителя. 
Машину Сергея Сафронова сби-
ли, лётчик погиб, а его напарнику, 
успевшему заметить идущую к его 
самолёту ракету, в пикировании 
удалось выйти из-под удара.

Пауэрс приземлился недалеко 
от уральской деревушки, где его 
задержали местные жители.

Обломки U-2 были разбро-
саны на огромной площади, но 
почти все собраны — в том числе 
найдены относительно хорошо 
сохранившиеся основные части 
самолёта, послужившие доказа-
тельством, что он американского 
производства.

Френсис Пауэрс предстал 
перед судом. Обвинитель-
ное заключение за подписью 
председателя КГБ Александра 
Шелепина квалифицировало 
действия Пауэрса по статье 2 
Закона СССР «Об уголовной 
ответственности за государ-
ственные преступления, предус-
матривавшей смертную казнь». 
Утвердивший обвинительное 
заключение и поддерживавший 
государственное обвинение 
в суде Генеральный прокурор 
СССР Роман Руденко запросил 
суд приговорить обвиняемого к 
пятнадцати годам лишения сво-
боды.

Пауэрс сотрудничал со след-
ствием и подробно отвечал на 
задаваемые ему вопросы в ходе 
судебного заседания. В послед-
нем слове он заявил:

— Я обращаюсь к суду с прось-
бой судить меня не как врага, а 
как человека, который не явля-
ется личным врагом русских лю-
дей, человека, который никогда 
ещё не представал перед судом 
ни по каким обвинениям и кото-
рый глубоко осознал свою вину, 
сожалеет о ней и глубоко раска-
ивается.

Суд приговорил Пауэрса к ли-
шению свободы на десять лет, 
с отбыванием первых трёх лет в 
тюрьме. Приговор был оконча-
тельным и обжалованию не под-
лежал.

После обмена на нашего раз-
ведчика Рудольфа Абеля и воз-
вращения в США Пауэрс про-
должал работу в авиации и был 
использован как лётчик-испы-
татель.

Вербовка Пауэрса в ЦРУ, 
подготовка к полётам и унич-
тожение самолёта показаны в 
американском фильме 2015 года 
«Шпионский мост».

Пауэрс посмертно награж-
дён медалью военнопленного, 
крестом за выдающиеся лётные 
заслуги, медалью за службу на-
циональной обороне и Серебря-
ной звездой, военной наградой 
США, — за то, что «стойко отверг 
все попытки получить жизненно 
важную информацию об оборо-
не или быть эксплуатируемым в 
целях пропаганды».

Российский лётчик Сергей 
Сафронов был посмертно на-
граждён орденом Красного Зна-
мени.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из сети Интернет

Уничтожение 
американского U-2 
под Свердловском

17—19 августа в Колонном зале Дома Союзов проходил судебный 
процесс по делу о нарушении Государственной границы СССР 1 мая 
1960 года американским пилотом-шпионом Гарри Пауэрсом.
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СТОП-КАДР

Природная гармония.                                                                                                                Фото Александра ТАРАСОВА

15 августа 1947 года провозгла-
шена независимость Индии. На-
циональный праздник страны.

16 августа 1977 года в Мемфисе 
умер Элвис Пресли — страшно бо-
гатый, толстый и неимоверно оди-
нокий.

Элвис Аарон Пресли появился 
на свет 8 января 1935 года. Соб-
ственно, родились близнецы, но 
второй из них прожил всего не-
сколько часов и на следующий 
день был похоронен в безымянной 
могиле.

Будущий великий музыкальный 
реформатор родился в провинци-
альном южном Тьюпело, в семье 
водителя грузовика. В 1948 году 
семья переехала в Мемфис, где му-
зыка звучала повсюду. Здесь была 
знаменитая Бил-стрит, одна из 
главных блюзовых улиц страны. А 
дом Пресли был в паре минут от 
неё.

Карьера футболиста или поли-
цейского, о чём так мечтал Элвис, 
увы, исключалась — его мать Глэ-
дис не терпела ни того, ни друго-
го. Элвис был у неё единственным 
сыном, единственным светом в 
окошке, и она всячески оберега-
ла его от физических опасностей. 
Элвис же нежно любил «мамми» и 
не делал ни шагу против её воли. 

При этом, как ни странно, он 
был пижонист и держался своей 
моды: длинные волосы, набрио-
линенный кок и даже баки, что 
его резко отличало от коротко 
стриженных школьных футболи-
стов и скаутов. Ну и приходилось 
ему выдерживать бесконечные на-
смешки и издевательства в школе, 
пока не обнаружилось, что «дере-
венщина» классно поёт и играет 
на гитаре.

Дальше начинается легенда: став 
по окончании школы водителем 
грузовика, он как-то зашёл в сту-
дию, чтобы записать две песенки и 
гибкую пластинку за четыре долла-
ра. Хозяин студии Сэм Филлипс — 
знаменитый раскрутчик мемфис-
ских блюзменов — отсутствовал. 
Пока техник настраивал аппара-
туру, секретарша Мэрион Кейскер 
спросила: «Какие песни вы поёте? 
Любые? А как кто вы поёте?»

Легенда гласит, что Элвис отве-
тил: «Как никто».

После его дважды записывал сам 
хозяин студии, и одну песенку, 
считая её неудачей, отдал на мест-
ную радиостанцию своему прия-
телю-однофамильцу Дьюи Фил-
липсу, а тот прокрутил её в своей 
ночной программе. Та же легенда 

гласит: в следующие пол-
часа (ночью!) раздалось 
сорок звонков и было 
получено четырнадцать 
телеграмм с требованием 
повторить песню в ис-
полнении Элвиса. И сла-
ва обрушилась на парня 
из городских низов.

17 августа 1227 года счи-
тается датой смерти вы-
дающегося завоевателя 
Чингиз-хана (ок. 1155—
1227). Первоначальное 
его имя Темучин. Его 
отец Есугай-бахадур, 
по-видимому, имел не-
которое влияние сре-
ди монголов, но после 
его смерти (ок. 1168 г.) 
приверженцы тотчас по-
кинули и оставили без 
поддержки его вдову и 
детей. Семья несколь-
ко лет скиталась в лесах, 
питаясь кореньями, ди-
чью и рыбой. Возмужав, 
Темучин постепенно стал 

собирать вокруг себя привержен-
цев, которые уверовали в его гени-
альные дарования.

17 августа 1987 года в тюрьме 
Шпандау в возрасте 93 лет покон-
чил жизнь самоубийством один из 
главных нацистских преступни-
ков, заместитель Гитлера по пар-
тии Рудольф Гесс.

17 августа 1987 года директо-
ру-распорядителю хранилища 
«Найтс-бридж сейфти депозит 
сентер» предъявили обвинение в 
соучастии во взломе преступни-
ками 113 из 126 сейфов и похище-
нии ценностей на сумму более 50 
миллионов долларов. Дальнейшая 
судьба директора-распорядителя 
Парве Латифа незавидна.

19 августа 1662 года скончался 
Блез Паскаль, философ, писатель, 
математик, физик. Он был коро-
лём в королевстве умов. Послуша-
ем Паскаля. Человек, по мнению 

философа, представляет собой ан-
гела и животное, середину между 
двумя этими крайностями, выйти 
из которой ему не дано. «Выйти из 
середины — значит выйти из сфе-
ры человеческого», — уверяет Па-
скаль.

20 августа 1812 года по требова-
нию армии и общества Михаил Ку-
тузов назначен главнокомандую-
щим армии для отпора Наполеону.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Начало в №№ 18—29.) 

Вот что писал в своих 
воспоминаниях сам Антан-
дин: «Два месяца я умирал. 
Врачи выходили в коридор, 
семь раз говорили моим 
друзьям, что я кончился. 
Я этого, конечно, не знал. 
Просто было очень трудно 
и больно. Непрерывные 
уколы, морфий, обезболи-
вающее. После укола — два 
часа хорошо, покойно, а 
потом боль возвращается, 
начинает нарастать. Всё 
сильней и сильней. Тер-
пишь. Потом, когда терпеть 
уже невозможно, зовёшь 
сестру, — колите снова». 
Физическая подготовка, 
спортивное упорство, при-
родная выносливость, да и 
просто — альпинистский 
«навык выживать», спасли 
его. Помогали друзья и то-
варищи: они устроили де-
журство в самый сложный 
— посттравматический 
период, когда нужно было 
переворачивать с одного 
бока на другой, чтобы не 
образовалось пролежней. 
Он принял травму — как 
данное от Бога, без ропо-
та и стонов. Однако в этот 
момент жизнь его разло-
милась на две части. Пер-
вая — до травмы, и сама 
травма. Во второй части 
он — инвалид, лишённый 
возможности ходить. Утра-
чено здоровье, потеряно 
любимое дело, разруши-
лась семья. Но есть вер-
ные и преданные люди, с 
которыми он узнаёт новую 
жизнь, открывает для себя 
новые проблемы, ищет 
пути их решения.

Практически сразу по-
сле начала выздоровления 
Адику Белопухову сообщи-

ли, что он никогда 
не сможет ходить. 
Многие системы ор-
ганизма были раз-
рушены. Нижние 
конечности и ор-
ганы таза не имели 
чувствительности и 
не были способны 
к функциониро-
ванию, но верхние 
— не пострадали 
и могли работать. 
С этого момента 
жизнь спортсмена 
круто изменилась. 
Ему пришлось за-
ново учиться очень 
многим навыкам 
жизнедеятельности. 
Первое, чему он 
учится, — это си-
деть. Самое поразительное, 
что он сумел самостоятель-
но разработать способы 
формирования необходи-
мых для независимой жиз-
ни спинальника навыков, 
сам, без помощи врачей! В 
те шестидесятые годы реа-
билитация, как социальное 
понятие, была ещё в зача-
точном состоянии.

Он сам выработал прин-
ципы новой жизни и за-
ставил близких и друзей 
не жалеть его, не показы-
вать виду, что он инвалид, 
и не оказывать никакой 
помощи. А ведь нужно пе-
редвигаться по квартире, 
подъезжать к умывальни-
ку, готовить себе еду. Он 
считал, что в первые годы 
после травмы спиналь-
ник должен жить один. Не 
принимать сострадания и 
помощи, ведь он должен 
научиться всё делать само-
стоятельно. Только тогда 
он будет жить. И чувство-
вать, что живёт, а не суще-
ствует.

Часто случалось так, что 
люди, которые могли бо-
роться, если бы их с самого 
начала не окружали забо-
той, лаской, — опускали 
руки, становились инвали-
дами, иждивенцами. 

Он не падает духом, про-
должает жить — защищает 
диссертацию, становит-
ся самым молодым док-
тором технических наук 
в стране.  Как активный 
спортсмен Белопухов при-
ходит к выводу, что путь к 
успешной реабилитации 
лежит через спорт. Каждо-
дневные тренировки. Сна-
чала он учится заново ла-
зить по шведской стенке. 
Потом учится управлять 
«коляской — «рычажкой», 
которая многим инвали-
дам-спинальникам и по сей 
день помогает в передви-
жении. Продолжает тре-
нироваться, придумывает 
для себя всё новые и новые 
виды упражнений. 

(Продолжение следует.)
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