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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ВСЕГДА ГОТОВЫ К СХВАТКЕВСЕГДА ГОТОВЫ К СХВАТКЕ
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: В БЕЛОМ ЗАЛЕ
МЭРИИ ВРУЧИЛИ
НАГРАДЫ

Мэр Москвы
Сергей Собянин
наградил московских
полицейских

стр. 2

ЖУРНАЛУ
«ПОЛИЦИЯ РОССИИ» —
95 ЛЕТ!

Юбилей отмечает
старейшее издание
органов внутренних дел

стр. 11

В Центре служебной и боевой подготовки УВД по СВАО слушателей ждут не только теоретические занятия по
профессиональной подготовке, но и практические тренинги по всем направлениям.

Материал на стр. 4.
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Б ез преувеличения можно 
сказать, что на этот раз 
церемония вышла особен-

но торжественной. Во-первых, 
потому что именно в этот год от-
мечается 100-летие создания со-
ветской милиции. А кроме того, 
награды вручались не на Петров-
ке, 38, а в Белом зале Правитель-
ства Москвы на Тверской, 13. 
Всё это создавало приподнятое 
настроение и особо трепетную 
обстановку в зале.

С приветственным словом к 
виновникам торжества обратил-
ся мэр Москвы Сергей Собянин:

— С праздником, дорогие 
коллеги! С Днём сотрудника 
органов внутренних дел, но мне 
так и хочется сказать — с Днём 
милиции, это более привычное 
название. Москва — один из са-
мых сложных городов не только 
России, но и мира. Агломерация 
в целом насчитывает 12 милли-
онов человек, которые живут 
непосредственно в городе, и во-
семь миллионов, которые живут 
в Московской области, и эти 
люди, так или иначе, достаточ-
но часто бывают в Москве. Сюда 
приезжают граждане из бывших 
республик Советского Союза, 
стран СНГ. Это огромное ко-
личество мигрантов, туристов, 
людей, которые приезжают по 
разным делам в Москву. Боль-
шинство, конечно, приезжают 
и находятся в Москве с благими 
целями — работают, учатся. Но 
другие приезжают совсем с ины-
ми целями, и это представляет 
очень серьёзную проблему для 
нашего города. Мало городов в 
мире, способных с таким объё-
мом миграции и туристических 

потоков так достойно справ-
ляться.

Сергей Семёнович особо ак-
центировал внимание на заслугах 
столичной полиции в обеспече-
нии безопасности в городе:

— Если сравнивать Москву и 
ведущие мегаполисы мира, наш 
город окажется на одном из са-
мых первых мест по уровню без-
опасности. В этом во многом 
заслуга и московской полиции. 
Благодаря вашему труду, вашей 
смелости, находчивости, ответ-
ственному отношению к делу 
преступность в Москве не ра-
стёт, а каждый год снижается. 
Это заслуга и тех подразделений, 
которые ведут профилактику, 
раскрывают преступления, и тех, 
которые занимаются миграци-
ей. Кстати, вы уже год работаете 
в новых условиях, выполняете 
новые задачи, когда полиции пе-
реданы все функции по борьбе 
с нелегальной миграцией. Это 
заслуга и подразделений, кото-
рые работают на дорогах, обе-
спечивая безопасность дорож-
ного движения, и Москва в этом 
отношении самый безопасный 
город не только среди крупных 
городов, но и среди всех регио-
нов России. Динамика по наве-
дению порядка на дорогах очень
высокая.

И конечно, я не могу не сказать 
об огромной роли московской 
полиции, тех её сотрудников, 
которые обеспечивают безо-
пасность во время проведения 
крупных политических меропри-
ятий и акций. Москва — самый 
активный с точки зрения поли-
тической деятельности город. 
Миллионы людей выходят на 

различного рода манифестации, 
митинги, участвуют в праздни-
ках, которые проходят на улицах.

Кубок конфедераций, День 
города, День Победы собира-
ли миллионы людей, которым 
нужно было обеспечить безопас-
ность. Полиция справляется до-
стойно.

Вручая награды, мэр лично по-
здравил каждого награждённого 
— всего в списке удостоившихся 
чести получить из рук главы горо-
да почётное свидетельство за до-
бросовестную службу 56 сотруд-
ников. Одну из самых уважаемых 
московских наград — знак отли-
чия «За безупречную службу го-
роду Москве» — 40 лет получили 
трое ветеранов, отдавших прак-
тически всю свою сознательную 
жизнь служению великому горо-
ду. Это главный специалист-экс-
перт Управления по работе с 
личным составом Василий Ве-
денькин, начальник Управления 
мобилизационной подготовки и 

мобилизации Александр Дьяч-
ков, главный специалист (по 
обеспечению охраны обществен-
ного порядка) генерал-майор 
полиции Вячеслав Козлов. Ещё 
двоим ветеранам вручён знак от-
личия «За безупречную службу 
городу Москве» — 30 лет, и двоим 
— «За безупречную службу горо-
ду Москве» — 25 лет. Остальные 
сотрудники получили свидетель-
ство о присвоении им почётно-
го звания «Почётный работник 
правоохранительных органов го-
рода Москвы» — 13 человек, По-
чётной грамотой Правительства 
Москвы награждены 13 человек, 
23 сотрудника получили Благо-
дарность мэра Москвы.

Торжественная церемония за-
вершилась бокалом шампанско-
го и групповым фото с мэром на 
память.

Перед тем как покинуть Белый 
зал мэрии я попросил награж-
дённых сотрудников поделить-
ся впечатлениями о радостном 

событии, рассказать немного о 
себе.

Алла Грозан, старший сле-
дователь по особо важным де-
лам 2-го отделения 10-го отдела 
следственной части по рассле-
дованию организованной пре-
ступной деятельности Главного 
следственного управления под-
полковник юстиции, награждена 
Почётной грамотой Правитель-
ства Москвы:

— Из наиболее значимых дел, 
оконченных мной в 2017 году и на-
правленных в суд, можно назвать 
уголовное дело по обвинению 
членов организованного преступ-
ного сообщества, совершивших 
мошенничество в особо крупном 
размере в отношении очень боль-
шого числа граждан. Хищение де-
нежных средств происходило по 
схеме финансовой пирамиды. А в 
органах внутренних дел я работаю 
уже двадцать лет.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА
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В работе совещания в ГУ МВД России 
по г. Москве приняли участие заме-
стители начальника главка, замести-

тели начальника полиции, руководители 
структурных подразделений Главного управ-
ления, а также начальники управлений вну-
тренних дел по административным округам 
г. Москвы. Приказ о поощрении сотрудни-
ков огласил начальник Управления по рабо-
те с личным составом полковник внутрен-
ней службы Владимир Рубан.

За образцовое исполнение служебных 
обязанностей, добросовестное отноше-
ние к выполнению особых задач, а также 
за достигнутые успехи в службе приказом 
министра внутренних дел Российской 
Федерации ценными подарками награж-
дены временно исполняющий обязан-
ности заместителя начальника Главного 
управления — начальника полиции пол-
ковник полиции Александр Половинка, 
начальник Оперативного управления 

столичного главка полковник по-
лиции Вадим Малеванный. Благо-
дарность министра внутренних дел 
Российской Федерации объявлена 
временно исполняющему обязан-
ности начальника Управления мо-
рально-психологического обеспе-
чения подполковнику внутренней 
службы Александру Петрову, стар-
шему инспектору по особым пору-
чениям штаба майору внутренней 
службы Андрею Пожарову, а также 
инспектору Оперативного управ-
ления старшему лейтенанту поли-
ции Дмитрию Писаренко.

— Каждый из награждённых со-
трудников имеет серьёзный участок 
работы, на котором грамотно, верно 
и своевременно реализует все поставленные 
задачи, — подчеркнул заместитель началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы Андрей 

Понорец. Он поблагодарил сотрудников за 

безупречную службу.
Пресс-служба ГУ МВД России

по г. Москве

Поощрили достойных
Приказом МВД России сотрудники Главного управления МВД России по 
г. Москве награждены ценными подарками и благодарностями. Награды 
сослуживцам вручил заместитель начальника столичного главка гене-
рал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ.

В БЕЛОМ ЗАЛЕ МЭРИИ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН вручил награды города 
Москвы сотрудникам Главного управления Министер-
ства внутренних дел России по городу Москве.



Несмотря на внешнюю мо-
лодость, Захаров — ве-
теран службы. В органы 

внутренних дел он пришёл в 1994 
году, поступив в Московскую 
специальную среднюю школу 
милиции (на Черкизовской), за-
тем — Юридический институт 
МВД России, откуда пришёл ра-
ботать в Управление уголовного 
розыска областного главка. Боль-
шую часть времени проработал 
там в отделе по раскрытию заказ-
ных убийств. В работе нравились 
больше всего её практические 
этапы, особенно — задержания. 
Здесь хорошо подготовленный 
спортсмен мог проявить себя в 
полной мере. Отец — тоже сотруд-
ник милиции, к тому же мастер 
спорта СССР по самбо и дзюдо — 
воспитал Валерия в привычных 
для себя мужских дисциплинах. 
Он же, видя предпочтения сына, 
в конечном итоге сам посовето-
вал ему перейти в подразделение, 
отвечающее за функциональный 
тренинг милиционеров. 

Там, в отделе профподготовки 
областного главка Захаров отра-
ботал немало лет, ведя практиче-
ски все направления, объездив 
все отдалённые уголки области 
(уточняет: 47 районов из 49). Сло-
вом, наматывать километры Ва-
лерий привык, ведь и по сей день 
ездит на службу из родных Любе-
рец, что такое привычная многим 
работа «в двух шагах от дома», он 
и не знает.

Наконец, в 2012-м он пришёл в 
аналогичное подразделение Севе-
ро-Восточного округа. А весной 
2014 года возглавил Центр служеб-
ной и боевой подготовки УВД по 
СВАО.

Сюда присылают как только 
начавших свою службу полицей-
ских, так и давно работающих 
в ней. В Центре их ждёт не при-
вычная писанина в тетрадях по 
служебной подготовке, а прак-
тические тренинги по всем на-
правлениям. Правовая, огневая, 
физическая, морально-психоло-
гическая — все виды подготовки 
проходят по единому учебному 
плану, который, хотя и разработан 
централизованно, тем не менее 
постоянно дополняется самим 
Захаровым с учётом накопленно-
го им опыта. Он, разумеется, тоже 
преподаёт теорию и практику во 
всех дисциплинах. И в Центре 
он не один такой универсал. Все 
инструкторы Центра — спортсме-
ны-разрядники в прикладных 
дисциплинах. При этом все они 
взаимозаменяемы, поскольку разно-
образны в своих умениях. По-
стоянно участвуют в спортивных 
чемпионатах главка и министер-
ства – по боевому самбо, боксу, 
стрельбе. 

Знания преподают в ходе 
циклов: есть 16-часовой, есть 
40-часовой. Степень интенсив-
ности и объём зависят от задач 
преподавания. Например, когда 
проводится курс (40-часовой) по 
тактике действий сотрудников в 
экстремальных ситуациях, по-
мимо стандартных упражнений 
по огневой подготовке Захаров 
с коллегами дополняет стрельбу 
различными осложняющими об-
стоятельствами: предваритель-
ным физическим утомлением, 
введением новых «вводных» и 
т. д. Но Захарову всё мало. Ка-
жется, дай ему волю, он бы из 
всех обучающихся понаделал 
«спецназовцев». На вопрос, за-
чем он ищет себе ещё большей 
нагрузки, отвечает:

— Не нагрузки, а аудитории, ко-
торая возьмёт наши знания, станет 
более подготовленной и не ударит 
в грязь лицом на улице. Мы ведь 
как грузовик — он рейс делает по 
любому, так зачем же ему ехать гру-
жёным наполовину, когда можно 
полностью. Куда правильнее пре-
подавать дисциплину не десятку, а 

большему количеству слушателей 
одновременно. 

Слова Захарова «про улицу», 
разумеется, строит трактовать 
шире, ведь на занятиях модели-
руются ситуации, могущие прои-
зойти где угодно: в кафе, произ-

водственном помещении, жилом
секторе. 

Спрашиваю, были ли приме-
ры того, как обученный в Центре 
полицейский сумел применить 
полученные навыки на прак-
тике.

— Статистики такой специально 
не ведём, тем не менее знаем, что 
наши выпускники в конфликтных 
ситуациях всё чаще оказываются 
на высоте, либо попросту не попа-
дают в них, как это происходило до 
обучения. 

Не так давно Первый канал 
Российского телевидения показал 
сюжет, фактически — небольшой 
фильм о деятельности Центра, 
возглавляемого Захаровым. Поэ-
тому можно сказать, что расши-
рилась и зрительская аудитория, 
ранее уже фрагментарно знакомая 
с работой инструкторов аналогич-
ных центров.  

На вопрос, в какой степени 
сотрудников Центра касаются 
разнообразные усиления и об-
щегородские мероприятия, За-
харов отвечает: в полной мере. 
Формально подчиняясь лишь 
начальнику окружного управле-
ния и его помощнику по работе 
с личным составом, по первому 
требованию инструкторы Центра 
выдвигаются в любое указанное 
место, где несут службу наравне 
с сотрудниками территориальных 
подразделений.

Как ни одно другое подразделе-
ние, Центр работает на рост про-
фессионализма каждого сотруд-
ника. Только за текущий год через 
обучение в нём прошёл 251 вновь 
принятый на работу полицейский. 
И это, как мы уже заметили ранее, 
не считая опытных сотрудников, 
направляемых «для повышения 
квалификации». Всего за время 
существования Центра по специ-
альным программам в нём обучено 
1630 сотрудников различных кате-
горий.

Привыкнув моделировать, Заха-
ров продолжает заниматься этим и 
в беседе с нами, рассуждая о месте 
своего подразделения в структуре 
главка. 

— Возможно, правильной кон-
струкцией было бы поставить во 
главу центров, подобных нашему, 
Центр профессиональной подго-
товки инструкторов по служебной 
и боевой подготовке (мы неодно-
кратно писали о нём — прим. ред.). 
И тогда, будучи его «филиалом», 
мы могли бы не замыкаться в рам-
ках округа, а обучать сотрудников, 
не имеющих в своих округах мате-
риальной базы, подобной нашей. 

Впрочем, будучи профессиона-
лами, Захаров и его инструкторы 
не мечтают, а действуют. И дей-
ствия их впоследствии воплоща-
ются в такой же профессионализм 
сотен полицейских, ежедневно 
решающих служебные задачи на 
улицах столицы. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото 

Александра НЕСТЕРОВА
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Ч емпионат проходил в стрелковом 
комплексе Центра профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России по 

г. Москве. В программу чемпионата входи-
ло выполнение упражнения по стрельбе из 
положения стоя с одной и двух рук по не-
подвижной мишени.

Командное первенство определялось по 
сумме трёх лучших результатов участни-
ков. От подразделения в соревнованиях 
участвовали по 4 полицейских. 

В отличие от большинства традиционных 
чемпионатов, когда соревнуются команды 
аппарата управления, здесь нет «записно-
го» лидера, победу может одержать любой 
коллектив. И тем с большим азартом разы-
грывается первенство. На огневой рубеж 
выходят по две команды одновременно. 
Чувствуя плечо товарища и коллективную 
ответственность, стрелки максимально со-
браны и  сосредоточены. В одной шеренге 
стреляют старшие и младшие офицеры, 
мужчины и женщины, полицейские в фор-
ме и оперативники в гражданской одежде. 
Борьба идёт не за секунды (во временной 

норматив укладываются практически все), 
а буквально за каждое очко. Случается, 
лишь один балл разделяет суммарные по-
казатели команд-призёров. Так, кстати, 
было и на этот раз.

В результате напряжённой и полной 
внутреннего драматизма борьбы первен-
ствовала команда Центра профессиональ-
ной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве, она набрала 257 
очков. 2-е место — у Центра профессио-
нальной подготовки ГУ МВД России по

г. Москве (247 очков), 3-е — у Центра госу-
дарственной защиты столичного главка (246 
очков).

В личном первенстве победил Денис Ор-
лов (УРЛС), 2-е место — у Павла Глущенко 
(ЦПП ГИБДД), 3-е — у Александра Зем-
скова (ЦГЗ).

Стрельбы проходили при идеальной ор-
ганизации со стороны проводивших их со-
трудников Управления профессиональной 
подготовки и Центра профессиональной 
подготовки столичного главка.

— Хочу отметить высокую исполнитель-
скую дисциплину сотрудников полиции, 
принявших участие в чемпионате. Отлич-
ные показатели, продемонстрированные 
как отдельными участниками, так и ко-
мандами в целом, стали возможными бла-
годаря чёткой организации процесса. Всё 
прошло строго по графику и в отведённое 
время, — свидетельствует начальник ЦПП 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 
полиции Вячеслав Ипполитов.

Заметим от себя, что, подчиняясь обще-
му рабочему ритму, мы также постарались 
не нарушить запланированный хрономе-
траж проведением видео- и фотосьёмки и 
от имени редакции издания поздравляем 
победителей.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Первенство разыграли «четвёрки»
На прошедшей неделе завершился чемпионат аппарата ГУ МВД России 
по г. Москве по стрельбе из пистолета Макарова. Состязания проходили 
в формате лично-командного первенства, в них приняли участие 112
сотрудников московской полиции из 28 подразделений аппарата главка.

Делать больше,
чем положено

Центрам служебной и боевой под-
готовки, существующим в каждом 
округе, на сайтах «родных» управ-
лений отведено положенное место, 
привычное количество строк и даже 
тексты более или менее одинаковые. 
Ну, действительно, задачи решаются 
общие, стандарты работы, структура и 
методика преподавания тоже единые. 
Но вот на сайте Управления по Севе-
ро-Восточному округу «родному» Цен-
тру и его начальнику подполковнику 
полиции Валерию ЗАХАРОВУ уделено 
куда больше внимания. 
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К акие трудности были с са-
мого начала? Вот что рас-
сказывает об этом полков-

ник милиции Анатолий Зубарев, 
ветеран автохозяйства, стоявший 
у его истоков. Тогда он работал за-
местителем начальника — главным 
инженером, сегодня Анатолий Ми-
хайлович председатель первичной 
ветеранской организации ФКУ.

— Самым сложным и самым 
главным было привлечь специа-
листов. Поначалу искали спецов 
повсюду. Постепенно удалось 
набрать профессиональный кол-
лектив, открыли новые участки. 
За три года автохозяйство сдела-
ли полноценным. Оно мне теперь 
как родное, я там даже жену встре-
тил. Огромную помощь в станов-
лении предприятия нам оказывал 
командир 3-го полка, который 
базировался рядом, — полковник 
милиции Дмитрий Яковлевич 
Довгань, многие хозяйственные 
работы проводились именно с по-
мощью сотрудников этого полка.

Анатолий Михайлович вспоми-
нает: когда-то на месте автохозяй-
ства № 4 была деревня, лес вокруг, 
белки прыгали, грибы можно было 
собирать… Постепенно обустраи-

вали территорию, возводили новые 
объекты.   

Теперь на примере этого автохо-
зяйства легко проследить развитие 
технического прогресса в струк-
турах столичного управления вну-
тренних дел. Ветераны прекрасно 
помнят, как тогда, 35 лет назад, 
главным автомобилем, на котором 
работали сотрудники столичной 
милиции, был «Москвич»-2140. До 
ходовых качеств современного авто 
ему было ох как далеко. И ломался 
чаще, и обслуживание другое.

Вспоминает ветеран автохозяй-
ства № 4 Вадим Хапов:

— Предприятие тогда обслужи-
вало 3-й полк ДПС (сейчас это 2-й 
оперативный полк полиции), все 
трассовые ГАИ (кроме 2-го), ма-
шины подразделений охраны ди-
пломатических представительств, 
а также всю автотехнику Кунцев-
ского, Киевского, Советского, 
Ворошиловского и Гагаринского 
РУВД. Сюда же следует добавить 
все автомобили спецмедслужбы, то 
есть вытрезвителей. И получается 
такой солидный автопарк из 1300 
автомобилей. Специалисты оценят, 
насколько непросто было справ-
ляться с такой махиной в условиях 

дефицита и запчастей, и много чего 
другого. Но справлялись! Автомо-
били без сбоев выезжали на патру-
лирование, перевозили грузы, лю-
дей. Чёткая работа автохозяйства 
объясняется просто: профессиона-
лизмом коллектива. Преодолевали 
все трудности, справлялись с лю-
быми, казалось бы, невыполнимы-
ми задачами.

Когда рассказываешь об исто-
рии предприятия, самое главное 
— не забыть упомянуть как можно 
больше имён ветеранов, которые 
отдали делу и душу, и силы, и зна-
ния, и умения. В автохозяйстве
№ 4 таковых наберётся немало. 
Здесь с благодарностью вспомина-
ют его руководителей: Андрея Осо-
кина, Владимира Гальчина, Викто-
ра Сидельникова, а также других 
ветеранов, занимавших здесь раз-
ные посты и должности — Бориса 
Фетисова, Евгения Быстрых и мно-
гих-многих других. 

Отдельно стоит вспомнить рабо-
ту подразделения в 90-е годы, когда 
оно обслуживало до полутора тысяч 
автомобилей. Под словом «обслу-
живало» подразумевается и ремонт 
машин — тогда он производился в 
стенах автохозяйства. Ежедневно 
по нескольку десятков автомоби-
лей прибывало сюда на ремонт и 
примерно столько убывало отре-
монтированными, сверкающими 
свежей краской. Ремонт практи-
чески любой, в том числе и самый 
сложный. Для этого здесь имелись 
отдельные цеха — малярный, ав-
тосварочный, слесарный, аккуму-
ляторный… Автохозяйство было 
в состоянии из запчастей собрать 
буквально новый автомобиль. Да и 
коллектив здесь был тогда поболь-
ше — 250 человек.

Ветераны с удовольствием вспо-
минают такую историческую под-
робность начала девяностых. Тогда 
как раз на службу в московскую ми-
лицию начали поступать иномарки 
«Форд Кроун Виктория», а затем 
«Шевроле Кавалер» и другие. Как 
и любые другие автомобили, они и 
ломались, и требовали ремонта. К 
слову, в то время в Москве ещё не 
было ни толковой системы авто-
сервисов, ни нужных мастеров, а 
иномарки подобного типа брались 
ремонтировать лишь доморощен-
ные Кулибины. И тогда по прось-
бе автохозяйства № 4 руководство 
главка дало добро на закупку совре-
менного импортного оборудования 
для ремонта — оснастку, совре-
менные подъёмники, всё что надо. 
Оборудование закупили, устано-
вили в автохозяйстве и впервые в 
Москве стали ремонтировать и об-
служивать автомобили иностран-

ного производства в соответствии с 
технологией. Для обучения наших 
специалистов выписали даже аме-
риканского инженера — Ирвин 
Джонс его звали, но вскоре самому 
Джонсу пришла пора удивляться: 
талантливые российские мастера 
некоторые вещи научились делать 
даже лучше, чем он.

Ремонтные цеха здесь работали 
довольно долго и успешно, а в 2006 
году было принято решение боль-
шой ремонт в стенах автохозяйства 
прекратить, заключать договора на 
обслуживание в городских авто-
сервисах. 

Сегодня дружный коллектив ав-
тохозяйства возглавляет подпол-
ковник внутренней службы Андрей 
Моляков. Он поясняет: 

— На сегодняшний день штат 
предприятия насчитывает 1760 
единиц служебного автотранспор-
та, который используется в под-
разделениях ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, 
2-м ОПП, ППОДПиКИГ ГУ МВД 
России по г. Москве. Автотранс-
порт города Москвы, который мы 
курируем, работает исправно, бес-
перебойно, автозаправка нашего 
хозяйства постоянно снабжает 
транспорт топливом. Основные 
современные задачи работы авто-
хозяйства — это обеспечение над-
лежащего порядка эксплуатации, 
хранения и организация техни-
ческого обслуживания и ремонта 
служебного транспорта. Весьма 
серьёзное внимание мы уделя-
ем профилактике безопасности 
дорожного движения, оказанию 
практической помощи подразделе-
ниям. Наша служба безопасности 
дорожного движения принимает 
зачёты по правилам дорожного 
движения — дважды в год прове-
ряется профессиональная при-
годность водителей-полицейских. 
Организация надёжной работы 
транспорта — наш весомый вклад 
в борьбу с преступностью. Еже-
годно мы обновляем автопарк на 
20%. Так, в этом году к нам пришли 
новые «Шкоды», «Рено-Ларгусы», 
к концу года ожидается очередная 
партия. 

Автохозяйство № 4 продолжает 
успешно работать. О задачах сегод-
няшнего дня предприятия говорит 
заместитель начальника по органи-
зации ремонта майор внутренней 
службы Дмитрий Бихелев:

— Одна из наиболее важных 
наших функций — организация 
ремонта автомобилей. Мы взаимо-
действуем с городскими станция-
ми техобслуживания, отслеживаем 
качество выполненных ими работ, 
анализируем неисправности. На-
чальники автоколонн проводят 
сезонные осмотры транспорта и на 
основании этих осмотров транс-
порт направляется или на ремонт, 
или просто на устранение неболь-
ших недостатков. В этом году для 
ОБ ДПС ГИБДД округов поступи-
ло 40 новых автомашин. Работа с 
новыми авто — это целый цикл, от 
регистрационных действий, затем 
установка СГУ, оклейка, закрепле-
ние водительского состава, получе-
ние автопокрышек. 

Но самое ценное в автохозяйстве 
№ 4 — это, конечно же, люди. Вот 
как рассказывает о современном 

коллективе сотрудников автохо-
зяйства № 4 заместитель начальни-
ка по кадровой и воспитательной 
работе майор внутренней службы 
Николай Драчевский: 

— Коллектив у нас состоит из 
аттестованных сотрудников и 
вольнонаёмных работников. Есть 
такие, как, например, начальник 
автоколонны старший лейтенант 
внутренней службы Александр 
Сучков, он дважды был в горячих 
точках, в 2016 году занесён на До-
ску почёта главка, награждён ве-
домственными наградами. 

У нас есть и свои спортсмены, 
которыми мы гордимся. Например, 
капитан внутренней службы Алек-
сей Резник, старший инженер по 
БД — он выступает в команде сбор-
ной ФКУ по футболу и волейболу, 
ранее участвовал в соревнованиях 
по стрельбе, бегу, у него немало 
спортивных достижений и наград. 
Юрий Сиротин работает водите-
лем, увлекается резьбой по дереву, 
не раз принимал участие в различ-
ных выставках. В 2016 году началь-
ник автохозяйства Андрей Моляков 
стал победителем смотра-конкурса 
художественной самодеятельности 
сотрудников, работников, ветера-
нов органов внутренних дел и чле-
нов их семей, а в номинации «Луч-
ший коллектив художественной 
самодеятельности» стал лауреатом. 
Дипломы ему вручал председатель 
жюри народный артист России Ев-
гений Хорошевцев.

А все мы в свободное время 
играем в мини-футбол, настоль-
ный теннис. Зимой заливаем ка-
ток, на который приходят катать-
ся сотрудники и работники, часто 
— с детьми.

Примечательно, что на сегод-
няшний день из 60 работников 18 
человек трудятся в автохозяйстве 
вот уже 20 лет и более. Передают 
молодёжи свой опыт и надеются, 
что лучшие традиции будут сохра-
нены. Олег Боричев работает здесь 
с 1991 года, начинал с моториста, 
стал классным специалистом, те-
перь — инженер по ремонту авто-
мобилей. Варвара Легонькова дев-
чонкой пришла в автохозяйство и 
работает вот уже 32 года. Вален-
тина Крутикина работает в авто-
хозяйстве с 1984 года, Людмила 
Волошина — 24 года, Таисия Де-
миденко 27 лет предана родному 
автохозяйству. Василий Дейнеко 
— великолепный шиномонтаж-
ник с солидным стажем, завер-
шил службу в 2014 году в звании 
прапорщика внутренней службы, 
трудится на благо автохозяйства 
по сей день.

Как все они будут отмечать юби-
лей своего предприятия — важ-
нейшей службы, которая делает 
всё возможное, чтобы ни один по-
лицейский автомобиль не подвёл 
в ответственный момент? Народ 
к празднованию подготовился за-
ранее: личный состав к юбилею 
автохозяйства приготовил празд-
ничный концерт, а дети и внуки со-
трудников смастерили к торжеству 
разные поделки. Для всех них авто-
хозяйство № 4 — родное.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива автохозяйства № 4

Ваша служба
и прекрасна,
и нужна

Сегодня официальное 
наименование этого под-
разделения – автохозяй-
ство № 4 ЦТО ФКУ
«ГЦХТиСО ГУ МВД России 
по г. Москве». Как без него 
когда-то обходилась сто-
личная милиция? Трудно 
представить. Ведь каждый 
пятый полицейский авто-
мобиль теперь обслужива-
ется именно здесь. И вот 
пришло время справлять 
юбилей: предприятие 
отмечает 35-летие со дня 
основания.

Андрей
Моляков
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— Игорь Николаевич, двадцать лет вы отдали экспертно-криминалистической служ-
бе. Какие наиболее значимые изменения произошли за последние годы?

— Мы стремимся идти в ногу со временем. В нашем округе, как в ника-
ком другом, применяется самое современное оборудование, позволяющее 
использовать в работе новые возможности и знания. Ежегодно на закупки 
расходных материалов и экспертной техники в рамках гособоронзаказа выде-
ляются денежные средства. Очередные вложения составят 1 млн 618 тыс. ру-
блей. Мы имеем возможность использовать импортные поставки. По нашим 
заявкам приобретены различные твёрдомеры (устройства для определения 
твёрдости клинка), микроскопы, автоматизированные рабочие места, гра-
фические планшеты для составления субъективных портретов. Сотрудники, 
которые приходят к нам, к примеру, после Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, этими знаниями обладают, и мы готовы предо-
ставить им рабочие места и новую технику.

Несмотря на то, что в 2019 году экспертной службе исполнится 100 лет, мы 
до сих пор используем те принципы, которые были заложены в основу совет-
ской криминалистикой. Это — визуальный осмотр, работа на месте происше-
ствия. У нас нет ДНК-лаборатории, как на Петровке, 38. Однако регистрация 
преступления занимает основное место, и нам удаётся справляться с постав-
ленными задачами.

— Какие резонансные преступления раскрыты при помощи вашей службы?

— В рамках работы дактилоскопической системы по результатам осмотра 
мест происшествий мы изымаем следы преступлений, и они вливаются в 
нашу базу данных, ежедневно устанавливаются лица, причастные к престу-
плениям. Буквально вчера я получил рапорт от наших сотрудников о раскры-
той краже из машины, совершённой ещё в 2014 году на улице Клязьминской. 
В ходе оперативно-профилактических мероприятий 19 октября текущего 
года дактилоскопировали человека и установили совпадение изъятых тогда 
отпечатков пальцев. Его задержали и передали оперативникам уголовного ро-
зыска. И возможно, сроки давности, ещё не истекли по этой категории.

Или вот характерный пример. В июне 2008 года от взрыва гранаты в доме на 
улице Подъёмной погиб человек. Эксперт изъял там следы рук. У нас в ЭКЦ 
провели дактилоскопическую экспертизу и поместили в базу данных АДИС 
ЦФО ГУВД Москвы. В июле того же года наши специалисты дактилоскопи-
ровали некоего Рафика Гигена. И вот, используя криминалистические учёты, 
в режиме «дактилокарта-след» установили совпадение отпечатков пальцев с 
отпечатками на месте убийства на улице Подъёмной.

А в нынешнем году было установлено около 170 таких совпадений отпе-
чатков. Есть преступления, сроки расследования по которым превышают 15 
лет. Наши специалисты на местах преступления собирают и объекты биоло-
гического происхождения: сперму, кровь, запаховые следы. Например, слю-
ны, когда опрометчиво заклеивают глазки использованной жвачкой. Всё это 
грамотно упаковывается и отправляется в лабораторию на Петровку, где по 
экспертизе ДНК тоже устанавливаются совпадения. И такая комплексная ра-
бота оставляет преступнику всё меньше шансов уйти от ответственности.

Игорь Мартьянов убежден: работа в ЭКЦ — самая творческая во всей поли-
ции. С этим согласны и сотрудники центра. Рассказанные ими истории из прак-
тики — готовые детективы.

загадки
для экспертной

службы

Каждый день в составе следственно-оперативных групп на места 
преступлений выезжают эксперты-криминалисты. Об интереснейшей 
работе, где каждый раз надо разгадывать сложные загадки, искать не-
видимые следы и доказывать вину злодея, рассказали «Петровке, 38» 
начальник ЭКЦ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник 
полиции Игорь МАРТЬЯНОВ и сотрудники центра.

ОЛЬГА КОЛЫЧЕВА, эксперт,
капитан полиции

НЮХ НЕ ПОДВЁЛ
История произошла в 2011 году в Кузь-

минках в жилом доме. Сотрудников поли-
ции вызвали жильцы, которые слышали 
громкие крики в соседней квартире. Но 
дебоширы их не пустили. Через три дня по 
этому адресу пришёл оперативник, откры-
ли ему женщина и мужчина. Он обошёл 
комнаты, заметив, что в помещении зажи-
гали ароматизированные палочки. Возле 
шкафа сыщик почувствовал специфиче-
ский запах. Он попросил открыть, за веща-
ми ничего не заметил, но по усилившемуся 
запаху заподозрил неладное. Вызвал опе-
ративно-следственную группу и кинолога 
с собакой. В шкафу, раздвинув вещи, по-
лицейские нашли тело, завёрнутое в по-
лиэтиленовую плёнку и обмотанное скот-
чем. На допросе мужчина рассказал, что в 
ходе ссоры мать ударила его беременную 
жену в живот, которая кстати, была всего 
на два года младше матери. А сын сгоряча, 
на эмоциях, ударил мать по голове подвер-
нувшейся под руку статуэткой. Проведён-
ная экспертиза подтвердила его показания.

ТРУП В ХОККЕЙНОЙ СУМКЕ
В 2015 году в полицию обратился Нико-

лай Н. Он сообщил, что пропал без вести 
его брат Валентин. Полицейские тут же 
выехали на осмотр его квартиры. Там сразу 
бросилось в глаза, что нет полиэтиленовой 
шторы в ванной комнате. А ещё обратили 
внимание, что на балконе лежит хоккей-
ный инвентарь: Валентин увлекался этой 
игрой. Резонно поинтересовались, куда 
делась сумка. Впрочем, сыщики уже зна-
ли страшную тайну. Днём ранее в районе 
Южного порта местные жители нашли за 
гаражами хоккейную сумку для спортин-
вентаря, от неё исходил неприятный запах. 
Приехавшая по вызову следственно-о-
перативная группа обнаружила там труп 
мужчины. Это и был пропавший Валентин. 
После развода он жил в своей квартире, а 
мать с сыном — по соседству. В тот роковой 
день очередной конфликт с 18-летним сы-
ном Романом перерос в драку. Отец упал, 
и Роман подумал, что убил его. Они с ма-
терью обернули тело шторой и упаковали в 
эту сумку. Сын категорически всё отрицал, 
но запись камер наблюдения у подъезда 
показала, что Роман пару раз отъезжал от 
дома на отцовской машине. Потом экспер-
тиза показала, что мужчина умер от сердеч-
ного приступа. И сын избежал уголовной 
ответственности.

АЛЕКСЕЙ ДВОРНИКОВ, эксперт,
старший лейтенант полиции

С ОТВЁРТКОЙ
НЕ ОТВЕРТЕЛСЯ

Преступление было совершено в мае 
этого года, а экспертизу я проводил летом. 
Злоумышленник опрометчиво оставил в 
квартире отвёртку, которой взломал замок. 
Сначала по ней провели экспертизу пото-
жировых выделений на ДНК, и она дала 
положительный результат. Образцы храни-
лись в базе. Нашли этого человека, но он 
не сознавался. А ранее я провёл экспертизу 
по этому замку из квартиры и изъял при-
годный след. Потом отвёртку направили 
к нам, чтобы проверить по следотеке. Мы 
экспериментально сделали следы, которые 
оставляет эта отвёртка, и при сравнении 
оказалось, что один из них идентичен. Та-
ким образом, две экспертизы полностью 
уличили гражданина в совершённом пре-
ступлении. Цепочка замкнулась. 

ПОМОГ «КРАСНЫЙ 
ПОЛУМЕСЯЦ»

На МКАДе было совершено разбойное 
нападение. Машина налётчиков ВАЗ-
2014 подрезала автомобиль «Хендай Со-
лярис» с человеком, который перевозил 
деньги. Причём, неудачно, иномарка 
перевозчика врезалась в задний фонарь 
«Жигулей». Они забрали деньги и уехали. 
Эту машину с разбитым задним фонарём 
вскоре нашли оперативные сотрудники, 
установили и хозяина. На месте происше-
ствия эксперт изъял из бампера «Соляри-
са» крохотный фрагмент красного стекла 
в форме полумесяца. Потом принесли  
фонарь машины налётчиков и кусочек 
стекла на экспертизу целого по частям. И 
получилось,  что этот осколок  подошёл 
идеально в уголок. Тем самым привязали 
эту машину к разбою на МКАДе. 

АНАСТАСИЯ МОРОЗОВА, эксперт,
капитан полиции

НЕ ГРУЗИТЕ ДЕНЬГИ
КОРОБКАМИ

Злоумышленники подкинули в машину 
коробку и в ней — записку для водителя. 
Мне эту записку не показали, но дали ко-
робку. Именно на ней было начертано это 
послание, остались едва видимые следы 
от шариковой ручки. И вот предстояло 
восстановить этот текст и «привязать» 
его к коробке. Не буду раскрывать се-
кретов, но содержание записки удалось 
прочитать. Бандиты вымогали деньги, 
указывали сумму и условия передачи: «Ты 
должен 30 тысяч рублей». И было ещё 
слово «киви». Я догадалась, что это зна-
чило передачу суммы через электронный 
кошелёк QIWI. Вымогателей этих вскоре 
задержали и полностью изобличили. 

ПО СЛЕДАМ ПРОТЕКТОРОВ
Неизвестные на машине сбили во 

дворе жилого дома пожилого мужчину 
и проехали колёсами по телу. Он погиб. 
Принесли на экспертизу его одежду и  
по следам протекторов шин, оставлен-
ных на ней, определили марку автомо-
биля. Потом, по истечении времени, 
благодаря свидетелям нашли эту маши-
ну и принесли на экспертизу уже след 
её колеса. Дополнительная экспертиза 
показала полное совпадение. Убийца за 
рулём был осуждён.

СТОПРОЦЕНТНОЕ 
ПОПАДАНИЕ

На одной лестничной площадке были 
обворованы сразу три квартиры. Мне до-
стались на экспертизу следы обуви, а Эду-
арду Салтымакову — следы взлома. И по 
все трём — у нас стопроцентное совпаде-
ние, подтвердившее, что «работал» один и 
тот же человек. Позже оперативники на-
шли этого вора.  При нём был целый про-
фессиональный набор отмычек. Впро-
чем, сейчас большинство квартирных 
взломщиков не утруждают себя «высшим 
пилотажем». Совершают кражи на пер-
вых и вторых этажах через форточки, от-
жимают окна, особая благодать — летом, 
когда дома закрывают деревья. И не надо 
возиться с массивными дверями и слож-
ными замками под «оком» видеокамер.

НИКОЛАЙ ВЫРИН, эксперт
по огнестрельному и холодному оружию,
старший лейтенант полиции

«АНТИКВАРНЫЙ» МАУЗЕР 
И «САМОПАЛЬНЫЙ» 
ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЁТ

В 2013 году на Ташкентской улице 
было совершено ограбление со стрель-
бой. Бандитов задержали. В числе изъ-
ятого оружия был самодельный пи-
столет-пулемёт под 9-миллиметровый 
патрон. В рабочем состоянии и из своих 
деталей. Как новичку, мне было слож-
но и в то же время интересно провести 
его профессиональную экспертизу. Лю-
бое самодельное оружие необходимо 
подробно описать. Как оно сделано, из 
каких материалов, каковы принципы 
производства выстрела, сколько наре-
зов в стволе, как осуществляется подача 
патронов и питание из магазина.

Был на экспертизе первый немецкий 
«маузер» ХIХ века. С историческим 
оружием работать интересно и сложно, 
одно неверное движение — и оно ста-
новится непригодным. Ведь мы делаем 
отстрел из каждого ствола.

Приносят на экспертизу детские 
игрушки, ножницы, самодельные ножи 
— не отличишь от заводских. Был кин-
жал из обычной сваи, умелец перепла-
вил, перековал, сделал рукоять, кресто-
вину, всё это выглядело очень достойно, 
и лишь отсутствовали маркировочные 
обозначения. У моего коллеги было 
на экспертизе 5,5 тысячи выкопан-
ных патронов Великой Отечественной 
войны. Вообще, каждый день прино-
сит что-то интересное. Открываешь в 
себе новые возможности, а это способ-
ствует желанию работать творчески и
с душой.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Людмилы ДЕРЕВЯНКО 
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За нарушение
миграционного
законодательства

8 ноября текущего года 
сотрудником 9-го отдела 
полиции Управления вну-
тренних дел на Московском 
метрополитене в вестибюле 
станции «Люблино» Люб-
линско-Дмитровской линии 
была остановлена для про-
верки документов женщина, 
которая предъявила паспорт 
на имя гражданки одной из 
республик ближнего зару-
бежья. Однако данный па-
спорт вызвал сомнения в его 
подлинности, что затем под-
твердило и соответствующее 
исследование, проведённое в 
Экспертно-криминалистиче-
ском центре УВД на Москов-
ском метрополитене. А при 
проверке по имеющейся базе 
данных было установлено, 
что иностранная подданная с 
указанным в поддельном па-
спорте именем не пересека-
ла Государственную границу 
Российской Федерации.

В отношении подозре-
ваемой, которой оказалась 
гражданка другого средне-
азиатского государства, воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 
статьи 327 УК Российской Фе-
дерации (подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей, 
бланков). Мерой пресечения 
для фигурантки дела избра-
на подписка о невыезде. А за 
нарушение миграционного 
законодательства обладатель-
ница фальшивого документа, 
удостоверяющего личность, 
помещена в специальное уч-
реждение — Центр временно-
го содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
Главного управления МВД 
России по г. Москве.

—  Как и прежде, — пояс-
няет начальник отдела охраны 
общественного порядка УВД 
на Московском метрополите-
не полковник полиции Сергей 
Полшков, — в текущем году 

нашим управлением прово-
дится целенаправленная ком-
плексная оперативно-профи-
лактическая деятельность на 
обслуживаемой территории. 
В частности, регулярно про-
водятся целевые мероприя-
тия именно такого — опера-
тивно-профилактического 
— характера, направленные 
на выявление и пресечение 
нарушений миграционного 
законодательства  иностран-
ными гражданами и лицами 
без гражданства.

В целом, за десять меся-
цев этого года по указанно-
му направлению служебной 
деятельности сотрудники 
управления добились доста-
точно значимых результатов: 
за нарушения требований 
миграционного законода-
тельства, предусмотренные 
статьёй 18.8 КоАП Россий-
ской Федерации, к админи-
стративной ответственности 
привлечены более 5200 ино-
странных граждан; судами 
города Москвы в отношении 
более 4900 иностранных граж-
дан приняты решения об их 
административном выдворе-
нии за пределы нашей страны. 
Причём около трети из числа 
этих нарушителей, более 1400 
иностранных граждан, также 
по решению суда были поме-
щены в уже упоминавшийся 
Центр временного содер-
жания: в данном случае, для 
дальнейшего их выдворения 
путём принудительного кон-
тролируемого выезда за преде-
лы России.

Хорошее подспорье в ра-
боте для полицейских — име-
ющееся в их распоряжении 
современное техническое 
оснащение. Помимо рабочих 
мест с доступом к располо-
женным в дежурных частях 
подразделений УВД базам 
данных, на станциях метро 
оборудованы четыре десятка 
служебных кабинетов с необ-
ходимой компьютерной тех-
никой. Таким образом, и из 
этих кабинетов есть доступ к 

базам данных — для провер-
ки граждан по картотечным 
учётам, за которыми закре-
плены инспекторы отделения 
службы. К слову, по упомяну-
тым базам данных ежедневно 
проверяются из пассажиро-
потока приблизительно 3 ты-
сячи человек. И конкретный 
эффект — налицо: в 2017 году 
метрополитеновские право-
охранители среди множества 
пассажиров выявили более 
500 граждан, находившихся 
в розыске, включая более 200 
«странников», которые были 
объявлены в международный 
розыск.

Преступления раскрыли
по «горячим следам»

— Мы плотно взаимо-
действуем со службой безо-
пасности Московского метро-
политена, — продолжает Сер-
гей Васильевич, — созданной 
в соответствии с федеральным 
законодательством. Особое 
внимание нами уделяется, 
конечно же, проведению до-
смотровых мероприятий, ис-
ключающими проход граждан 
с запрещёнными предметами 
на территорию метро. Напом-
ню, что, согласно действую-
щей законодательно-нор-
мативной базе, определён 
перечень  предметов, запре-
щённых к проносу на терри-
торию метрополитена и их 
провозу в подвижном составе 
предприятия. В часы пик на-
ряды полиции максимально 
приближены к досмотровым 
зонам. Так как подземка явля-
ется транспортным объектом 
повышенной опасности, то 
службой безопасности и по-
лицией принимаются меры по 
недопущению находящихся в 
состоянии алкогольного опья-
нения граждан на террито-
рию метро, чтобы исключить 
несчастные случаи и травма-
тизм. В общем, сотрудники 
полиции бдительно несут 
службу на посту — в пасса-
жирской зоне: на платформах 
и эскалаторах, в кассовых за-

лах и переходах между стан-
циями, а ещё, разумеется, и в 
самих электропоездах.

Как подчеркнул мой собе-
седник — старший офицер 
полиции, в обеспечении ох-
раны общественного порядка 
в метро важную роль играет 
система видеонаблюдения, 
позволяющая своевремен-
но выявлять и реагировать 
на факты правонарушений 
и преступлений. Характерен 
и другой аспект: службами 
и подразделениями УВД ак-
тивно используются в право-
охранительной деятельности 
опять же оперативно-профи-
лактической направленности 
система видеонаблюдения 
«Безопасный город» и еди-
ный центр хранения данных. 
Скажем, если совершивший 
уголовное деяние в подземке 
преступник всё-таки скрылся 
с места происшествия и по-
кинул территорию метро, то 
полицейские имеют возмож-
ность с помощью «Безопасно-
го города» проследить марш-
рут движения подозреваемого, 
выявленного по приметам, и 
затем его задержать.

Вот два недавних примера 
поимки преступников прямо 
по «горячим следам», непо-
средственно на обслуживае-
мой управлением территории 
— на Таганско-Краснопрес-
ненской линии. 

31 октября сотрудники 
5-го отдела полиции УВД на 
Московском метрополитене 
на платформе станции «Ки-
тай-город» схватили гражда-
нина, отобравшего в вагоне 
электропоезда дорогостоящий 
сотовый телефон у жертвы 
ограбления. Задержанный 
привлечён к уголовной ответ-
ственности, и в отношении 
него расследуется дело, кото-
рое возбуждено по ч. 1 статьи 
161 УК Российской Федера-
ции (грабёж).

Через неделю, 7 ноября, 
правоохранители из того же 
самого отдела полиции на 

платформе станции «Тушин-
ская» задержали двоих муж-
чин-грабителей. Они перед 
этим в вагоне электропоезда 
совершили открытое хищение 
чужого имущества — также 
недешёвого сотового телефо-
на импортного производства. 
В отношении соучастников 
преступления возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 
статьи 161 УК Российской 
Федерации.

— Нельзя не сказать и о 
том, что организовано взаи-
модействие УВД на Москов-
ском метрополитене и подраз-
деления ВНГ — войск нацио-
нальной гвардии. В среднем, 
ежесуточно к несению па-
трульно-постовой службы в 
столичном метро привлекают-
ся 350 военнослужащих, что 
позволило увеличить плот-
ность нарядов больше чем 
наполовину по плану единой 
дислокации сил правоохраны. 
Приоритетным маршрутом 
патрулирования войсковых 
нарядов определены платфор-
мы станций, что положитель-
но влияет на общую ситуацию 
в пассажирской зоне и позво-
ляет повысить эффективность 
работы по профилактике пре-
ступлений и правонаруше-
ний. В этом году сотрудники 
нашего УВД, с привлечени-
ем личного состава одной из
войсковых частей ВНГ, обе-
спечили безопасность граж-
дан и общественный порядок 
на метрополитене при прове-
дении на территории города 
Москвы свыше 1150 массо-
вых мероприятий. Вследствие 
того, что в таких мероприя-
тиях участвовало большое ко-
личество людей, приходилось 
вводить временные ограниче-
ния в режим работы отдель-
ных станций и принимать до-
полнительные меры по охране 
правопорядка и организации 
движения многократно уве-
личивавшихся пассажиропо-
токов. Благодаря скоордини-
рованной и надёжной работе 

всех задействованных сил и 
средств, нами не было допу-
щено осложнения оператив-
ной обстановки, — отмечает 
Сергей Полшков.

Гражданка поблагодарила 
за отзывчивость

К чести сотрудников УВД 
на Московском метрополите-
не, они на практике доказыва-
ют, что всегда готовы уверенно 
действовать в нестандартных 
ситуациях и приходить на 
помощь пассажирам. Так, в 
государственное унитарное 
предприятие «Московский 
метрополитен» обратилась 
гражданка Елена Николаев-
на Березовская, которая за 
оказанную ей помощь побла-
годарила сотрудников поли-
ции, которые несли службу на 
станции «Сокол» Замоскво-
рецкой линии.

На суточном дежурстве тог-
да находились двое полицей-
ских роты полиции отдель-
ного батальона 2-го отдела 
полиции: сержант полиции 
Дмитрий Королёв и старший 
сержант полиции Вероника 
Ушакова.  И вот вечером 28 
января 2017 года Вероника 
Валерьевна стала очевидицей, 
как у одной из пассажирок по-
шла кровь из носа.

Полицейская сразу же по-
дошла к женщине, дала ей 
салфетку и предложила вы-
звать бригаду «Скорой по-
мощи». Но Елена Николаев-
на отказалась, так как стала 
чувствовать себя лучше, и 
ушла. Однако отзывчивость 
старшего сержанта полиции 
Ушаковой произвела на пас-
сажирку самое благоприятное 
впечатление, и она выразила 
признательность представите-
лям УВД в своём обращении в 
ГУП «Московский метропо-
литен».

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

На страже   
      столичной  
              подземки
Московский метрополитен по праву считается одним из символов 
нашего города и при этом является важнейшим инфраструктурным 
звеном мегаполиса. Спускаясь в столичную подземку, пассажиры 
воочию видят, что в её нормальную, штатную работу вносят свой су-
щественный вклад стражи правопорядка. Они добросовестно и умело, 
с учётом специфики их службы, выполняют возложенные на них и 
чётко регламентированные правоохранительные задачи.

Юная подмосковная жи-
тельница Ира и её мама 
Лариса по праву могут 

гордиться своим отцом и му-
жем. Полицейский 5-го отдела 
полиции УВД на Московском ме-
трополитене старший сержант 
полиции Максим Сиднев недав-
но доказал, что заслуженно но-
сит звание сотрудника органов 
внутренних дел. 

— Папа, как обычно, отпра-
вился на своей автомашине на 
службу, — говорит Ирина. — 
Когда он проезжал по посёлку 
Букорево в Истринском районе, 

то вдруг увидел, как на одном из 
участков горит гараж. Не мешкая 
ни секунды, мой отец остано-
вился и побежал будить людей в 
домах по соседству, так как пла-
мя уже перекинулось на одно из 
жилых зданий. Вскоре подъеха-
ли вызванные папой пожарные, 
которым удалось не допустить 
дальнейшего распространения 
огня. В результате пламя было 
потушено, а из местных жителей 
никто не пострадал.

Отличившийся в нештатной 
ситуации сотрудник представлен 
к поощрению: старшему сержан-

ту полиции Максиму Сидневу за 
решительные и самоотвержен-
ные действия во время пожара 
будет объявлена благодарность 
начальника управления. 

Алексей МЫШЛЯЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Действовал решительно
и самоотверженно

ГОРДИМСЯ ВАМИ!



— Виктор Васильевич, в 
этом году наше обще-
ство отмечает 100-ле-

тие Великой Октябрьской социали-
стической революции. Оценки самые 
полярные: от восхваления до анафе-
мы. Вы родились через десять лет по-
сле этого события, хорошо знали его 
участников. Как лично вы оцениваете 
Октябрьскую революцию?

— Это было, с моей точки зре-
ния, эпохальное событие. Возьмём 
её международное значение. Рево-
люция ускорила ход развития чело-
вечества: вытолкнула с авансцены 
истории несколько уже отживших 
свой век монархий. Под её воздей-
ствием практически была стёрта с 
лица земли колониальная система 
— в Африке и Азии появились но-
вые страны и государства.

А если говорить о внутрен-
нем значении, то она дала огром-
ный толчок развитию всех наро-
дов России. До революции, что 
бы там сейчас ни писали, около
80% (!) населения были неграмот-
ными. А какими были условия 
жизни рабочих? По 18—20 часов 
длился рабочий день, мизерные 
заработки, бесправность, абсо-
лютная зависимость от владельцев 
фабрик и заводов. Жесточайшая 
эксплуатация. Деревня задыхалась 
от нехватки земли, подавляющее 
количество крестьян было ещё бед-
нее и бесправнее, чем рабочие. Не 
забывайте, что шла империалисти-
ческая война, которую руководство 
русской армии бесславно проигры-
вало. Царизм изжил себя, его за-
мена на Временное правительство 
не дала результатов. На окраинах 
империи полыхали националисти-
ческие движения, в стране нарастал 
хаос, она разваливалась на глазах. 
Скажите, многие бы согласились в 
таких условиях взять власть и нести 
ответственность за Россию? А боль-
шевики решились на это и в конце 
концов спасли страну. Народ их 
поддержал.

— Скажите, а вот ваша семья за 
кого была: за «красных» или за «бе-
лых»?

— Мой дед, Семён Буканов, до ре-
волюции занимался извозом в Пе-
трограде, держал лошадей. Но когда 
начались революционные переме-
ны, был призван в Красную Армию, 
воевал. Он был ранен в бою под Ру-
зой, остался на поле брани и замёрз 
— не было нормальной санитарной 
службы, чтобы провести эвакуацию. 

...Хочу закончить мысль о Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Она ликвидировала 
неграмотность, дала восьмичасо-
вой рабочий день, дала бесплатную 
медицинскую помощь, которой 
раньше простой народ был лишён. 
Я считаю её событием всемирного 
масштаба и великим благом для на-
шего народа.

— Но ведь потом началась коллек-
тивизация, и о ней сейчас пишут и го-
ворят в отрицательном значении.

— Коллективизацию я хорошо 
помню. В это время мы жили в селе 
Васильевское Мосальского района 
Калужской области. Папа, Василий 
Антонов, работал в райцентре и был 
как бы городским жителем, а мама, 
Александра Буканова, жила в дерев-
не и полностью участвовала во всех 
этих процессах, она была грамот-
ной, пользовалась авторитетом, к 
её слову прислушивались. Конечно, 
нелегко было им психологию еди-
ноличника менять и идти в колхоз. 
Помню, с какими слезами на глазах 
она уводила со двора оставшегося 
нам от деда жеребца, такого краси-
вого коня по кличке Грозный. 

— А отказаться можно было?
— Видимо, да. Но деревня тяну-

лась к общине, к совместному тру-
ду. Тем более, что после гибели деда 
осталось четверо детей (мама — са-
мая старшая, ей было всего 13 лет) и 
все понимали, что уцелеть и выжить 
можно будет только в коллективе. И 
выжили. Мои дядя и тётя получили 
образование и профессию.

— Сейчас много пишут и говорят о 
репрессиях 1937 года. Дошли эти со-
бытия до вашего села? И что вы мо-
жете сказать об этом явлении?

— Дошли, в селе были репресси-
рованы три человека.

— За что?
— Один, по фамилии Чистюков, 

до революции имел в Петрограде 
магазин, а значит был эксплуата-
тором. Взяли также председателя 
колхоза Мичурина, у него осталось 
шестеро детей, мал мала меньше. И 
ещё одного арестовали, забыл фа-
милию.

— А как власть объясняла эти
аресты?

— Была такая ложная теория, что 
классовая борьба, с продвижением 
по социалистическому пути, возрас-
тает. Что враг (а противники у вла-
сти, конечно, были) маскируется и 
его надо вывести на чистую воду. Тут 
не только эта теория сыграла отри-
цательную роль, но и то, что многие, 
кто из зависти, кто по другой причи-
не, забросали компетентные органы 
жалобами, доносами, сигналами. Я 
уже в более поздние времена отды-
хал в санатории с товарищем из ЦК 
КПСС, который занимался реаби-
литацией невинно репрессирован-
ных. Так он мне столько рассказал! 
Писали самые близкие и самые род-
ные. Просто какой-то ужас. А орга-
ны, говоря современным языком, 
соответственно реагировали на этот 
«общественный запрос». Конечно, 
эти незаконные репрессии — боль-
шая ошибка партии.

— Хочу вас также спросить о Ве-
ликой Отечественной войне. Суще-

ствует огромное число публикаций о 
том, что лучше было проиграть вой-
ну, дескать, жили бы при демократии 
и пиво бы европейское пили. Как вы 
считаете, есть в этих «страданиях по 
европейской жизни» хоть какая-то 
доля истины?  

— Должен сказать, что Гитлер уго-
товил славянским народам страш-
ную судьбу. Планировалось резко 
сократить численность русских, а 
удел оставшихся — работа на арий-
цев. Предполагалось русских детей 
учить азам грамоты и математики, 
а также примитивным правилам до-
рожного движения, чтобы правиль-
но улицы переходили и не попадали 
под машины, не портили тем самым 

настроение их владельцам. Труд, 
труд, труд. Они даже придумали из-
речение, что труд делает человека 
свободным...

— Да именно такое изречение было 
написано на воротах концлагерей. А 
вы хорошо помните войну?

— Конечно. Уже в сентябре нем-
цы начали бомбить Мосальск и уро-
ки (я учился в 8 классе) отменили. 
Рядом со школою находилась во-
инская казарма, в неё попала бомба, 
много солдат погибло. Село наше 
также бомбили — тут немцев при-
влекала взлётно-посадочная полоса 
военного аэродрома, она начина-
лась буквально за ближайшими до-
мами.

Наш район немцы оккупировали 
14 октября 1941 года. Основной их 
поток шёл на Москву по Варшав-
скому шоссе, в 20 километрах от 
райцентра. Наше село оказалось как 
бы в стороне, но рядом шла грунто-
вая дорога на Калугу, и по ней немцы 
тоже ехали. Вели себя жестоко: вры-
вались в дома, забирали живность, 
съестные припасы. Вычистили село, 
вымели всё. Арестовали председате-
ля колхоза и бригадира, что с ними 
стало, неизвестно. Знаю только о 
судьбе одного паренька, которого 
уже зимой схватили и обвинили в 
связях с партизанами. Потом его 
труп нашли в лесу. 

— И как долго вы находились в ок-
купации?

— Месяца три, но впечатлений 
хватило на всю оставшуюся жизнь. 
Нас освободили 7 января 1942 года 
в ходе контрнаступления под Мо-
сквой. Немцы уже начали угонять 

молодёжь в Германию, в рабство. 
Могли в любую минуту прийти за 
мной и братом, и мы с ним строили 
планы побега к своим. А тут ново-
годний подарок: ночью в наш дом 
заглянули три разведчика и сказали, 
что скоро начнётся наступление со-
ветских войск.

Кстати, немцы также ждали это 
наступление и оборудовали оборо-
ну: прикатили пушку, сделали пу-
лемётное гнездо, окопы. Но они не 
угадали направление атаки. Красно-
армейцы наступали по старой доро-
ге, не известной фашистам. Бежали 
как в кино, с криками «Ура!». К тому 
же, здорово помогла разыгравшаяся 
пурга. Выбили немцев из села прямо 
на Рождество, тут даже неверующие 
перекрестились. 

— Как вы оказались в Москве?
— В Москву я попал по трудовой 

мобилизации. Почти всю молодёжь 
призвали на трудовой фронт — ос-
ваивать рабочие профессии. Брат 
Иван окончил фабрично-заводскую 
школу и уехал в Сибирь, работал 
слесарем на Омском авиационном 
заводе. Я был чуть грамотнее его и 
оказался в группе будущих токарей. 
В сентябре 1942 года нас привезли 
в Москву, в 4-е ремесленное учи-
лище. Разместили на Дорогоми-
ловском Валу, в клубе завода имени 
Бадаева, поДстригли, помыли. И 
уже в первую ночь поставили к то-
карному станку, времени на теорию 
не было. Токарный цех располагал-
ся на первом этаже, а на втором — 
слесарный. За всеми следил один 
мастер, который и задание давал, и 
подсказывал, как его выполнить.  

— Не представляю, чтобы нынеш-
ние юноши в таких условиях учились, 
наверное, сразу же попросились бы 
спать.

— Нам тоже хотелось спать. Меня 
прикрепили к токарю, поливал ему 
из лейки на резец. Глаза закрыва-
лись, и боялся, что усну и упаду на 
станок. Но постепенно привык, стал 
овладевать новыми операциями, и 
дней через пять дали резец, чтобы 
отрезать хвостовики мин. 

Станок был рассчитан на взрос-
лого, и мне не хватало роста. Прихо-
дилось ставить под ноги решётки с 
рейками, чтобы дотягиваться рукой 
до рабочего вала. Постепенно ос-
воил все операции, и мне доверили 
окончательную отделку изделий. 
Была норма — 120 мин в смену, и 
чтобы её выполнить, приходилось 
стоять за станком по 12 часов. Все 
мы уставали, зимой было холодно, 
грелись у буржуек. Недоедали. Но 
ничего, выдержали...

— Виктор Васильевич, а что по-
могло нам победить? Перефрази-
рую Пушкина: «Кто тут нам помог? 
Остервенение народа, Барклай, зима 
иль русский Бог»? Кстати, в некото-
рых СМИ постоянно пишут о «гене-
рале Морозе»... 
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«Так в чём же сила, 
брат?»

Генерал-майор внутренней службы Виктор АНТОНОВ —
о времени и о себе

Мы живём во времена сплошных переоценок, новых взглядов и новых подходов. Особенно активен этот 
процесс в отношении событий нашей истории. Какую ни возьми личность (Иван Грозный, Ленин, Брежнев, 
Троцкий), какое ни возьми событие (Великая Октябрьская социалистическая революция, репрессии 1937 года, 
Великая Отечественная война) — тут сразу десятки новых трактовок, ракурсов и версий. Разобраться во всём 
этом сложно даже людям пожившим и повидавшим, что уж тут говорить о неискушённой молодёжи.
Но сегодня у нас есть возможность узнать мнение свидетеля многих из перечисленных событий. У нас встре-
ча с председателем Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы генерал-майором внутренней служ-
бы Виктором АНТОНОВЫМ, награждённым за успехи в труде и службе тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта» и орденом Почёта. Весьма важно и то, что мы встречаемся в канун его юби-
лея — нашему собеседнику исполняется 90 лет!

Художественная
самодеятельность

Виктор Васильевич Антонов среди ветеранов органов внутренних дел г. Москвы



— Да, в 41-м были жуткие морозы. 
Но ведь и наши бойцы мёрзли, всем 
было холодно. Тут дело в другом. 
Мы старались за свою страну. Нас 
поддерживала вера в победу. Надо 
понимать, что против фашистов 
поднялись все — от мала и до вели-
ка, не жалели ни здоровья, ни самой 
жизни. К примеру, наша семья: мой 
дядя Василий Буканов в 1943 году 
пропал без вести под Ленинградом. 
Там же погибли два моих двоюрод-
ных брата. Ещё один дядя, Николай 
Семёнович, остался жив, хотя был 
тяжело ранен, он оказался в самом 
пекле Сталинградской битвы, дол-
го лечился в госпитале, а затем был 
комиссован. 

Дядя Коля до войны работал трак-
тористом на машинно-тракторной 
станции, и когда подошли немцы, 
его отправили в эвакуацию. Как 
сейчас помню, он уезжает на своём 
тракторе, а мне, пацану, страшно его 
отпускать, я бегу за ним, плачу. Так 
бежал до соседнего села… Извините, 
и сейчас тяжело вспоминать. 

Мы тогда не о «вкусном европей-
ском пиве» думали, а о судьбе Роди-
ны. Жаль, что об этом не хотят пом-
нить и сочиняют глупые истории!

— У вас образцовая «советская ка-
рьера»: деревенский мальчик трудится 
на заводе и становится руководителем 
огромного московского района, а за-
тем генералом МВД...

— Откровенно скажу, что я никог-
да никуда не просился и не напраши-
вался. Наоборот, во многих случаях 
отказывался, честно говорил: боюсь, 
что не справлюсь. Помню, с поста 
секретаря парткома завода имени 
Хруничева выдвинули на должность 
председателя Киевского райиспол-
кома, я отказался. Говорю, печень 
болит, объёмы работы пугают, не 
справлюсь. Меня вызвал Павлов, 
заместитель Гришина. Спрашивает: 
у тебя что, на заводе печень мень-
ше болит? Ты думаешь, мы сюда по 
своей охоте шли? Давай собирайся 
и приступай, нужна помощь — об-
ращайся. Жёсткий получился разго-
вор. Отказываться было не принято, 
партийным билетом дорожили...

— Вершиной вашей «гражданской 
карьеры» являлся пост первого се-
кретаря Кунцевского райкома КПСС, 
на котором вы трудились десять лет. 
Очень высокий уровень: столичный 
райком приравнивался тогда к обко-
му партии. Мы сейчас так мало знаем 
об этих людях. О них пишут, назы-
вая партийной бюрократией, которая 
имела фантастические льготы и пре-
ференции. А как было на самом деле?

— Тогда первый секретарь от-
вечал в районе за всё: экономику, 
выполнение производственных 
планов, строительство, социалку, 
культуру, спорт. Буквально за всё. В 
Кунцевском районе были мощные 
предприятия: Московское про-
изводственное камвольное объе-
динение «Октябрь», Всесоюзный 

институт лёгких сплавов (ВИЛС), 
Московский радиотехнический 
завод (МРТЗ) и многие другие. Ра-
ботали на оборону — на космос, на 
авиацию, на флот. Сами понимаете, 
какая это была ответственность. 

По нашему району в депутаты 
Верховного Совета СССР избирал-
ся член Политбюро секретарь ЦК 
КПСС по обороне Дмитрий Усти-
нов, он часто обращался с прось-
бой помочь. Был такой случай. 
Авиационный завод тогда работал 
над сверхзвуковым стратегическим 
бомбардировщиком конструктора 
Владимира Мясищева. Замечу, до 
этого в мировой авиации ничего 
подобного даже и не проектирова-
лось. А у нас создали! Но случилось 
так, что при посадке самолёт полу-
чил повреждение — пилот Пронин 
(запомнилась фамилия) плохо при-
землился в Раменском. А надо было, 
чтобы бомбардировщик 1 Мая 
пролетел над Красной площадью. 
Нужно строить новый самолёт, вре-
мени в обрез. Дмитрий Фёдорович 
позвонил: нельзя ли отыскать ре-
зервы. Мы понимали политическую 
важность такого полёта — станки 
месяц не останавливались! И вот 
над Москвой прекрасным лебедем 
пролетел наш сверхзвуковой стра-
тегический бомбардировщик. Все 
потенциальные агрессоры поняли: 
у СССР есть чем доставить нашу 
атомную бомбу в нужное место.

— Действительно, бомбардиров-
щик хорош! Но ведь в некоторых 
СМИ пишут, что был низкий уровень 
качества товаров для населения...

— Ну, может быть, количества 
было маловато, а качество тогда 
было высокое. Главный инженер 
нашего завода ездил в командиров-
ку в Англию и там купил отрез на 
костюм. Импортный! Похвастался 
перед друзьями, а те прочли изгото-
вителя — Кунцевский комбинат!

...Важным направлением было 
строительство — очень обострилась 
жилищная проблема. Во время вой-
ны огромное число москвичей вме-
сте с предприятиями уехали в тыл. 
Их квартиры заняли. Потом верну-
лись прежние жильцы. Селились 
друг на друга, сплошные коммунал-
ки. Поэтому строили и наращивали 
объёмы: на заводе имени Хруничева 
возводили 18—20 тысяч квадратных 
метров жилья, в Киевском районе 
— свыше 300 тысяч квадратных ме-
тров.

— А вот о льготах: какая у вас квар-
тира, сколько комнат?

— Двухкомнатная была. А когда 
матушка осталась одна, я её забрал 
из деревни в Москву и получил трёх-
комнатную. До сих пор в ней живу.

— А какая её площадь?
— Чуть более 70 метров, вполне 

хватает. Я сразу скажу, что никаких 
там суперльгот у нас не было. Ну, 
может быть, на праздники продук-
товый заказ, а его в Москве практи-

чески все получали, был побогаче, 
банка икры была не красной, а чёр-
ной. Привилегия была одна — быть 
впереди и вести народ за собой. 

А что касается разного рода на-
рушений, то, конечно, они были, и 
мы с ними активно боролись.  Когда 
меня избрали первым секретарём, 
я уволил двух директоров заводов: 
один занимался приписками, а дру-
гой пил безбожно. Меня вызвали 
в горком партии и стали как бы их 
защищать. Дескать, тот приписки 
делал не для себя, а для рабочих, 
чтобы у них были премии, высо-
кие заработки. А второго, пьющего, 
надо не увольнять, а... воспитывать. 
Да, ответил я, он не себе брал, но 
из-за таких «благих намерений» весь 
район можно развалить. Что касает-
ся пьяницы, то я готов воспитывать 
молодого парня, но не директора 
завода! Короче, настоял на их уволь-
нении. 

— Вы были требовательным руко-
водителем?

— Считал и считаю, что руково-
дить надо строго, причём в первую 
очередь надо строго спрашивать с 
самого себя. У нас такой народ — 
дашь слабину, потом не совладаешь. 

— А к кому вас вызывали в горком? 
Кто тогда был «хозяином Москвы»?

— Первый секретарь горкома Вик-
тор Гришин. Сильный был руково-
дитель. Он родился в Подмосковье 
и всю свою жизнь посвятил Москве: 
важнейшей своей задачей считал 
выселение народа из подвалов, ба-
раков, коммуналок, был буквально 
«повёрнут» на строительстве. Виктор 
Васильевич также много сделал для 
сохранения исторического центра 
Москвы. Кстати, Московская коль-
цевая дорога была построена при 
нём. Он уделял много внимания воз-
ведению объектов культуры — школ, 
театров, при нём было построено но-
вое здание Театра на Таганке. Его сра-
зу же после прихода Горбачева к вла-
сти освободили от всех постов, и этот 
достойный человек умер в районном 
собесе, куда пришёл оформлять ми-
зерную пенсию. Никаких денег, особ-
няков и ценностей у него не было.

— А как вы оказались на службе в 
милиции?

— Я проработал первым секре-
тарём десять лет и чувствовал, что 
пора уступать дорогу молодым. Мне 
уже и место подыскали — начальни-
ка отдела кадров Верховного Совета 
СССР. Но тут вышло Постановле-
ние ЦК КПСС «Об укреплении 
административных органов», и Гри-
шин, который не любил, когда ка-
дры уходили из городской парторга-
низации («Чего это мы будем своих 
отдавать?»), предложил направить 
меня в ГУВД Мосгорисполкома, де-
скать, останется в Москве.

— Вы с охотой шли? 
— Да я просто обалдел. В моло-

дости мечтал стать военным, тяну-

ло меня в авиацию. Но 1949 году 
попал в автомобильную аварию, 
очень тяжёлую. Доктор сказал, что 
до тридцати лет не дотяну. Я, кстати, 
до тридцати и не женился, не хотел 
близкого человека вдовой делать. 
Ну и, сами понимаете, при таком 
здоровье мне дорога в армию была 
закрыта. А тут такое предложение. 

— На какую должность определи-
ли? Как приняли?

— Был назначен заместителем на-
чальника ГУВД по кадрам и поли-
тико-воспитательной работе. При-
няли хорошо. Помогли, поддержали 
и начальник главка Василий Тру-
шин, который, кстати, пришёл на 
Петровку из Московского горкома, 
и его замы. Своим учителем считаю 
генерал-майора милиции Викто-
ра Пашковского, за что ему очень 
благодарен. С его помощью вошёл 
в курс дел. Проблем было много, но 
основная — низкая дисциплина и 
исполнительность личного состава. 

— Как вы с этим боролись?
— Конкретно боролись. Вот, к 

примеру, стали поступать сигналы о 
том, что милиционеры несут службу 
в нетрезвом состоянии. Я предложил 
создать мобильную группу, в которую 
вошли бы кадровик, политработник 
и врач. Им вменялось проехать по 
местам несения службы и обследо-
вать милиционеров на предмет упо-
требления алкоголя. Руководство 
главка дало добро. Проехали и ахну-
ли — свыше семидесяти человек нес-
ли службу выпивши. Издали приказ 
и половину из них на следующий 
день уволили. Потом такие поездки 
стали регулярными — днём и ночью. 
Вскоре выпивки на службе исчезли. 

Так работали и по другим на-
правлениям. Конечно, не толь-

ко наказывали, а награжда-
ли отличившихся, обобщали и 
распространяли их опыт. Откры-
вались новые учебные заведения, 
чтобы люди могли расти, повышать 
образованность и уровень куль-
туры.

— Но вы довольно быстро ушли в 
отставку. 

— Уже началась горбачёвская 
перестройка, партийную органи-
зацию Москвы возглавил Ельцин. 
Он, под видом борьбы с коррупци-
ей и застоем, уволил практически 
всех руководителей районов. Я уже 
был в милиции, но и мной заинте-
ресовались: приезжали в магазины 
и спрашивали, не покупал ли Ан-
тонов какие-нибудь «дефициты». 
Нет, отвечали, не приезжал. А может 
быть, водителя присылал? Нет, не 
присылал. Началась неприятная су-
ета вокруг меня, и чтобы не ставить 
руководство в неловкое положение, 
я написал рапорт об увольнении.

— Кстати, как относитесь к пере-
стройке, которую так превозносят в 
некоторых изданиях?

— Да что тут превозносить, зате-
яли глупое дело, развалили такую 
страну. До сих пор сердце болит.

— Вы уже много лет возглавляете 
Совет ветеранов ОВД Москвы, ра-
ботали со многими руководителями 
главка. Как они относятся к пробле-
мам ветеранов?

— Грех жаловаться, все поддер-
живали и поддерживают ветеранов. 
Особенно выделю Олега Анатолье-
вича Баранова, у него к нам, людям 
старшего поколения, буквально сы-
новнее отношение.

— А можно личный вопрос?
— Конечно.
— Вот вам ещё в молодости врач 

«накуковал»: проживёте не более три-
дцати лет. Вы уже разменяли десятый 
десяток. В чем тайна долголетия, по-
делитесь секретом.

— Здоровый образ жизни: физи-
ческая активность, разумное пита-
ние. Своевременное посещение вра-
чей, выполнение их рекомендаций. 
По секрету: ничто так не продлевает 
жизнь, как работа. Когда занят, не-
когда болеть и думать о плохом. 

— Я поинтересовался у дочери, 
молодой москвички: какой бы вопрос 
она задала вам, человеку, так много 
повидавшему. Она ответила: спроси-
ла бы словами Данилы Багрова, героя 
одного из кинофильмов: «В чём сила, 
брат?» Действительно, Виктор Васи-
льевич, в чем же сила человека?

— В чём сила человека? Ну уж 
точно не в деньгах. Сила — в правде, 
а правда — в служении Отечеству. В 
честном исполнении долга, в чест-
ном труде и уважении себя и себе 
подобных.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива

Виктора АНТОНОВА
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Первый секретарь Кунцевского 
райкома КПСС. «Хозяин района»

С Маршалом Советского Союза Василием Ивановичем 
Чуйковым связывала крепкая личная дружба

УВАЖАЕМЫЙ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ!

От имени профсоюзной ор-
ганизации поздравляем Вас с 
юбилеем. Ваш многолетний 
труд и опыт служат примером 
для молодых сотрудников.

Возглавляя Совет ветеранов 
ГУ МВД Росси по г. Москве, 
Вы вносите неоценимый вклад 
в дело нравственно-патриоти-
ческого воспитания молодого 
поколения, а ветеранам дарите 
добро, заботу о них. Сотрудни-
чество наших общественных 
организаций всегда приносит 
удовлетворение в работе и об-
щении с Вами.

Желаем Вам здоровья и дол-
гих, долгих лет жизни.

Председатель профсоюзной
организации МОО ППО

ГУ МВД России по г. Москве
Е. Ф. КОЛЕСНИКОВА

ТЕЛЕГРАММА
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А говорите «не поместятся»…
Участковыми уполномоченными полиции 

ОМВД России по районам Бирюлёво Западное, 
Нагатинский Затон и Чертаново Северное задер-
жаны трое подозреваемых в фиктивной постанов-
ке на учёт 66 иностранных граждан.

В ходе проверки установлено, что местные жи-
тели за денежное вознаграждение незаконно заре-
гистрировали в своих квартирах 66 иностранных 
граждан, приезжих из ближнего зарубежья, заве-
домо зная, что проживать они там не будут.

По данным фактам дознавателями территори-
альных ОМВД возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации).

Метнулись за икрой
Сотрудники полиции задержали грабителей, 

похитивших у предпринимателя контейнеры с 
красной икрой стоимостью более 900 тысяч ру-
блей.  Сделав заказ и загрузив в свой автомобиль 
24 пластиковых контейнера с красной икрой по 
13 килограммов каждый, двое мужчин отказались 
оплачивать покупку и скрылись. В результате вве-
денного в действие плана «Перехват» злоумыш-
ленники были задержаны на 111-м километре 
трассы М 4 «Дон» в районе Каширы. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабёж).

ЮАО

Авто-ОПГ
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено 

обвинение участникам организованной группы, 
действовавшей в автосалонах, расположенных на 
территории г. Москвы. Они заключали с потерпев-
шими договоры купли-продажи автотранспортных 
средств, в которых была прописана определённая 
стоимость автомобиля, а затем требовали незакон-
ную и необоснованную доплату в размере от 80 тыс. 
до 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 30 
УК РФ (приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление) и ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство).

В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны 17 граждан, 
в отношении них избраны меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и подпи-
ски о невыезде.

В настоящее время 11-ти участникам группы 
предъявлено обвинение в совершении инкрими-
нируемого противоправного деяния, причастность 
остальных соучастников устанавливается.

Решение продовольственного вопроса
В полицию обратилась управляющая магазином, 

что расположен на улице Большие Каменщики. По 
её словам, четверо неизвестных, угрожая предме-
том, похожим на нож, без оплаты забрали из магази-
на четыре корзины с продуктами и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска УВД по ЦАО задер-
жали двоих подозреваемых в разбое. Ими оказались 
приезжие 39-ти и 30-ти лет.

Следствием ОМВД России по Таганскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). 
Остальных участников противоправного деяния в 
настоящий момент устанавливают.

ЦАО

3 + 2
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО в 

ходе проверки оперативной информации обнаружи-
ли в доме по улице Маршала Баграмяна притон для 
занятия проституцией.

Задержаны двое 30-летних приезжих. Установлено, 
что один из них обеспечивал охрану притона и вёл учёт 
полученных денежных средств, а второй осуществлял 
подбор девушек, оказывающих услуги интимного ха-
рактера, фотографировал их и занимался разработкой 
и ведением сайта в интернете.

В помещении салона полицейские задержали тро-
их девушек в возрасте от 20-ти до 27-ми лет, приезжих 
из различных регионов России. В отношении них со-
ставлены протоколы об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ (заня-
тие проституцией).

В отношении задержанных мужчин отделом дозна-
ния УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 241 
УК РФ (организация занятия проституцией).

ЮВАО

Кальций по цене золота
В территориальный отдел полиции по району Но-

вогиреево с сообщением о мошенничестве обрати-
лась 75-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей 
позвонил неизвестный, который представился ра-
ботником медицинской организации. Он сообщил, 
что по результатам обследования у женщины выяв-
лено тяжёлое заболевание и ей срочно необходимо 
дорогостоящее лечение.

Злоумышленник предложил купить «чудо-препа-
рат». Пенсионерка согласилась, и через некоторое 
время к ней домой приехал курьер, который продал 
ей таблетки за 170 тысяч рублей. Через несколько 
дней к пожилой женщине приехала родственница 
и обнаружила, что «чудо-лекарства» являются пре-
паратами, содержащими кальций и магний. Поку-
пательница поняла, что её обманули, и обратилась 
в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники полиции на Свободном проспекте задер-
жали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее 
судимый приезжий.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Новогиреево возбуждено уголовное дело по 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

ВАО

Голодные обидчики
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 

району Останкинский задержали троих подозревае-
мых по подозрению в мошенничестве.

В полицию обратился курьер одной из организа-
ций по доставке питания. Молодой человек расска-
зал, что когда доставил заказ к одному из домов на 
улице Годовикова, к нему вышел заказчик с двумя 
женщинами и передал вместо денег билеты «Банка 
приколов». Курьер сделал им замечание, но мужчина 
выхватил из его рук пакет с товаром и скрылся.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий злоумышленники были задержаны.

Следствием территориального отдела возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

СВАО

Бог не простил
В территориальный от-

дел полиции по Войков-
скому району обратился 
39-летний мужчина. Он со-
общил, что ему предложи-
ли приобрести икону. До-
говорившись с продавцом 
о встрече, заявитель при-
ехал в назначенное место 
для покупки антиквариата. 
Как только мужчина пере-
ступил порог квартиры в 
одном из домов на улице 
Адмирала Макарова, на 
него напали злоумышленники, несколько раз удари-
ли, отобрали мобильный телефон, личные вещи, до-
кументы и денежные средства. Материальный ущерб 
составил более полумиллиона рублей.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по г. Москве совместно с коллегами из 
ОМВД России по Войковскому району в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержали подо-
зреваемых. Ими оказались 21-летний и 26-летний 
приезжие из ближнего зарубежья.

Следственным отделом ОМВД России по Войков-
скому району возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ 
(грабёж).

САО

(Окончание.
Начало в № 44.)

Спал на голых 
досках, ел чёрный 
хлеб, подражая 
Рахметову, аске-
т у - р е в о л ю ц и о -
неру из романа 
Чернышевского 
«Что делать?». Его 
вдохновила не-
удачная попыт-
ка покушения на 
жизнь императора, 
совершённая Ка-
ракозовым. Неча-
ев принял участие 
в студенческом 
движении в 1868—
1869 годах. Потом 
участвовал в разра-
ботке «Программы 
революционных 
мероприятий», где 
п р е д ус м а т р и в а -
лось создание ре-
волюционной организации и проведение подрывной 
деятельности.

В 18 лет Сергей вступил в кружок анархистов и либе-
ральных социалистов. Сотрудничество с Бакуниным в 
1869 году привело к созданию «Катехизиса революци-
онера», который породил много споров и расколов в 
движениях. Беспощадный террор, подчинение средств 
цели стали его орудием борьбы, набирающей масшта-
бы, а «Катехизис» стал библией для революционеров. 
Нечаевщина оказалась настолько радикальным рево-
люционным движением с достижением цели любым 
способом, что вызвала отвращение во многих течениях.

В сентябре 1869 года, вернувшись из-за границы в 
Россию, Нечаев основал революционное «Общество 
народной расправы», имевшее отделения в Петербурге, 
Москве и других городах. «Революционер, — говори-
лось в «Катехизисе», — человек обречённый, у него нет 
ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязан-
ностей, ни собственности, ни имени. Он отказался от 
мирской науки, представляя её будущим поколениям. 
Он знает… только науку разрушения, для этого изуча-
ет… механику, химию, пожалуй, медицину… Он прези-
рает общественное мнение, презирает и ненавидит… 
нынешнюю общественную нравственность».

Во второй эмиграции Нечаев издавал журнал «На-
родная расправа» и возобновил издание «Колокола» со-
вместно с Огарёвым и Бакуниным. Но прогрессивные 
современники отзывались о нём так: «иезуит», «прохо-
димец» (Маркс и Энгельс), «бес», «тарантул» (Досто-
евский) «монстр» (Михайловский), «революционный 
обманщик» (Короленко).

В 1872 году правительство Швейцарии выдало Нечае-
ва России как уголовного преступника. В 1873 году дело 
рассматривалось в московском окружном суде, с уча-
стием присяжных. На суде он заявил, что не признаёт 
этого «шемякина суда», несколько раз выкрикнул: «Да 
здравствует Земский Собор», и отказался от защиты. 
Был приговорён к каторжным работам в рудниках на 20 
лет. Однако Нечаев не был сослан в рудники, а посажен 
в Петропавловскую крепость, где с ним обращались не 
как с уголовным преступником, а как с политическим.

В крепости Нечаев приобрёл большое влияние на ка-
раульных солдат, через них вступил в сношения с наро-
довольцами, бывшими на свободе. Желябов предложил 
ему устроить побег из крепости, но Нечаев отказался, 
не желая помешать подготовке и осуществлению убий-
ства императора Александра II.

С данным мнением была не согласна Вера Фигнер, 
но её доводы мало убедительны, скорее она не хотела 
связывать грязное имя Нечаева с «Народной волей».

Надо заметить, что с именем Нечаева связано немало 
сюжетов в произведениях многих писателей. Не только 
убийство Шатова в «Бесах», можем взять более свежий 
пример. Нечаев — это один из героев исторического ро-
мана Эдварда Радзинского «Князь. Записки стукача».

В 1882 году солдат из гарнизона Петропавловской 
крепости судили за организацию сношений Нечаева 
с волей и приговорили к разным наказаниям. Вскоре 
после этого Нечаев умер в каземате от водянки, ослож-
нённой цингой. Но вот что небезынтересно, Нечаев 
умирает спустя 13 лет после убийства студента Ива-
нова, именно в день, когда он застрелил безвинного 
человека, — 23 ноября. Как-то мистически, но всё же
аукнулось.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Подготовил Алим ДЖИГАНШИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

ИСТОРИЯ СМУТЫ

Нечаев
и нечаевщина
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— Ю билей наша 
р е д а к ц и я 
встречает в 

рабочем режиме, — сказал в 
беседе с корреспондентом «Пе-
тровки, 38» главный редактор 
журнала полковник внутренней 
службы Дмитрий Дубцов. — Па-
раллельно делаем сразу два но-
мера журнала. И в обоих очень 
актуальные и сложные темы: в 
12-м номере — международное 
сотрудничество. А в 1-м - фор-
мирование общественного мне-
ния об органах внутренних дел.

Кстати, главные темы в каждом 
номере — это одно из нововведе-
ний нынешнего состава редакции. 
Стараемся находить их на стыке 
интересов правоохранительных 
органов и широкой общественно-
сти, чтобы они не были узкона-
правленными, узковедомственны-
ми. Взять, например, такую тему, 
как противодействие интернет-мо-
шенничеству — жертвой злоумыш-
ленников может оказаться любой 
гражданин. Надеюсь, что дискус-
сия на страницах журнала помог-
ла разобраться в том, как лучше 
раскрывать такие преступления, 
как сделать профилактику подоб-
ных противоправных деяний более 
эффективной, как распознать мо-
шенников.

Дмитрий Викторович отметил, 
что, готовясь к юбилею, коллектив 
редакции дополнительно изучал 
историю журнала, при этом от-
крывал много новых интересных 
страниц. Издание имеет богатое 
прошлое, традиции.

— На нас лежит большая ответ-
ственность, мы стараемся быть до-
стойными продолжателями этих 
традиций, работать как минимум не 
хуже своих предшественников, — 
подчеркнул полковник внутренней 
службы. — Наши предшественники 
трудились в иных условиях. У них 
не было таких технических возмож-
ностей, какие есть у нас.

Но журнал всегда получался ин-
тересным и актуальным. Изучая 
подшивки, мы замечали — его не-
редко читали с карандашом в руке, 
делая пометки, например, в кри-
тических статьях: на что обратить 
внимание, что сделать, отследить 
отклики и так дальше. Журнал по-
ложительно влиял на деятельность 
органов внутренних дел.

Главный редактор отмечает, что 
и сегодня творческий коллектив 
стремится жить чаяниями, инте-
ресами сотрудников органов вну-
тренних дел. Журналисты «По-
лиции России» стараются чаще 
бывать на «земле».

По возможности раз в квартал 
корреспонденты выезжают в раз-
личные регионы страны. Порой 
за одну командировку охватывают 
сразу два соседних региона. Так, 
например, журналисты во время 
поездки на Северный Кавказ посе-
тили подразделения и в Чечне, и в 
Дагестане. А побывав в Архангель-
ской области, нашли время загля-
нуть и в Республику Карелия.

— Очень важно прочувствовать, 
чем сотрудники полиции дышат, 
какие проблемы их волнуют, — 
продолжает Дмитрий Викторович. 
— Помню, во Владимире на встре-
че с читателями нам задавали мно-
го вопросов. Было очевидно, что 

журнал знают и уважают. Береж-
но хранят и старые публикации: в 
местном музее органов внутренних 
дел на почётном месте я увидел 
номер «Советской милиции» с ре-
портажем о работе владимирских 
милиционеров.

География публикуемых в 
журнале материалов обширна. 
Редакция посвящает статьи и 
деятельности московского гар-
низона полиции. Со страниц 
журнала выступали руководите-
ли ГУ МВД России по г. Москве, 
также издание рассказывало о 
службе туристической полиции, 
кавалерийского подразделения. 
Один из основных материа-
лов сентябрьского номера ос-
ветил тему профессиональной 
подготовки в органах внутрен-
них дел столицы. А в ноябре на 
«экологической» странице был 
представлен московский поли-
цейский, на территории обслу-
живания которого находится 
национальный парк «Лосиный 
Остров».

Можно сказать, что «Полиция 
России» выполняет двойную зада-
чу. С одной стороны, доводит до 
территориальных подразделений 
требования, точку зрения цен-
трального аппарата МВД России 
по тем или иным вопросам, с дру-
гой — показывает, что происходит 
на «земле». Так, в журнале есть ру-
брика «Оперативная ситуация», где 
публикуются выступления руково-
дителей региональных подразделе-
ний о существующих проблемах, о 
том, как они решаются.

Один из самых востребованных 
разделов журнала — правовой. В 
нём печатаются ответы на вопро-
сы, которые читатели присылают 
в адрес редакции. Отвечают на них 
специалисты соответствующих 
служб мини-
стерства. Посе-
щаемость сайта 
Объединённой 
редакции МВД 

России резко возрастает, когда в 
сеть выкладываются консультации 
по социальной тематике. Бывает, 
что страницы журнала с такими 
материалами в подразделениях 
распечатывают и помещают на ин-
формационные стенды.

— Среди всех ведомственных 
СМИ, таких как, например, 
газета «Щит и меч», альманах 
«Профессионал» или местные 
издания, как «Петровка, 38», 
«Полиция России» занимает 
свою нишу, отслеживая основные 
тенденции правоохранительной 
практики в стране, анализируя 
оперативную ситуацию, подни-
мая проблемные вопросы, — го-
ворит Дмитрий Дубцов. — При 
этом мы стараемся использовать 
передовые наработки в издатель-
ском деле, отслеживаем совре-
менные тенденции в оформле-
нии и подаче материалов. Только 
за последние пять лет дважды ме-
няли дизайн журнала. Есть новые 
творческие задумки. Надеюсь, 
у печатных изданий есть буду-
щее, они останутся востребованы 
даже при наличии их электрон-
ных версий.

Дмитрий Викторович считает, 
что в редакции сложился сплочён-
ный и дружный коллектив. Каждый 
сотрудник хорошо знает участок, за 
который он отвечает. Все журнали-
сты имеют большой опыт работы.

Так, заместитель главного ре-
дактора подполковник внутренней 
службы Елена Королькова начи-
нала трудиться в «Советской ми-
лиции» курьером, стажировалась 
здесь, будучи студенткой журфака 
МГУ. Затем многие годы служила 
в газете «Щит и меч», возглавляла 
отдел расследований.

Редактор подполковник внутрен-
ней службы Тамара Войновская — 

самый мобильный сотрудник, чаще 
всех ездит в командировки, являет-
ся основным связующим звеном с
регионами.

Нина Дзассохова — журналист 
с огромнейшим опытом работы 
в центральной прессе. В журнале 
ведёт культурно-просветительскую 
тематику.

Все журналисты — «многоста-
ночники», при необходимости го-
товы оказать друг другу помощь в 
работе над любой темой.

Юбилейный год для «Полиции 
России» начался с того, что жур-
нал открыл серию публикаций, 
посвящённых истории издания. В 
специальной рубрике выступали 
ветераны, которые рассказывали 
об интересных случаях, эпизодах 
работы в редакции.

Ну а поздравить друг друга с 
праздником руководство, журна-
листы, внештатные авторы, вете-
раны соберутся в Культурном цен-
тре ГУ МВД России по г. Москве, о 
чём «Петровка, 38» ещё расскажет 
читателям.

27 ноября 2017 года исполнилось 95 лет со дня выхо-
да первого номера журнала, который большую часть 
этого времени носил название «Советская милиция», 
а ныне именуется «Полиция России».

В рабочем
режиме

Издание родилось в
1922-м — тогда для сотрудников ми-
лиции стал выходить профильный 
журнал «Рабоче-крестьянская ми-
лиция». В последующие годы он не-
сколько раз менял название. И только 
в 1955 году увидел свет первый номер 
«Советской милиции» – печатного 
органа Главного управления милиции 
МВД СССР.

В 1967 году на страницах тогда ещё 
не предназначенного для широкого 
читателя издания увидел свет первый 
роман братьев Вайнеров «Часы для 
мистера Келли». В 80-х редакция вы-
пускала серию «Библиотечка журнала 
«Советская милиция», в которой печа-
тались детективы. В 1989 году издание 
было открыто для подписки и било ре-
корды популярности среди населения. 
Кстати, именно на страницах журнала 
впервые появился и литературный 
псевдоним «Александра Маринина» 
— автора детективов подполковника 
милиции Марины Алексеевой.

В 1991 году издание стало имено-
ваться «Милиция». А в апреле 2011 
года в связи с реформированием 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации подписчики полу-
чили обновлённый журнал «Полиция
России».

СПРАВКА

— Именно здесь 
был опубли-
кован мой 

первый серьёзный мате-
риал — репортаж о работе 
Центрального питомника 
служебного собаководства 
ГУВД Мосгорисполкома. 
Статья под названием «Бес-
покойное хозяйство» полу-
чилась злободневной. В ней, 
помимо рассказа об осо-
бенностях кинологической 
службы, тёплых лирических 
отступлений, поднималось 
и немало проблем. В част-
ности, о том, что по штату 

питомнику не полагается де-
журная часть, и потому она 
действует на добровольных 
началах, о недостроенных 
вольерах, о недостатке ма-
териального обеспечения и, 
соответственно, нужного ко-
личества собак и специали-
стов-кинологов. Вывод сту-
дентки журфака в традициях 
юношеского максимализма 
был сделан категорический: 
на Петровке, 38, уделяют 
недостаточно внимания «со-
бачьей» службе.

На дворе стояли ещё совет-
ские времена. Средства мас-

совой информации подверга-
лись обязательной, зачастую 
многоступенчатой цензуре во 
избежание утечки какой-ни-
будь «военной тайны». Ещё 
в «курьерскую» пору я возила 
сигнальный номер журнала, 
напечатанный в единствен-
ном экземпляре, в централь-
ное цензурное ведомство 
— Главлит. С единственной 
целью: получить от цензо-
ров, первых читателей изда-
ния, штампик «Разрешено в 
печать» на обложке. Но ещё 
до того, как верстался но-
мер, материалы в рукописях 
также подвергались читке и 
рецензированию со стороны 
специалистов милицейского 
ведомства.

Моему репортажу достался 
очень серьёзный рецензент 
— член редколлегии жур-
нала, первый заместитель 
начальника ГУВД Мосгор-
исполкома генерал-майор 
внутренней службы Юрий 
Томашев. Его вердикта я 
ждала с беспокойством, 
предвкушая, что генерал в 
лучшем случае просто запре-

тит публикацию материала. 
В худшем — ещё и вызовет 
на ковёр. Но, вопреки опа-
сениям, Юрий Андреевич на 
редкость аккуратно порабо-
тал над текстом. Похвалил, 
но попросил убрать дву-
смысленную фразу «кино-
логи привязаны к своим со-
бакам» и чуть сократить ли-
рические отступления, в том 
числе — о грибных местах за 
воротами питомника. Мол, 
читатель может решить, что 
кинологи не работают, а со-
бирают грибы. Однако во-
прос о целесообразности того 
или иного оборота не ставил-
ся ребром, пожелания носили 
рекомендательный характер. 
А самое главное — не было 
вычеркнуто ни единого слова 
критики! Такой вот оказалась
цензура…

За столь трепетное отно-
шение к авторскому тек-
сту, за умные и тактичные 
рекомендации и, главное, 
за то, что не обломал кры-
лья на взлёте ещё совсем 
неопытной, начинающей 
журналистке, я очень бла-
годарна Юрию Андреевичу 
Томашеву, ныне — предсе-
дателю правления Благо-
творительного фонда «Пет-
ровка, 38».

Надо отметить, в журна-
ле была образована весьма 
представительная и квали-
фицированная редакцион-
ная коллегия, состоящая не 
только из сотрудников изда-
ния, но также из руководите-
лей основных главков, Ака-
демии и ВНИИ МВД СССР, 
известных писателей-детек-
тивщиков.

Раз в месяц к зданию ре-
дакции съезжались чёрные 
«Волги»: члены редколлегии 
собирались, чтобы выска-
зать своё мнение по статьям, 
которые им рассылались за-
ранее. В кабинете главного 
редактора кипели жаркие 
дискуссии. Такая вовлечён-
ность высоких милицейских 
руководителей, практиков 
в создание журнала, без со-
мнения, помогала делать его 
на высоком профессиональ-
ном уровне.

Но, конечно, то, что изда-
ние поднимало актуальные, 
причём не только милицей-
ские, проблемы, что оно 
было интересно широкому 
кругу читателей, являлось 
в первую очередь заслугой 
коллектива высокопрофес-
сиональных журналистов.

Критики в ГУВД
не боялись
О первых творческих шагах в милицейском 
издании вспоминает заместитель главного 
редактора журнала «Полиция России» под-
полковник внутренней службы Елена
КОРОЛЬКОВА.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ, фото Андрея ЛИСОВСКОГО и из архива редакции журнала «Полиция России»

Елена Королькова, Дмитрий
Дубцов, Тамара Войновская

Редакция на Вахте памяти.
2011 год
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ВО ГЛАВЕ 
ФИНАНСОВОЙ
СЛУЖБЫ — БОЛЕЕ 
20 ЛЕТ

В органах внутренних дел Ана-
толий Васильевич Кукунов служил 
почти четыре десятилетия, и при-
званием для него стала ответствен-
ная и по-своему трудная финансо-
вая служба.

Он родился 7 мая 1936 года в 
знаменитой столичной Марьиной 
Роще. Увы, детство обычного мо-
сковского мальчишки из семьи слу-
жащих пришлось на суровую воен-
ную пору.

 — В Великую Отечественную 
отец вместе с родителями находил-
ся в Москве, — уточняет Василий 
Кукунов. — Из периода обороны 
столицы ему, в то время совсем ещё 
ребёнку-дошкольнику, особенно за-
помнилось, как летели в темноте в 
небе над городом яркие трассирую-
щие линии. А ещё мне папа расска-
зывал, что сразу после окончания 
войны в городе было много обыва-
тельских разговоров о криминаль-
ной сенсации той поры — «Чёрной 
кошке». 

После окончания школы Ана-
толий Кукунов поступил на учёт-
но-экономический факультет Мо-
сковского финансового института. 
В этом же образовательном учреж-
дении познакомился со своей бу-
дущей женой Галиной Наумовой, 
учившейся на другом факультете 
вуза. 

Получив высшее экономическое 
образование, Анатолий Васильевич 
отправился трудиться в провинцию. 
Молодого специалиста распредели-
ли в пенитенциарное учреждение: 
он в конце августа 1958 года был 
назначен на должность главного 
бухгалтера ИТК № 1 отдела испра-
вительно-трудовых колоний УВД 
Псковской области. Новичок доста-
точно быстро проявил себя на бух-
галтерской работе, и его вскоре, в 
самом начале следующего года, пе-
ревели в аппарат управления — ре-
визором Финансового отдела УВД 
Псковского облисполкома. Прика-
зом МВД СССР от 12 октября 1959 
года молодому сотруднику было 
присвоено специальное звание лей-
тенанта интендантской службы. 

Работавший на заводе бухгалте-
ром Василий Максимович Куку-
нов, отец офицера-ревизора, погиб 
в результате несчастного случая на 
железной дороге: из-за стремитель-
ного воздушного потока, образовав-
шегося при движении пригородного 
электропоезда, не удержался и упал 
с края платформы станции под при-
бывшую электричку. По семейным 
обстоятельствам Анатолий Кукунов 
вернулся домой, так как в столице 
остались одни его мать-вдова Раиса 
Ивановна и бабушка.

С 31 августа 1960-го Анатолий 
Васильевич трудился инспекто-
ром-ревизором 2-го отделения Фи-

нансового отдела УВД исполкома 
Московского горсовета, а в мае 
следующего года стал старшим ин-
спектором-ревизором. В связи с ве-
домственными преобразованиями, 
офицер интендантской службы в де-
кабре 1962 года был переназначен на 
должность старшего ревизора 1-го 
отделения  Финансово-планового 
отдела (ФПО) УООП — Управления 

охраны общественного порядка ис-
полкома Мосгорсовета. 

Служебная карьера перспектив-
ного сотрудника пошла в гору в 1965 
году: Анатолия Кукунова в апреле 
назначили руководителем 3-го от-
деления, а в августе — заместителем 
начальника ФПО УООП.

Совершенствуя методику рабо-
ты, Анатолий Васильевич, в прямом 

смысле, стремился к служебному 
новаторству. Об этом свидетельству-
ет, в частности, одно из поощрений 
заместителя начальника отдела Ку-
кунова, который в ноябре 1967 года, 
в соответствии с приказом управле-
ния, получил денежную премию «за 
инициативу и умелую организацию 
работы по механизации бухгалтер-
ского учёта».   

Наконец, в мае 1973-го автори-
тетный практик финансового дела 
возглавил подразделение: майор 
интендантской службы был утверж-
дён начальником ФПО УВД Мос-
горисполкома. Через неполных 
шесть месяцев, приказом МВД 
СССР от 5 ноября 1973 года, сто-
личному экономисту-руководителю 
присвоили специальное звание под-
полковника внутренней службы.

Когда опытнейший сотрудник 
уже носил полковничьи погоны, 
он 6 апреля 1989 года занял долж-
ностной пост начальника ФПУ — 
Финансово-планового управления 
ГУВД Мосгорисполкома. На слу-
жебную долю Анатолия Кукунова 
выпали крайне сложные в плане 
финансирования столичного ми-
лицейского главка годы. И тем не 
менее совместно с властями города, 
руководством Главного управления 
и коллегами-сослуживцами на-
чальнику ФПУ удалось справиться 
с рядом непростых проблем и обе-
спечить нормальное функциони-
рование органов внутренних дел 
Москвы.

За высокие результаты в слу-
жебной деятельности Анатолий 
Васильевич Кукунов был удосто-

ен медалей «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Лени-
на», «За трудовую доблесть», «50 лет 
советской милиции», «Ветеран тру-
да» и другими, а также в ноябре 1977 
года отмечен и Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.  Приказом Министерства 
внутренних дел СССР от 31 июля 
1991 года полковник внутренней 
службы Анатолий Кукунов награж-
дён знаком «Заслуженный работник 
МВД» (под № 17620).

Финансовую службу столичного 
ГУВД Анатолий Васильевич воз-
главлял более 20 лет — до 20 октя-
бря 1995-го, а 18 марта 1996 года по 
болезни был уволен из органов вну-
тренних дел. Анатолий Кукунов по-
сле выхода на пенсию трудился око-
ло дюжины лет в банковской сфере, 
пройдя путь от ведущего специали-
ста до начальника управления вну-
треннего контроля и аудита.

Все сотрудники столичной пра-
воохраны  — от рядовых специа-
листов тыла до руководителей 
высокого уровня, которые знали 
Анатолия Васильевича по работе, 
— отзываются о нём, как о чутком, 
отзывчивом, интеллигентном чело-
веке, в высшей степени профессио-
нале своего дела.

К сожалению, уже исполнился 
год, как нет с нами этого замеча-
тельного человека. Анатолий Ва-
сильевич Кукунов умер 25 ноября 
2016 года и похоронен на Новосход-
ненском кладбище в Химкинском 
муниципальном районе Москов-
ской области.

Семейное
призвание
династии
Кукуновых

Эту династию хорошо
знают московские
правоохранители.
Её основателем был
заслуженный работник МВД 
СССР полковник внутренней 
службы Анатолий
КУКУНОВ. А достойным про-
должателем дела своего отца 
стал полковник внутренней 
службы Василий КУКУНОВ,
почётный сотрудник МВД
России.

Свадьба Анатолия Кукунова и его 
суженой Галины

Анатолий Кукунов

Анатолий Кукунов (второй справа) на стадионе «Лужники» во время летней Олимпиады-80

Передовые технологии —
на службе правопорядка
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ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
Василий Кукунов, родивший-

ся 30 апреля 1962 года в столице, 
по примеру отца тоже пошёл по 
«финансовой колее». В 1984 году 
Василий Анатольевич стал выпуск-
ником Московского финансового 
института, где освоил «фамильную 
специальность» — бухгалтерский 
учёт и анализ хозяйственной дея-
тельности.

С августа восемьдесят четвёрто-
го дипломированный специалист 
работал ревизором ФПУ Главного 
управления внутренних дел Мос-
облисполкома, а с января девя-
носто первого являлся старшим 
ревизором. В июле 1995 года Ва-
силия Кукунова выдвинули на 
должность начальника отделения 
2-го отдела Финансово-экономи-
ческого управления (ФЭУ) ГУВД 
Московской области, затем сын за-
служенного работника МВД СССР 
возглавил отделение ревизий под-
разделений вневедомственной ох-
раны Контрольно-ревизионного 
отдела подмосковного главка ми-
лиции. А с декабря 2002 года про-
должил службу в ГУВД города Мо-
сквы, заняв должность заместителя 
начальника Контрольно-ревизи-
онного управления главка — на-
чальника 1-го отдела. 

Полковник внутренней службы 
Василий Кукунов, в связи с рефор-
мированием органов внутренних 
дел, в июне 2011 года был перена-
значен на свою руководящую долж-
ность в КРУ Главного управления 
МВД России по городу Москве.

— У меня дома есть выпущен-
ная в 1989 году в Москве издатель-
ством «Искусство» книга Рудольфа 
Славского «Леонид Енгибаров», 
—  говорит Василий Анатольевич. 
— В этом биографическом изда-
нии о «клоуне с осенью в сердце», 
который родился 15 марта 1935 
года в столице и почти всю свою 
жизнь провёл в Марьиной Роще, 
опубликован в числе прочих  дав-
ний снимок. На этой фотографии 
рядом с ним, артистом Енгибаро-
вым, запечатлён и мой папа. Они 
очень дружили, хотя, казалось 
бы, мой отец — во время «скуч-
ной» учёбы в финансовом вузе и в 
дальнейшем — должен был быть 
весьма далёк и от цирка, и от дру-
гих сфер искусства. Однако это со-
вершенно не так, так как мой батя 
интересовался кинематографом и 
классической литературой, любил 
слушать оперные произведения и 
эстрадные песни, поэтому собрал 
довольно большую коллекцию пла-
стинок и ещё имел много разно-
образных музыкальных записей на 
магнитных лентах. Наряду с други-
ми хобби — шахматами, лыжными 
прогулками и рыбалкой, отец соби-
рал марки и с увлечением занимал-
ся фотографией, отдавая предпо-
чтение чёрно-белой светописи. 

Как вспоминает Кукунов-млад-
ший, Анатолий Васильевич привил 
ему любовь к спорту. В свободное 
от службы время отец всегда играл с 
сыном и его сверстниками в футбол 
и хоккей с шайбой во дворе дома 
у метро «Университет», на улице 
Строителей. В свои институтские 
годы будущий начальник ФПУ вы-
ступал за сборную вуза в студенче-
ских состязаниях по волейболу, а 
затем продолжал заниматься этим 
игровым видом спорта во время ра-
боты в столичном ГУВД — вплоть 
до выхода на заслуженный отдых.
В спортзале одного из структурных 
подразделений главка проходили в 
напряжённой, бескомпромиссной 
борьбе матчи, в которых участвова-
ли руководители служб московской 
милиции и ряда районных подраз-
делений внутренних дел столицы. 

— В нашей семье живо обсужда-
лись эти увлекательные, наполнен-
ные духом командной игры волей-
больные баталии, — подчёркивает 
Василий Кукунов. — Школьником 
я постоянно ходил вместе с папой 

на матчи ежегодного хоккейно-
го турнира на приз газеты «Из-
вестия», матчи тогда проходили 
в Ледовом дворце «Лужники». В 
институте мои спортивные при-
страстия были связаны с другой 
зрелищной, динамичной игрой — я 
выступал за вузовскую команду в 
турнирах по настольному теннису. 
Позже, во время службы в подмо-
сковном ГУВД, играл за сборную 
аппарата главка столичной области 
по футболу. Будучи начальником 
управления, мой отец Анатолий 
Васильевич сыграл заметную роль 
в обеспечении финансирования 
и строительстве Дома отдыха «Бе-
рёзовая роща», куда впоследствии 
нередко возил меня на выходные и 
в праздники. Теперь уже и я стара-
юсь регулярно бывать там с женой
Татьяной Васильевной и доч-
кой-шестиклассницей Надей. 
Между прочим, именно в «Берёзо-
вой роще» я буквально примкнул 
в феврале 2013 года к хоккеистам 
аппарата ГУ МВД России по городу 
Москве, которые там периодиче-
ски тренируются и проводят това-
рищеские матчи.

Особо памятным для нападающе-
го Василия Кукунова стал состояв-
шийся 6 ноября 2014 года поединок 
между спортсменами-любителями из
команды аппарата Главного управ-
ления и сборной Правительства 
Москвы с участием членов клуба 
«Легенды хоккея». Ворота у сопер-
ников хоккеистов-правоохранителей 
защищал олимпийский чемпион и 
шестикратный чемпион мира Вла-
димир Мышкин, который блеснул в 
решающей игре Кубка Вызова-1979 
— отразил все броски, и фееричный 
матч завершился разгромом канадцев 
со счётом 6:0. Полковнику-форвар-
ду Кукунову удалось, выйдя один на 
один с титулованным голкипером, 
забросить шайбу. К слову, товари-
щеская встреча завершилась боевой 
ничьёй.

Были и другие жаркие схват-
ки на льду, в которых участвовал 
Василий Анатольевич. Так, 6 мая 
2016 года на Ледовой арене Двор-
ца спорта «Янтарь» в Строгине 
вновь встретиллись те же коман-
ды, и в этом упорном хоккейном 
ристалище продемонстрировали 
своё неувядающее мастерство дву-

кратные олимпийские чемпионы 
Алексей Касатонов и Александр 
Кожевников, олимпийский чем-
пион и обладатель Кубка Стэнли 
Валерий Каменский, трёхкратный 
чемпион мира и участник леген-
дарной суперсерии СССР — Ка-
нада 1972 года Вячеслав Анисин 
и другие заслуженные мастера
спорта.

— Возвращаясь к делам слу-
жебным, — говорит заместитель 
начальника КРУ Главного управ-
ления МВД России по г. Москве 
Василий Кукунов, — хотел бы 
также сказать о том, что работа 
мне нравится. Считаю свою про-
фессиональную миссию важным и 
ответственным делом. Даже в ко-
медии Николая Гоголя «Ревизор» 
этот персонаж не случайно являет-
ся главным действующим лицом. 
В составе ревизионных бригад 
КРУ Министерства внутренних 
дел Российской Федерации я, как 
специалист, неоднократно выез-
жал в служебные командировки в 
Брянск, Владимир, Рязань и дру-
гие регионы нашей страны. Глав-
ное предназначение для ревизоров 
и КРУ в целом — оказание квали-
фицированной практической по-
мощи в вопросах финансово-хо-
зяйственной деятельности, а также  
— тщательная и кропотливая ра-
бота по проверке обоснованно-
сти, эффективности расходования 
бюджетных средств и использова-
ния материальных ценностей.

За образцовое исполнение профес-
сиональных обязанностей и достиг-
нутые успехи в работе полковнику 
внутренней службы Василию Анато-
льевичу Кукунову приказом ведом-
ства от 14 февраля 2017 года при-
своено звание почётного сотрудника 
МВД России.

Александр ТАРАСОВ,
фото Антонина БАСТАКОВА

и из архива Василия КУКУНОВА

Вручение знака
почётного сотрудника МВД России. 20 марта 2017 года

Василий Кукунов забил гол в ворота, 
которые защищал Владимир Мышкин

На торжественном открытии матча
в «Янтаре». 6 мая 2016 года

Легенды 
Кузнецкого 
моста

Кузнецкий мост оставил по 
себе много легенд и небылиц. 
Где правда и где выдумка — кто 
знает? Он всегда ассоциировался 
с французской модой и красивой 
жизнью, да ещё загадками, кото-
рые не всегда разгадывала поли-
ция.

В этом модном районе распола-
гались казино, в которых корота-
ли вечера светские бездельники, 
проматывая состояние. Проиг-
равшихся игроков ждал «серый 
экипаж». Кучер, лица которого 
никто не видел, предлагал под-
везти проигравшегося господина 
за 10 копеек, куда он пожалеет. 
Обычно цена экипажа составля-
ла 30—40 копеек, разорившийся 
игрок соглашался, и больше его 
никто не видел. Мистический эки-
паж уносил его в небытие.

Другая легенда Кузнецкого мо-
ста связана с модисткой Жужу, 
которая была любовницей про-
мышленника Саввы Морозова. 
Однажды, проезжая по Кузнец-
кому в экипаже, Жужу услышала 
крики мальчика-газетчика: «По-
следние новости! Савва Морозов 
покончил жизнь самоубийством 
в Каннах!». Дама остановила эки-
паж и выскочила на дорогу, чтобы 
купить газету. В этот момент её 
сбила карета. Жужу скончалась.

Вскоре мальчика-газетчика на-
шли мёртвым, он был задушен 
чулком. Следственная экспертиза 
установила, что чулок принадле-
жал Жужу, тело которой лежало в 
морге. Мистика? Но этими ново-
стями успешно питались местные 
газеты.

Савва Морозов похоронен в 
Москве, на Рогожском кладбище. 
Власти Москвы дали распоря-
жение похоронить Морозова по 
христианскому обряду, что было 
недопустимо для самоубийц. 
Генерал-губернатор Москвы
А.А. Козлов отдал распоряжение 
о захоронении тела мануфак-
тур-советника Саввы Тимофееви-
ча Морозова, абсолютно уверен-
но утверждая, что самоубийства 
не было.

Журнал XVIII века «Зритель» 
писал: «Где за французский ми-
лый взор бывает денег русских 
сбор». Это — о Кузнецком. Не 
только торговцы имели свой 
сбор, нередко деньги у них отби-
рали воришки шикарным спосо-
бом. Как рассказывал в «Москов-
ской старине» П.И. Богатырёв, 
однажды в один из колониаль-
ных магазинов Кузнецкого моста 
входит господин и спрашивает 
патоки. Когда продавец спросил 
его: «Во что же налить патоку?», 
покупатель снимает цилиндр и го-
ворит: «Вот сюда, в шляпу».

Торговец удивился, но шляпу 
патокой наполнил. Покупатель 
даёт кредитную бумажку. Торго-
вец открыл ящик кассы, накло-
нившись немного, чтобы достать 
сдачу, а в этот момент покупатель 
нахлобучил шляпу с патокой на 
голову торговца, выгреб все день-
ги из кассы и был таков.

Торговец ещё долго отмывал 
лицо и всю голову от патоки. По-
лицию вызывать не стал, чтобы 
не афишировать свой позор. Но 
в историю Кузнецкого моста он 
всё-таки попал, запечатлённый 
журнальным писакой. Ну а поли-
ция? Полиция Кузнецкого еже-
дневно устраивала «показатель-
ные выступления» нарушителей 
общественного порядка, метущих 
мётлами Кузнецкий мост.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

БЫЛОЕ
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В ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Окончив Московскую ме-
дицинскую академию имени
И. М. Сеченова в 1998 году, после 
защиты кандидатской диссертации 
я преподавал на кафедре терапии, 
внутренних и профессиональных 
болезней. В 2013 году вступил в 
должность врача приёмного покоя 
в загородном филиале Клиниче-
ского госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве». Через пол-
года уже руководил терапевтиче-
ским отделением № 2. В 2014 году 
защитил докторскую диссертацию. 
С 2015 года занимаю должность 
заместителя начальника КГ— на-
чальника филиала.

БУДНИ
Загородный филиал распо-

ложен в городе Ивантеевка (ул. 
Первомайская, 2а) на террито-
рии Центра переподготовки со-
трудников ГИБДДД, является 
подразделением Клинического 
госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве». Мощность 
коечного фонда на сегодня со-
ставляет 110 коек, с оптимальной 
загрузкой пациентами — 95%. 
Здесь могут лечиться сотрудни-
ки МВД, МЧС, ФСИН, члены 
их семей и пенсионеры МВД. Че-
рез ведомственные поликлиники
№ 1, № 2, № 3 пациенты получают 
направление в стационар нашего 
лечебного учреждения. Госпитали-
зация происходит в плановом по-
рядке. Если же человек приходит с 
жалобами на головную боль и по-
вышение артериального давления 
до 200/100 мм рт.ст., не гуманно 
его отправлять в поликлинику в 
очередь за направлением. Мы го-
спитализируем таких пациентов 
немедленно.

На территории загородного фи-
лиала расположено три отделе-
ния — терапевтические отделения
№ 1, № 2, гастроэнтерологическое 
отделение, а также лечебно-диагно-
стические кабинеты: эндоскопиче-
ской диагностики, ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики, рентгенодиагности-
ки, лабораторной диагностики, а 
также отделение физиотерапии, 
лечебной физкультуры и массажа. 
Возникающие при диагностике и 
лечении сложности мы решаем с 
помощью специалистов, а также 
дополнительных исследований на 
площадке основного корпуса Кли-
нического госпиталя, куда, если 
требуется, быстро переводим боль-
ного. За оказанную помощь вы-
ражаем особую благодарность на-
чальнику Клинического госпиталя 

С. А. Менделю, и его заместителю 
Д. Ю. Михайлову, главному хирургу 
госпиталя А. В. Воленко и всем ру-
ководителям отделений.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Загородный филиал госпиталя 
достаточно оснащён медицинским 
оборудованием, что позволяет ока-
зывать медицинскую помощь со-
гласно действующим стандартам. 
Планируется приобретение новых 
дополнительных эндоскопов, по-
скольку количество гастроэнтеро-
логических пациентов с каждым 
годом растёт. У нас выполняется до 
25 эндоскопических исследований 
еженедельно.

Также у нас появился новый 
биохимический анализатор. Рань-
ше биохимический анализ готов 
был только через 5—6 дней, это не 
приемлемо, и если у пациента есть 
какая-то патология, требующая не-
медленного исследования, то оно 
проводится в день поступления. У 
нас есть в достаточном количестве 
реактивы, чтобы сделать практиче-

ски любое биохимическое исследо-
вание.

Сегодня благодаря особому ве-
лотренажёру — велоэргометру мы 
можем проводить электрокардио-
графическое исследование под на-
грузкой для выявления латентной 
(скрытой) коронарной недостаточ-
ности и определяем индивидуаль-
ную толерантность к физической 
нагрузке.

Основная масса больных, ко-
торые лечатся в терапевтических 
отделениях, — это пациенты с ги-
пертонической болезнью, однако 
в виде сопутствующей патологии у 
60% из них есть разные проблемы, 
связанные с позвоночником. Та-
кие пациенты могут восстановить и 
укрепить своё здоровье с помощью 
не только таблеток, но и физиоте-
рапии и новых современных тре-
нажёров. У нас оборудован новый 
тренажёрный зал. Эти тренажёры 
помогают пациентам с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата 
(остеохондрозы, сколиозы, радику-
лопатии и т.д.) лучше справляться 
с заболеваниями позвоночника. 

Развивая и тренируя определённые 
группы мышц, разгружают одни 
мышцы и, наоборот, нагружают 
другую группу. Десяти занятий бы-
вает достаточно, чтобы период ре-
миссии у пациентов, прошедших 
курс такого лечения, увеличился 
в несколько раз. Клинически до-
казана эффективность массажа и 
иглотерапии при радикулопатии, 
остеохондрозе, грыжах позвоноч-
ника и протрузиях межпозвонко-
вых дисков, что подтверждается 
многочисленными отзывами на-
ших пациентов.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ И ДОМАШНЯЯ
ОБСТАНОВКА

Создание благоприятных ус-
ловий для пациента — процесс 
бесконечный, идёт постоянная 
работа. Есть выражение: «Чтобы 
хорошо поработать, надо хорошо 
отдохнуть». Длительное физиче-
ское напряжение без отдыха, как 
известно, приводит к болезням, 
но нашему пациенту на помощь 

приходит покой и расслабление, 
их предоставляет сама природа, 
тот дивный уголок, в котором рас-
положен наш загородный филиал. 
Исцеление не заставит себя ждать, 
когда находишься в живописном 
лесу с чистым хвойным воздухом, 
где поют птицы и резвятся белки. 
Здесь сполна ощущаешь единение 
с природой. Пребывание в нашем 
стационаре максимально комфор-
тно. К услугам пациентов совре-
менные, удобные одно-, двух- и 
трёхместные палаты. Все пациенты 
получают квалифицированное об-
следование и лечение, заботливый 
уход и систематическое наблюде-
ние за выполнением лечебных про-
цедур и распорядка дня. Меню до-
вольно разнообразное и грамотно 
составленное, пациенты довольны 
тем, что диетическая вкусная пища 
готовится непосредственно перед 
подачей.

Благодаря колоссальному опы-
ту и высокому профессионализ-
му наших сотрудников мы можем 
гарантировать каждому нашему 
пациенту высокое качество оказы-
ваемых услуг. Заведующие отделе-
ниями Татьяна Ивановна Фунтова 
(гастроэнтерология), Татьяна Пе-
тровна Ивашкина (терапевтическое 
отделение № 1), Андрей Викторо-
вич Курилович (терапевтическое 
отделение № 2) — специалисты 
высшей категории, они строят свою 
работу на принципах современной 
клинической медицины. Но самое 
главное, все небезразличны к своим 
пациентам, на первом месте у них 
больные и дело, которое делают все 
сообща — врачи, медицинские сё-
стры и санитарочки, они стараются, 
чтобы пациенты чувствовали себя 
здесь как в домашней обстановке.

Айрин ДАШКОВА,
фото автора

Лечение
и эмоциональная 
перезагрузка

ПАМЯТЬ

Всегда и везде массовое со-
знание народа с уважением 
воспринимало звание за-

щитника Отечества, невзирая на 
отдельные кампании шельмования 
людей в военной форме, когда тень 
сомнения бросалась и на величие 
жертвенности тех сыновей и доче-
рей народа, кто отдал делу защиты 
своей Родины самое дорогое — соб-
ственную жизнь.

Потому, наверное, остаётся 
устойчивой потребность людей, не 
потерявших извечных нравствен-
ных ценностей и в наше время ра-
дикальной смены моральных ори-
ентиров, побывать на месте боёв, 
там, где закончился жизненный 
путь их отцов, дедов, прадедов. А 
если повезёт — узнать, где и как 
оборвалась ниточка жизни того, 
кто был предыдущим звеном в бес-
конечной цепи рода.

С детских лет москвич Вячеслав 
Андерс хотел узнать как можно 
больше о своём дедушке, семейная 
память о военной судьбе которого 
сохранила немногое — пропал на 
войне. Ещё учась в суворовском 
училище, он начал поиски следов 
деда, целеустремлённо продолжив 
их и после окончания учебного за-
ведения. Запросы в центральные 
архивы Москвы и Санкт-Петер-

бурга мало что прояснили — по 
ним Александр Готлибович Андерс 
числился без вести пропавшим в 
Севастополе. Ничего не дали и пу-
бликации в газете «Красная звезда».

Но какая-то сила заставляла Вя-
чеслава продолжать поиски, он 
даже сменил свою фамилию на де-
дову.

Отслужив в армии и продолжив 
службу в органах внутренних дел 
России, первый свой отпуск лей-
тенант милиции Андерс посвятил 
поискам в Севастополе.

Выяснить обстоятельства по-
следних месяцев жизни дорогого 
человека помог совет работников 
Музея Черноморского флота — по-
советовали обратиться к состави-
телям Книги памяти Музея геро-

ической обороны и освобождения 
Севастополя. После поисков в архи-
ве, насчитывающем около 200 ты-
сяч карточек, сотрудники сектора 
— его руководитель Майя Апошан-
ская, Ирина Елезева, Раиса Резнюк 
и Наталья Чехленко — обнаружили 
две карточки, посвящённые деду 
Вячеслава.

В первой значилось, что коман-
дир отделения в управлении тыла 
ЧФ краснофлотец Андерс Алек-
сандр Готлибович умер в конце 
1942 года в Севастополе. Вторая 
карточка отсылала исследователей 
к редкому экспонату музея — жур-
налу с названием «Список воинов, 
содержавшихся в лазарете».

После падения Севастополя 
фашисты организовали на терри-

тории севастопольской тюрьмы 
лазарет для тяжелобольных воен-
нопленных командиров и бойцов. 
Приём больных осуществляли рус-
ские врачи (сведения о которых 
не сохранились), делая при этом 
записи в журнале. Разбитые на 12 
колонок 58 страниц этого поистине 
уникального документа содержат 
подробную информацию о каждом 
пациенте — число, месяц, год и 
место рождения, место призыва и 
прохождения службы, дата плене-
ния, рост, вес, цвет волос, характер 
болезни. Последняя графа — дата 
выписки. Выздоровевших было 
немного, и в их число истощён-
ный, как и все пациенты лазарета, 
дед Вячеслава не попал. Здесь, в 
одном из зданий нынешней город-

ской больницы № 1 на 45-м году и 
оборвалась жизнь бойца Андерса, 
защищавшего не просто главную 
военно-морскую базу Черномор-
ского флота, но и город, где он ро-
дился.

С волнением вчитывался внук 
в скупые, но такие значимые для 
него слова, вместившиеся в одной 
строке лазаретного журнала. От 
всего сердца он благодарил работ-
ников Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя, чей 
кропотливый повседневный труд 
стирает белые пятна истории, воз-
вращая из небытия память о защит-
никах Отечества, а значит, и сохра-
няя связь поколений.

А старая тетрадь обещает раз-
гадку ещё не одной затерянной в 
военном лихолетье судьбы. Сейчас 
капитан полиции Вячеслав Андерс 
точно знает, что случилось с дедом. 
Память о защитнике Севастополя 
красноармейце А. Г. Андерсе всегда 
будет храниться в семье сотрудника.

Результат поиска офицера ценен 
тем, что помогает сохранить герои-
ческие и в то же время трагические 
периоды жизни одной взятой се-
мьи и из этих отрывков прошлого 
составить историю целой страны и 
эпохи. 

Юрий КОЖУХ

Строка в старой тетради
История каждого народа и каждого государства — это не только хронология смены 
правителей, открытий и свершений, освоения новых территорий, преодоления чере-
ды природных и социальных катаклизмов. Это ещё и войны, выпадающие на долю 
того или иного поколения. Они подобны ранам на теле воина. Давнишние успели 
затянуться и только отметинами шрамов напоминают о пережитом. И совсем ещё 
свежие, не успевшие зарубцеваться, отзывающиеся болью при каждом неловком 
движении.

О том, как заботятся о физическом и психоэмоциональ-
ном здоровье в загородном филиале Клинического го-
спиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», расска-
зал заместитель начальника КГ — начальник филиала, 
доктор медицинских наук Александр РУССКИХ.
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С приветственным словом к 
присутствующим обратил-
ся директор Колледжа по-

лиции Сергей Михайлов. Среди 
почётных гостей были: начальник 
Управления профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутрен-
ней службы Александр Гетманов, 
который возглавляет управляю-
щий совет колледжа; правоохра-
нители из столичных территори-
альных подразделений полиции; 
председатели Общественных со-
ветов при Управлениях внутрен-
них дел по Северо-Западному и 
Западному административным 
округам генерал-лейтенант мили-
ции в отставке Виктор Швидкин и 
Юрий Шаркович; ветеран органов 
внутренних дел полковник мили-
ции Любовь Ашихина-Петушкова; 
представители образовательных 
организаций и другие приглашён-
ные. 

Изюминкой программы празд-
нества в колледже в нынешнем 
году стала демонстрация так на-
зываемой презентационной ком-
петенции «Правоохранительная 
деятельность (Полицейский)» 
по стандартам WSR — WorldSkills 
Russia. Надо напомнить, что 
WorldSkills International (WSI) — 
международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой явля-
ется повышение статуса профес-
сиональной подготовки и квали-
фикации по всему миру. В апреле 
2012 года по инициативе Минобр-
науки России в нашей стране по-
бывал президент WSI и в итоге 
было принято решение о включе-
нии Российской Федерации в со-
став указанной авторитетной ор-
ганизации. В настоящее время в её 
деятельности принимают участие 
около 80 государств, а чемпионат 
мира по профессиональному ма-
стерству включает в себя 51 компе-
тенцию. 

И вот теперь зарождается новая 
компетенция: по мнению специа-
листов, участие в движении 
WorldSkills Russia позволит быстрее 
интегрировать проект «Полицей-

ский» и методику подготовки в 
образовательную систему нашей 
страны. Сама же демонстрация 
перспективного начинания по-
лучилась наглядной и удачной, и 
в этом была заслуга команд, уча-
ствовавших в показе проекта. Вы-
полняя данное конкурсное зада-
ние, курсанты колледжа получили 
отменную возможность показать 
свои навыки и умения, которые 
необходимы в труде правоохрани-
теля. Ребята на практике доказали, 
что они уже освоили некоторые 
премудрости правоохранительной 
деятельности, и заслуженно по-
лучили специальные сертифика-
ты участников отборочного этапа 
WorldSkills.

Как отметил начальник отдела 
по взаимодействию с правоохра-
нительными органами и органами 
исполнительной власти Колледжа 
полиции полковник внутренней 
службы в отставке Хизир Ниров, 
большой интерес у обучающих-
ся вызвали мастер-классы по ос-
нащению криминалистического 
чемоданчика и созданию фоторо-
бота или по официальной терми-
нологии — фотокомпозиционного 
портрета, а также квесты «Частный 
сыщик», «Закон и порядок» и вик-
торина «Мастер права». Кроме 
того, на территории учебного заве-
дения организовали и другие тема-
тические площадки, на которых не 
могли не привлечь всеобщее вни-
мание служебный автомобиль ДПС 
и бронемашина подразделений 
специального назначения «Тигр», 
а ещё можно было ознакомиться, в 
частности, и с образцами вооруже-
ния сотрудников органов внутрен-
них дел. 

В начале торжественной части 
мероприятия в буквальном смыс-
ле динамично прошла церемония 
награждения отличившихся кур-
сантов. Они, наряду с успехами в 
постижении учебных дисциплин, 
добились определённых достиже-
ний и в спорте. 

Победитель XXVI летних 
Олимпийских игр 1996 года в 
Атланте (США), обладатель Куб-
ка мира и трёхкратный чемпион 

Европы Вадим Богиев, директор 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр физической 
культуры и спорта СЗАО города 
Москвы» Москомспорта, вручил 
золотые значки ГТО V и VI сту-
пени группе курсантов: уверен-
но сдали его нормативы Полина 
Пантюшина, Ольга Шустикова, 
Ангелина Арчукова, Алина Бе-
дретдинова, Полина Киселёва, 
Дарья Моисеева и Надежда Чу-
кавова. Кавалер ордена Дружбы 
Богиев, являющийся заслужен-
ным мастером спорта России по 
вольной борьбе, выполнил ещё 
одну приятную миссию: награ-
дил ГБПОУ «Колледж полиции» 
кубком за отличные показатели 
в физкультурно-массовой работе.

Полковник милиции в отставке 
Александр Серебряков, руково-
дитель структурного подразделе-
ния образовательного учреждения 
— факультета подготовки специа-
листов среднего звена по специ-
альности «Правоохранительная 
деятельность», прежде занимал 
должность заместителя началь-
ника УПП Управления по работе 
с личным составом столичного 
главка. Александр Иосифович по-
ясняет:

— Сейчас у нас обучается более 
1200 ребят, которым педагоги помо-
гают проявить себя в самых разных 
сферах. Так, одарённые мальчишки 
и девчонки с удовольствием уча-
ствуют в художественной само-
деятельности. Хорошо известен в 
столице наш ансамбль барабанщиц 
«Виват», который в этом году пре-
красно выступил на ряде меропри-
ятий: к примеру, на торжественном 
открытии традиционного Спор-
тивного праздника московской по-
лиции в Олимпийском комплексе 
«Лужники». Среди четверокурсни-
ков выделяются знаменосец Роман 
Пасмурнов, Александр Болохов, 
Никита Головин, Антон Минаев и 
другие курсанты, которые подают 
своим сверстникам пример в учёбе 
и активно участвуют в жизни Кол-
леджа полиции.

Александр ТАРАСОВ,
фото Дарьи МОИСЕЕВОЙ

Мастер-классы 
и квесты для 
курсантов

Г лавный судья, судья международ-
ной категории Алексей Щелкуш-
кин, открывая чемпионат, отметил, 

что сегодняшние соревнования по бо-
евому самбо — это финальная часть. 

Спортсмены показали хорошую под-
готовку, эффектные броски, болевые 
приёмы, удержания и ударную технику 
по правилам — руками, ногами, коле-
нями и головой, всё по-боевому. Яркие 
схватки борцов криками эмоционально 
поддерживали болельщики. 

В итоге в общекомандном зачёте 1-е 
место заняла московская полиция, 2-е 
— ЦОВНГ, 3-е — ОДОН.

Мастер спорта международно-
го класса по самбо Евгений Шпагин 
(УООП ГУ МВД России по г. Москве) за-
нял 3-е место в весовой категории свы-
ше 100 килограммов. После чемпиона-
та он рассказал о своих впечатлениях:

— Я уже 27 лет занимаюсь самбо, 
выступаю на соревнованиях, уже, 
можно сказать, пенсионер. Сейчас 
готовлю личный состав к соревно-
ваниям и зачётам... У меня был се-
рьёзный соперник — действующий 
чемпион общества «Динамо» Роман 
Гончарук из Росгвардии. Очень труд-
ный и напряжённый поединок…  А 
впереди — новые старты, и мы гото-
вимся очень ответственно. Каждый 
месяц то по дзюдо, то по боевому, то 
по спортивному самбо. Что касается 
боевого самбо, оно пред-
почтительнее для сотруд-
ника полиции, потому что 
более прикладное и фор-
мирует требуемые профес-
сиональные качества, необ-
ходимые, чтобы достойно 
встречать соперника, про-
тивника или преступника, 
а также укреплять дух, вос-
питывать характер, форми-
ровать волю к победе. 

Один из организаторов 
чемпионата начальник отде-
ла физкультурно-массовой 
работы московской город-
ской организации «Динамо» 
подполковник внутренней службы Ев-
гений Курмашев рассказал:  

— Интересно было, как всё пойдёт, 
как выступят борцы. Зрелищными 
были схватки участников в весовой 
категории 74 килограмма.  Успешно 
выступил в весовой категории свы-
ше 100 килограммов Роман Гончарук 
(служит в ОМОНе). Неделю назад мы 
ездили в командировку в Ярославль, 
где он стал чемпионом нашего обще-
ства «Динамо». Команда московской 
организации заняла там третье ме-
сто. В феврале начнутся очередные 
спортивные мероприятия, они будут 
посвящены 95-летию общества «Ди-
намо», в апреле будем отмечать этот 
славный юбилей. А стартуют они 
лыжными гонками. Будут участво-
вать семь местных организаций, это, 
конечно, более массовый вид спорта. 

Ведь, к слову, не все организации 
смогли представить спортсменов по 
боевому самбо.

Медали и почётные грамоты победи-
телям вручали заместитель начальника 
УРЛС — начальник УПП полковник 
внутренний службы Александр Гетма-
нов, главный судья Алексей Щелкуш-
кин и Евгений Курмашев. Московские 
полицейские показали достойные 
результаты в общекомандном зачёте. 
К сожалению, первое место в весовой 
категории (62 кг) занял только один 
участник — Юрий Кубасов. 2-е место 
(57 кг) — Денис Черенцов, 3-е место 
разделили Руслан Писенко, Михаил 
Заяц и Евгений Шпагин. 4-е место — 
Максим Рожков, Анатолий Чесноков и 
Виталий Дериглазов.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Поединки
настоящих мужчин

К этим соревнованиям в московской городской орга-
низации «Динамо» готовились давно, и вот 17 ноя-
бря они состоялись. В них участвовали 40 человек, 
представлявших три местных организации: Главное 
управление МВД России по г. Москве, Центральный 
округ войск национальной гвардии и Отдельную ди-
визию особого назначения войск национальной гвар-
дии. Борцы выступали в девяти весовых категориях: 
от 52 кг до супертяжеловесов — свыше 100 кг.

Боевое самбо — вид единобор-
ства, возникший в СССР в 1930-е 
годы и окончательно сформиро-
вавшийся к 1950-м годам. Этот 
вид спорта вобрал в себя традиции 
появившегося чуть раньше самбо 
(именно борьбы), бокса, дзюдо, ушу 
и других единоборств.  Боевое самбо 
изначально создавалось и развива-
лось в среде представителей силовых 
ведомств — милиции, погранвойск и 
НКВД (в последующем КГБ). Задачи 
ставились соответственные: по воз-
можности быстро сломить сопро-
тивление, провести болевой приём 
и с него же выйти на конвоирование 
задержанного в нужное место. Имен-
но поэтому в боевом самбо так силь-
на борцовская составляющая. Если, 
скажем, в армейском рукопашном 
бое главное — свести на нет любое 
сопротивление противника, пусть и 
ценой его здоровья или жизни, в 
прикладных стилях карате — заста-
вить отступить противника или сде-
лать его недееспособным в крайней 
ситуации, то в случае с боевым самбо 
противника-нарушителя необходимо 
сломить и контролировать, но не ка-
лечить и тем более не убивать.

СПРАВКА

На Петровке, 38, прошёл первый чемпионат
по боевому самбо

СПОРТ

В государственном бюд-
жетном профессиональ-
ном образовательном 
учреждении города 
Москвы «Колледж поли-
ции» состоялось инте-
ресное, запоминающееся 
масштабное праздничное 
мероприятие, приурочен-
ное ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
Таким образом, получи-
лось по сути неординар-
ное профориентационное 
действо для курсантов, 
многие из которых в даль-
нейшем хотят связать 
свою жизнь со службой в 
рядах стражей правопо-
рядка.
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28 ноября — День воинской славы 
России. 28 ноября 1877 года в ходе Рус-
ско-турецкой войны русские войска ос-
вободили болгарский город Плевну.

28 ноября 1917 года декретом Совет-
ского правительства запрещена партия 
конституционных демократов (кадеты).

29 ноября 1927 года русский шахма-
тист Александр Алёхин выиграл матч на 
первенство мира у Рауля Капабланки.

Уже перед началом матча в Буэ-
нос-Айресе начался ажиотаж. Матч 
вызвал огромный интерес не только в 
Буэнос-Айресе, но во всём мире. Ка-
пабланка считался явным фаворитом. 

В то время он сильно превосходил Алё-
хина в турнирных результатах. Имея 
счёт 5:0 против претендента, чемпион 
мира Капабланка специально к матчу 
не готовился, ибо знал, что равных в 
мире ему нет. Мировая пресса, сравни-
вая скоростное мышление Капабланки 
с вычислительной машиной, не жалела 
эпитетов и сходилась во мнении, что он 
играет как Бог. Было решено играть до 
шести побед, не считая ничьих.

По мере продвижения матча к фини-
шу, интерес к нему рос от часа к часу, ибо 
стало ясно, что идёт игра XX века. Не ве-
дал гордый Капабланка, что Алёхин — 
это атакующий ураган и беспощадный 
эндшпилист. Признав поражение в 11-й 
партии, восхищённый Капабланка вос-
кликнул: «Я так выигрывать не умею!»

29 ноября 1927 года стал великим 
днём для русских шахматистов. Весь 
мир рукоплескал Алёхину, но только 
не его родина. Здесь он стал чужим, на 
него навешали ярлыки: белоэмигрант, 
белогвардеец, предатель и даже враг, как 
сказал предревтрибунала Крыленко.

Установка была жёсткая и непопра-
вимая, а многократные попытки Алёхи-
на вернуться на родину были обречены.

30 ноября 1667 года родился великий 
Джонатан Свифт, английский писатель, 
политический деятель. В его романе 
«Путешествие Гулливера» жёлчная са-
тира и гротескное осмеяние обществен-
ного строя.

30 ноября 1992 года Конституцион-
ный суд Российской Федерации принял 

решение по делу КПСС: запрет 
её центральных органов, а так-
же конфискация её имущества 
были признаны правомерны-
ми, а роспуск первичных орга-
низаций компартии — некон-
ституционным.

1 декабря — День воинской 
славы России. Победа рус-
ской эскадры в Синопской 
бухте во время Крымской вой-
ны 1853—1856 годов. Рус-
ская эскадра вице-адмирала
П.С. Нахимова уничтожила ту-
рецкую эскадру Осман-паши.

1 декабря 1922 года родился 
Всеволод Бобров, звезда отечествен-

ного спорта, талантливый футболист и 
хоккеист.

1 декабря 1962 года партлидер СССР 
Никита Хрущёв посетил выставку мо-
лодых художников в Манеже (Москва). 
«… Не поймёшь, нарисованы ли рукой 
человека или хвостом осла», — так ото-
звался Хрущёв об увиденных там карти-
нах.

1 декабря 1992 года в России началась 
официально чековая приватизация.

2 декабря 1942 года бежавший от Мус-
солини итальянский физик Энрико 

Ферми осуществил в лаборатории Чи-
кагского университета первую в мире 
управляемую цепную ядерную реак-
цию.

4 декабря 1977 года коронация Жана 
Бокассы, бывшего президента Цен-
тральноафриканской Республики, обо-
шлась стране примерно в 50 миллионов 
марок, что составило треть бюджета 
страны. Переименовав республику в 
империю, бывший сержант француз-
ской колониальной армии хотел пойти 
по стопам своего кумира — Наполеона.

Через два года Бокассу низложили и 
заочно приговорили к смертной казни. 
Экс-императору предъявлено 13 обви-
нений, в том числе в убийствах, канни-
бализме, расхищении государственных 
средств.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Вышла в свет и поступила 
в продажу книга Эрика 
Котляра «Звёзды МУРа» 

(«Золотой век Московского 
сыска»), приуроченная к гря-
дущему столетию столичного 
уголовного розыска. Эта книга 
— продолжение  многосерий-
ных изданий с историческими 
очерками из практики про-
славленного подразделения 
за период с 1989 года по наше 
время. В предисловии  к  новой 
книге министр внутренних дел 
России Владимир Колоколь-
цев указал: «Перед вами книга 
журналиста и писателя Эрика 
Котляра, которого можно с 
полной уверенностью назвать 
летописцем Московского 
уголовного розыска – леген-
дарного МУРа. Благодаря его 
творчеству все самые 
значимые события по-
следних десятилетий, 
произошедшие в жизни 
этого овеянного славой 
подразделения стали 
достоянием широкой  
аудитории».

Предлагаемая чита-
телям  книга — о сы-
щиках Московского 
уголовного розыска 
разных поколений, ко-
торые унаследовали 
славные традиции рос-
сийского сыска ещё со 
времени император-
ской полиции, возглав-
ляемой в Белокаменной 
Аркадием Францевичем 
Кошко, и значительно 
обогатили их опытом 
собственной практики. 

За столетнюю историю 
столичный сыск вну-
шил уголовному миру не 
только неизбежность не-
отвратимости наказания, 
но заслужил у крими-
нальных авторитетов уважение 
к сышикам МУРа, которые в 
своих действиях никогда не на-
рушают принципы законности 
и справедливости по отноше-
нию к противнику. А это самое 
важное в работе с профессио-
нальным криминалом. 

Автор этого издания начал 
сотрудничать с МУРом с 1989 
года и лично участвовал в реа-
лизации отдельных оператив-
ных разработок. За двадцать 
семь лет нового российского 
государства в Московском 
уголовном розыске сменились 
девять начальников: Анато-
лий Егоров, Юрий Федосеев, 
Виктор Голованов, Василий 
Купцов, Евгений Максимов, 
Виктор Трутнев, Олег Баранов, 
Александр Трушкин, Игорь 
Зиновьев. Каждый из них 
внёс свою лепту в дело борь-
бы с преступным миром и ох-
раны спокойствия в столице, 
где сосредоточены основные 
финансовые потоки и реша-
ются главные вопросы обще-
ственного жизнеустройства в 
России. Новым руководите-
лям славного сыска предстоит 
начать очередную страницу в 
истории знаменитой службы. 

Автору посчастливилось ра-
ботать со всеми начальниками 
МУРа и изучить индивидуаль-
ный подход каждого из них 
при решении сложнейших го-
ловоломок раскрытия самых 
замысловатых преступлений, с 
которыми познакомится чита-
тель на страницах этой книги. 

Горожане, отправляясь на 
работу, даже не подозревают, 
что рядом с ними часто в вагоне 
метро стоят бойцы невидимого 
фронта, всегда готовые прийти 
на помощь каждому жителю 
столицы даже с риском для 
своей жизни. Сколько таких 
замечательных ребят погибло 
от бандитских пуль! Вечная им 
память! О муровцах редко гово-
рят на страницах газет. А если и 

скажут после разгрома очеред-
ного преступного сообщества в 
скупой строчке, то не называя 
по именам, и они так и остают-
ся незамеченными обществом 
в сутолоке будней. 

Мы постарались ликвиди-
ровать эту несправедливость и 
погрузить массового читателя 
в ту атмосферу товарищества 
и взаимоподдержки, что на 
протяжении долгих лет служит 
сыщикам верным союзником 
в их вечной борьбе за утверж-
дение справедливости. 

До закона о переимено-
вании милиции в полицию 
сыщики МУРа были сотруд-
никами милиции. После
1 марта 2011 года они стали по-
лицейскими. В зависимости от 
времени раскрытия ими пре-
ступлений автор так же назы-
вает их в своём повествовании.

Спрашивайте книгу в Доме 
книги (ул. Новый Арбат), Би-
блиоглобусе (ул. Мясницкая) и 
в других магазинах.
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