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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»

№ 16
(9617)

с. 5с. 5
БИОЭКСПЕРТИЗА НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУБИОЭКСПЕРТИЗА НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ

Как найти преступника по молекуле ДНК? Об этом рассказывает старший эксперт Как найти преступника по молекуле ДНК? Об этом рассказывает старший эксперт 
4-го отдела ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Елена Фёдорова4-го отдела ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Елена Фёдорова

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!

В мае московский гарнизон полиции находится в состоянии повышенной готовности, обеспечивая правопорядок в крупнейшем городе мира. Каждый 
сотрудник работает с максимальным напряжением — дорога каждая минута служебного времени. Однако и в этот сложный период столичные стражи 
правопорядка нашли время, чтобы отдать дань уважения ветеранам, фронтовикам, выстоявшим в самом страшном поединке — борьбе с фашизмом. По-
лицейские столицы поздравляли ветеранов, возлагали вместе с ними цветы к памятникам, бок о бок шли по центральным улицам в «Бессмертном полку»… 

Накануне празднования 73-й годовщины Победы в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное чествование участ-
ников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов органов внутренних дел.

Продолжение темы на стр. 2–3.
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СОБОЙ ПРИКРЫЛИ
ЖИВУЩИХ НЫНЕ

Встреча ветеранов-
чернобыльцев с 
представителями 
руководства ГУ МВД
России по г. Москве в 
годовщину аварии на 
ЧАЭС. 

стр. 4

ОТ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Екатерина Егорова 
стояла у самых 
истоков создания 
1-й ведомственной 
поликлиники. 
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В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 3 мая 
2018 года № 183, генерал-майор 

полиции Алексей Кузнецов возглавил 
УВД по Восточному административному 
округу Москвы, а генерал-майор полиции 
Сергей Карпов стал начальником УВД 
по Юго-Восточному административному 
округу столицы.

— На всех этапах службы данные сотруд-
ники зарекомендовали себя ответственны-
ми руководителями, обладающими хоро-
шими организаторскими способностями 
и большим практическим опытом, — под-
черкнул Сергей Плахих.

Согласно приказу ГУ МВД России по 
г. Москве, должность начальника Цен-
тра пенсионного обслуживания Главного 
управления занял полковник внутренней 
службы Василий Кукунов.

Троим вновь назначенным руководите-
лям были вручены служебные удостовере-
ния.

Также в ходе мероприятия состоялось 
награждение отличившихся правоохрани-
телей. 

Орден Мужества вручён генерал-майору 
полиции Сергею Карпову. Государствен-

ной награды он удостоен «за мужество и 
самоотверженность, проявленные в борь-
бе с преступностью». А «за образцовое 
исполнение служебных обязанностей и 
достигнутые успехи в работе» отмечены ве-
домственными наградами: медалью МВД 
России И.Д. Путилина — начальник от-
дела уголовного розыска УВД на Москов-
ском метрополитене полковник полиции 
Павел Грызлов; медалью «За боевое содру-
жество» — начальник 7-го отдела полиции 
УВД на Московском метрополитене пол-
ковник полиции Игорь Калинин, замести-
тель командира 3-го батальона 1-го опера-
тивного полка полиции (по службе) майор 
полиции Денис Колпаков, старший опер-
уполномоченный ОУР УВД по Зеленоград-
скому административному округу Москвы 
капитан полиции Иван Герасин. Прика-
зом министра внутренних дел Российской 
Федерации объявлена благодарность на-
чальнику ОМВД России по району Хоро-
шёво-Мнёвники Северо-Западного адми-
нистративного округа Москвы полковнику 
полиции Алексею Кориненко. 

Александр ДМИТРИЕВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

и А. БАСТАКОВА 

Представлены новые руководители
На Петровке, 38, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник полиции генерал-майор полиции Сергей ПЛАХИХ представил 
личному составу новых руководителей подразделений столичного 
правоохранительного главка.

НАША СПРАВКА

Алексей Александрович КУЗНЕЦОВ родился 30 июля 1974 года в г. Мо-
скве. В сентябре 1992-го поступил в Московский юридический институт 
МВД России, а после окончания этого ведомственного образовательного 
учреждения с 1996 по 2001 год преподавал на кафедре служебно-при-
кладной физической подготовки и спорта Московской академии МВД 
России.

В дальнейшем, с 2001 по 2008 год, последовательно преодолел долж-
ностные ступеньки от старшего оперуполномоченного до заместителя на-
чальника 2-й ОРЧ Управления по борьбе с организованной преступностью 
ГУВД по г. Москве — начальника 7-го отдела. В 2008 г. был назначен на 
должность заместителя начальника ЦПЭ ГУВД по г. Москве, в 2012-м — 
возглавил данное подразделение.

В 2013 г. переведён для дальнейшего прохождения службы в Главное 
управление по противодействию экстремизму МВД России, где был назна-

чен на должность заместителя начальника ГУПЭ министерства.
Получил государственную награду — медаль «За отличие в охране общественного порядка». Неодно-

кратно поощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации и ГУ МВД России 
по г. Москве.

Сергей Анатольевич КАРПОВ родился 11 декабря 1962 года в де-
ревне Екатериновка Чистопольского района Татарской АССР. Имеет 
высшее образование, является кандидатом юридических наук.

С мая 1981 по май 1983 года проходил службу в Вооружённых Си-
лах СССР. Выполнял интернациональный долг в Демократической Ре-
спублике Афганистан.

В июне 1985 г. поступил в органы внутренних дел Башкирской 
АССР: был инспектором службы ОВД Стерлитамакского райисполко-
ма, а также находился на различных должностных постах оперативно-
го и руководящего состава.

Впоследствии прошёл путь от заместителя начальника полиции по 
оперативной работе УВД по ЗАО столицы до начальника 14-го отдела 
4-й ОРЧ «И» УУР ГУ МВД России по г. Москве. В феврале 2014 г. был 
назначен начальником Центра по противодействию экстремизму сто-

личного полицейского главка. В октябре 2016 г. занял должность заместителя министра внутренних 
дел по Республике Дагестан — начальника полиции.

Награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
далями «За боевые заслуги» и «За отличие в охране общественного порядка». Неоднократно по-
ощрялся руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации и ГУ МВД России 
по г. Москве.

Василий Анатольевич КУКУНОВ родился 30 апреля 1962 года в 
г. Москве. В 1984 г. окончил Московский финансовый институт, 
в том же году был принят в органы внутренних дел.

Начиная с 1984 года и до настоящего времени, проходил службу в 
Контрольно-ревизионном управлении, где преодолел путь от долж-
ности ревизора до ответственного поста заместителя начальника 
КРУ ГУ МВД России по г. Москве.

Является почётным сотрудником МВД России, имеет и другие ве-
домственные награды. 

По доброй традиции на 
Петровке, 38, в канун 
Дня Победы состоя-

лось памятное и волнующее 
событие. В торжественной 
обстановке руководители 
Главного управления МВД 
России по г. Москве, вете-
раны органов внутренних 
дел и сотрудники столичной 
полиции под музыку орке-
стра возложили цветы и 
венки из красных гвоздик к 
бюсту Ф.Э. Дзержинского. 
Продолжилась церемония у 
Мемориала памяти павших 
в Великой Отечественной 
войне и при выполнении слу-
жебных обязанностей, её 
участники почтили память 
погибших.

В тёплой и дружеской ат-
мосфере руководители глав-
ка пообщались с ветеранами 
и сердечно поздравили их с 
Днём Победы.

Эмоциональным и зрелищ-
ным завершением события 
стало прохождение парадно-
го расчёта в составе пеших 
подразделений и полицей-
ских кавалеристов.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото А. БАСТАКОВА

Всегда вы будете для нас примером!
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Во дворе всех встре-
чала экспозиция-
р е к о н с т р у к ц и я 

«Привал бойцов Крас-
ной Армии» — здесь была 
установлена палатка с 
маскировочной сетью, 
лежали ящики из-под 
снарядов, укромно стояла 
печь-«буржуйка». В ряд 
выстроились представ-
ленные музеем «Москов-
ский транспорт» (ГУБ 
Мосгортранс) ретро-авто-
мобили: ГАЗ-67 «Козлик», 
Газ-1 «Эмка», прибыв-
ший к нам по ленд-лизу 
джип «Виллис», Газ-АА — 
фронтовой трудяга, гру-
зовик-полуторка, на нём 
был установлен пулемёт 
«Максим», и гордо реял 
красный флаг — копия 
Знамени Победы.

Кроме того, тут были 
развёрнуты выставки воен-
ной техники, отечествен-
ного и трофейного оружия. 
Своеобразными гидами 
выступали реконструкто-
ры, облачённые в форму 
красноармейцев и коман-
диров военной поры.

Конечно, главными 
действующими лицами 
на этом празднике были 
участники Великой Оте-
чественной войны. Все 
эти люди уже в преклон-
ном возрасте, поэтому их 
встречали молодые поли-
цейские из центров про-
фессиональной подготов-
ки сотрудников ГИБДД и 
ЦПП ГУ и оказывали не-
обходимую помощь.

Прекрасный солнеч-
ный майский день, фрон-
товые марши, звучавшие 
в исполнении оркестра 
московской полиции под 
управлением капитана 
внутренней службы Игоря 
Канурина, песни и танцы 
фольклорного ансамбля 
«Горница» — всё это по-
могло ветеранам «пере-
меститься во времени» и 
вспомнить те майские по-
бедные минуты и часы.

Автор этих строк про-
шёл выставленную экс-
позицию с заместителем 
председателя Совета вете-
ранов главка, участником 
Великой Отечественной 
войны полковником Ива-
ном Хвостиком. Иван Ге-
расимович был призван в 
октябре 1944 года. Стар-
ший сержант Хвостик был 
помощником командира 
взвода пешей разведки, во-
евал в составе 1-го Украин-
ского фронта, участвовал 
в освобождении Западной 
Украины и Польши. Среди 
наград фронтовика — ор-
ден Отечественной войны 
II степени, орден Красной 
Звезды и медаль «За отва-
гу». Нужно было видеть, 
как растрогали фронтовика 
внимание молодёжи и эта 
возможность вновь пере-
жить лучшие минуты своей 
победной юности.

В актовом зале Куль-
турного центра, куда пе-
реместились участники 
встречи, слово было предо-
ставлено заместителю на-
чальника ГУ МВД России 
по г. Москве — начальнику 
полиции генерал-майору 
полиции Сергею Плахих. 

Сергей Владимирович на-
помнил, что Великая Оте-
чественная война — это 
была битва за всё челове-
чество. Наши отцы и деды, 
подчеркнул он, пережили 
невыносимые страдания, 
лишения и утраты. Воева-
ли не щадя своей жизни. 
Без сна и отдыха они ра-
ботали на заводах и в го-
спиталях, горели в танках, 
мёрзли в окопах, тонули на 
переправах, прикрывали 
собою фронтовых друзей. 
Для всех нас, ныне живу-
щих, они — пример бла-
городства и подлинного 
патриотизма. Он призвал 
почтить память воинов-за-
щитников Отечества мину-
той молчания.

С тёплыми словами 
поздравления выступи-
ли также помощник ми-
нистра внутренних дел, 
председатель Россий-
ского совета ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск гене-
рал-полковник внутрен-
ней службы Иван Шилов 
и председатель Совета 
ветеранов органов вну-
тренних дел Москвы ге-
нерал-майор внутренней 

службы в отставке Виктор 
Антонов.

В неформальной об-
становке ветеранов тепло 
поздравил участвовавший 
в этой встрече замести-
тель начальника главка 
генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей 
Понорец.

В честь праздника состо-
ялся концерт, подготовлен-
ный Культурным центром 
главка. Потом ветераны, 
получив материальную 
помощь, вышли во вну-
тренний двор Культурного 
центра, где по традиции 
подняли фронтовые «сто 
грамм» и отведали каши 
с тушёнкой. Кашу в этот 
раз варили повара 1-го и 
2-го оперативных полков, 
и ветераны шутливо поин-
тересовались, чья же каша 
лучше. А потом пришли к 
выводу, что «в этот раз — 
ничья», решив продолжить 
этот спор в следующем году.

Дай вам Господь здоро-
вья. Не болейте, дорогие 
ветераны, приходите — 
кашу мы для вас сварим... 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Память о победе — на века!7 мая в Культурном центре ГУ МВД России 
по г. Москве собрались участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, 
ветераны службы, представители 
полицейских подразделений главка и члены 
их семей, москвичи и гости столицы, чтобы 
поздравить друг друга с 73-й годовщиной 
Великой Победы.
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

У каждого своя история
На улице мелкий, почти неза-

метный дождь. Автобус с группой 
ликвидаторов-чернобыльцев, ру-
ководством столичного гарнизона 
полиции и представителями Бла-
готворительного фонда «Петровка, 
38» отправляется в путь от ворот 
главка. Маршрут традиционный — 
Митинское кладбище, Мемориаль-
ный комплекс в память погибших 
ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. По дороге 
можно поделиться чернобыльскими 
воспоминаниями. У каждого своя 
история и свой счёт к этой беспре-
цедентной трагедии в истории чело-
вечества.

Александр Дмитриевич Моисеен-
ко, старшина милиции:

– Родился я в Гомельской обла-
сти. После школы работал води-
телем. Родные места после аварии 
на ЧАЭС сильно пострадали от ра-
диоактивного загрязнения. До-
велось стать шофёром машины, 
которая проводит дезактивацию. 
Проработал на ней полгода. А когда 
выяснилось, что получил большую 
дозу радиации, переехал в Москву. 
Здесь я проходил курс лечения, а по-

том пришёл на работу в милицию, 
где служил в дежурной части.

Александр Евгеньевич Миронов:
– В 1986 году я проходил службу 

в войсках химзащиты. После ЧП 
нас срочно перебросили в черно-
быльскую зону. Мы занимались 
дезактивацией местности именно 
в зоне отчуждения. В основном, в 
12 километрах от Чернобыля, но не 
раз приходилось и в самой зоне АЭС 
поработать, в районе 4-го энер-
гоблока. Там мы пробыли четыре с 
половиной месяца, затем нас вер-
нули в часть, и я демобилизовался. 
Несколько лет проработал матросом 
во Владивостоке, а потом переехал в 
Москву, пошёл в милицию води-
телем — милицейский стаж у меня 
25 лет.

Сергей Владимирович Обойденков, 
армейский офицер, командир роты:

– В Чернобыль попал вскоре 
после взрыва. Вместе с солдатами 
очищал местность в районе реакто-
ра. Свинцовые пластины на спине, 
на груди — это 32 килограмма, и 
вперёд — на загрузку радиоактив-
ного мусора. В распоряжении всего 
1 минута 10 секунд. Схватил опас-
ную дозу. После командировки в 
Чернобыль из армии уволился, ле-
чился. Пошёл на работу в милицию, 
служил в дежурной части, сегодня 
инвалид третьей группы. 

Светлана Вениаминовна Андриен-
ко, фельдшер-лаборант госпиталя:

— В зону прибыла 9 мая 1986 года 
и осталась там на полтора месяца. 
По служебным делам приходилось 
ежедневно разъезжать по заражён-
ной местности на попутках, вклю-
чая БТР. Вернувшись из Чернобыля, 
прошла курс лечения.

Татьяна Ивановна Алексеева, 
участковая медсестра терапевтиче-
ского отделения поликлиники № 1:

– Авария на ЧАЭС застала меня в 
городе Клинцы Брянской области, 
который затем признают опасной 
зоной, с правом жителей на отсе-
ление. Работала в СЭС, занималась 
проверкой продуктов на предмет 
радиоактивного загрязнения. С 
коллегами регулярно обнаруживали 
случаи проявления радиации.

Алые гвоздики
Этот мемориальный комплекс 

в честь погибших ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции появился в 
1993 году. С тех пор, по традиции, 
в этот апрельский день мемориал 
регулярно посещает делегация сто-
личной полиции. На сей раз ритуал 
возложения цветов к могилам геро-
ев-чернобыльцев вышел особенно 

торжественным. Под звуки оркестра 
колонна, в которой вместе с участ-
никами тех событий в одном строю 
и представители руководства главка, 
и молодые сотрудники столичной 
полиции, направляется к могилам 
погибших пожарных. У всех в ру-
ках красные гвоздики. Во главе ко-
лонны — воины почётного караула 
с корзиной цветов. И через мгно-
вение на каждой плите с именами 
героев как пятна крови пламенеют 
цветы. Вечная память... 

Мелкий апрельский дождь. И уже 
не понять, то ли слезинки на щеках, 
то ли капли дождя…

Здесь, неподалёку от мемориала, 
есть ещё одно священное место — 
могила Героя России генерал-май-
ора внутренней службы Владимира 
Максимчука, руководившего дей-
ствиями пожарных во время лик-
видации аварии. Это во многом 
благодаря ему тогда не произошло 
второго чернобыльского взрыва. 
Возложение цветов на могилу героя 
также традиция. И вот — горка алых 
гвоздик на плите и застывшие в по-
минальном поклоне мужественно-
му генералу ветераны. Официально 
минуты молчания никто не объяв-
лял, но она возникла сама собой.

Достойны заботы 
и уважения

Ещё одно традиционное ме-
роприятие этого дня — встреча в 
главке, на Петровке, 38 за поми-
нальным столом участников лик-
видации чернобыльской аварии 
с руководством ГУ МВД России 
по г. Москве, куда также были при-
глашены руководители Управле-
ния по работе с личным составом, 

Медсанчасти главка, Центра пен-
сионного обеспечения и Правового 
управления. 

Открывая встречу, заместитель 
начальника главка генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей 
Понорец предложил почтить память 
тех, кто погиб, выполняя свой слу-
жебный долг на месте катастрофы. 
Андрей Владимирович напомнил, 
что сегодня на учёте в медико-сани-
тарной части Главного управления 
состоят 74 ликвидатора, причём се-
меро из них продолжают служить в 
полиции и ещё двое в качестве граж-
данских служащих.

– Руководство Главного управле-
ния, уважая ваши заслуги перед Оте-
чеством и гражданами, делает всё 
возможное для того, чтобы каждый 
из вас чувствовал нашу поддержку. 
Мы и впредь будем проявлять забо-
ту о вас, ветеранах-чернобыльцах, – 
заверил гостей Андрей Понорец.

От имени правления Региональ-
ного общественного Благотво-
рительного фонда поддержки пра-
воохранительных органов «Петров-
ка, 38» чернобыльцев приветствовал 
его директор, заместитель председа-
теля правления, главный редактор 
газеты «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин:

– День годовщины чернобыль-
ской аварии для нас стал святым 
днём. За ваши героические поступ-
ки, за то, что мы сегодня живём 
под мирным небом, каждый из 
вас достоин отдельного внимания. 
Вы — настоящие герои! Мы гор-
димся вами, а сегодняшнее меро-
приятие традиционно выражает 
наше глубокое уважение к вам. 
Низкий вам всем поклон. Ну а наш 
благотворительный фонд и газета 
всегда готовы сделать для вас всё, 
что в наших силах. 

В перерывах между выступлени-
ями участников мероприятия Куль-
турным центром главка была орга-
низована концертная программа.

В заключение генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец и председатель правления 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38» генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке Юрий То-
машев вручили всем чернобыльцам 
– участникам встречи памятные 
подарки и материальную помощь.  
После этого гости по приглашению 
Правительства Москвы отправи-
лись на городское мероприятие, 
посвящённое памяти ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА  

Попробуем разобраться. От-
рядная жизнь, свободная от 
родительской опеки, безус-

ловно полезна. Ребёнок учится са-
мостоятельности, умению общать-
ся. С семилетнего возраста можно 
смело решаться на такой экспери-
мент. Единственное «но»: если ваш 
ребёнок застенчив и не имеет опы-
та относительной самостоятельно-
сти (к примеру, с бабушкой на вы-
ходных), следует повременить или 
более тщательно подготовиться.

• Для начала расскажите ребён-
ку, что его ожидает новый режим 
дня, проживание в одной комнате с 
другими ребятами, «тихий час», так 
как неизвестность пугает больше.

• Поиграйте в «лагерь» дома. 
Объясните, что вставать, одевать-

ся, чистить зубы, убирать за собой 
вещи и т. д. он будет самостоятель-
но. Пусть это воспринимается как 
игра, а не как наказание. 

• Заранее расскажите о преи-
муществах жизни в отряде: новые 
друзья, участие в разных конкур-
сах, кружках, отсутствие родите-
лей. 

• Объясните, что первые не-
сколько дней ему будет сложно 
привыкнуть к новым условиям и 
скорее всего сразу захочется домой. 
Но это настроение закончится че-
рез 3–4 дня. И когда он поймёт и 
примет все новые правила, ему бу-
дет интересней.

• Чтобы процесс адаптации 
прошёл как можно быстрее, дай-
те ребёнку с собой его любимую 

игрушку или книжку, с которой он 
может сам поиграть или поделить-
ся с ровесниками. Это поможет не 
скучать и быстрее подружиться с 
ребятами.

• Естественно, мы исключаем 
дорогие игрушки и всевозможные 
гаджеты, так как это не позволит 
быстро адаптироваться и окунуться 
в новую интересную жизнь, но соз-
даст дополнительные переживания 
по поводу целостности и сохранно-
сти вещей.

• Именно ваше спокойствие и 
внутренняя уверенность в том, что 
всё пройдёт отлично, повлияют 
на ребёнка. Так что, если вы вол-
нуетесь и переживаете — не пока-
зывайте свою тревогу. Если же не 
удалось справиться с эмоциями, 
объясните, к примеру, так: «Ко-
нечно, я переживаю, что мы с то-
бой расстаёмся, но я уверена, что 
ты у меня уже взрослый и тебе там 
очень понравится».

• Если ваш ребёнок непоседа и 
задира, настройте его на ровное, 
спокойное поведение, объясните 
ему, что драться, дразниться, брать 
чужие вещи без спроса, нарушать 
дисциплину не нужно. Конечно, 

он сразу не изменится, но и мы 
должны понимать, что отдых в ла-
гере — это ещё и жизненная школа, 
и сюда детей отправляют не только 
отдохнуть, но и научиться общать-
ся, дружить, познать что–то новое.

• Часто бывает, что в лагере по-
ведение детей кардинально меня-
ется. О чём это говорит? Ребёнок 
без родителей стал самостоятельно 
принимать решения. Так что, ка-
кая бы ситуация ни произошла — 
хорошо, что она проявилась. Видя 
истинные мотивы поступков, мы 
можем вовремя скорректировать 

поведение, исправить ошибку, 
объяснить ребёнку, почему нужно 
было поступить иначе.

• И главное, помните, что ваш 
ребёнок не останется один — ря-
дом с ним будут профессиональ-
ные педагоги, воспитатели, психо-
логи, медики, спорт-инструкторы. 
Ваш малыш будет в полной безо-
пасности. Лагерь позволит ребёнку 
развить в себе чувство независи-
мости, чувство собственного «я», 
навыки общения, находить новых 
друзей (часто на долгие годы), на-
учит работать в команде, творчески 
подходить к делу. Эти полезные на-
выки пригодятся ему в школе. До 
встречи!

Татьяна НАУМЕНКО

Чернобыльский ожогПроводить День памяти в 
годовщину чернобыльской 
трагедии — традиция 
столичной полиции. 25 
апреля руководство ГУ 
МВД России по г. Москве 
совместно с представителями 
Регионального общественного 
благотворительного 
фонда поддержки 
правоохранительных органов 
«Петровка, 38» провели 
встречу с участниками 
ликвидации последствий 
катастрофы.

Уважаемые родители, получившие путёвки в ДОЛ «Бугорок»! 
ФКУЗ МСЧ МВД России по г. Москве приглашает вас на день откры-

тых дверей 20 и 26 мая 2018 года для ознакомления с условиями пребы-
вания детей в нашем лагере.

Наш адрес: Московская область, г. о. Домодедово, 63 км Каширского 
шоссе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Как подготовить ребёнка к летнему отдыху?
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ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

–Елена Александровна, из 
чего слагается рабочий 
день в лаборатории?

— Наш рабочий день чётко ор-
ганизован: в зависимости от по-
ставленных задач сотрудники про-
водят лабораторные исследования 
вещественных доказательств по 
тому или иному уголовному делу, 
оформляют заключения эксперта, 
а кто-то из нас в качестве специа-
листа-биолога принимает участие 
в осмотре места происшествия.

— Наверное, немало загадок таят 
в себе преступления прошлых лет?

— Наш принцип — преступле-
ния не должны оставаться без-
наказанными, поэтому особое 
внимание мы уделяем работе со 
следами, оставленными на местах. 
На то есть несколько причин: 
во-первых, исследование таких 
следов требует максимально вы-
сокой квалификации эксперта, 
во-вторых, всегда интересно по-
лучить результат, который до тебя 
другие получить не смогли, в том 
числе в силу несовершенства 

применявшихся на тот момент 
методик и оборудования. Раньше 
при исследовании объектов в ос-
новном определяли группу кро-
ви. Сейчас метод признан уста-
ревшим, неинформативным и в 
нашей практике не используется. 
Пришедшие ему на смену гене-
тические методы позволяют га-
рантированно идентифицировать 
личность человека, оставившего 
следы на месте преступления. 

Характерный пример. Приня-
тие на вооружение в полицию 
методов ДНК-анализа позволило 
заново провести исследования 
вещественных доказательств по 
изнасилованиям, совершённым 
в 80—90-е годы. В итоге из вы-
явленного массива данных было 
выделено около 20 уголовных дел 
по изнасилованиям, где следы 
оставлены одним и тем же неиз-
вестным мужчиной. Стало ясно, 
что это серия. Оказалось, что пре-
ступник совершал изнасилования 
в столице на протяжении почти 
сорока лет, начав ещё преступную 

деятельность в далёком 1974 году. 
Когда в конце мая 2013 года в ре-
зультате долгой, кропотливой со-
вместной работы следствия, уго-
ловного розыска и экспертов был 
задержан 66-летний пенсионер 
Валерий Макаренков и у него был 
получен сравнительный образец, 
стало совершенно очевидно, что 
данная серия своего продолжения 
не найдёт. Сотрудники нашей ла-
боратории помогли доказать, что 
это именно он совершал все вы-
шеперечисленные преступления.

— В квартирных кражах у вас 
тоже свой фронт работы?

— Конечно, на месте кражи 
в квартире практически всег-
да остаются следы, иногда об-

наруживаются брошенные или 
случайно оставленные пре-
ступниками предметы, иные 
вещественные доказательства, 
которые поступают в нашу лабо-
раторию. Нередко они бывают 
весьма неординарными, и тут уже 
многое зависит от компетенции 
и опыта эксперта-криминали-
ста, выезжающего на место про-
исшествия: он должен оценить, 
может ли иметь данный предмет 
отношение к событию престу-
пления. Эксперты-биологи тща-
тельно анализируют полученные 
в результате проведённых иссле-
дований данные, соотнося их 
с характером изъятых на месте 

происшествия предметов — но-
сителей следов. Таким образом, 
удаётся выявить новые способы 
свершения краж из квартир граж-
дан и ориентировать участников 
следственно-оперативных групп 
на максимально эффективные 
действия по поиску следов пре-
ступников.

— Преступники научились, как 
говорится, заметать следы…

— Это вечная тема, но на каж-
дый меч найдётся свой щит. Тем 
не менее следует признать, что 
очень много информации о тон-
костях работы полиции из ново-
стей, фильмов, сериалов, а также 
интернета можно почерпнуть не 
только в познавательных, но и в 

преступных целях. К 
счастью, наука тоже 
не стоит на месте, 
постоянно совер-
шенствуются обору-
дование, необходи-
мое для проведения 
ДНК-исследова-
ний, реактивы, рас-
ходные материалы. 
Мы рады, что поя-
вились отечествен-
ные производители 
— достойные кон-
куренты производи-
телям зарубежным. 
Наша лаборатория 
уже больше года 
работает на отече-
ственных реактивах, 
качество которых 

сопоставимо с импортными ана-
логами, при этом затраты на про-
ведение исследований значитель-
но снизились. 

— А можно рассказать популярно, 
как происходит выделение ДНК?

— Не хочется перегружать чита-
теля сугубо профессиональными 
терминами, но если говорить в 
общих чертах, то главное — при-
менить такие способы, при ко-
торых в итоге удастся получить в 
пробирке максимальное количе-
ство очищенного препарата ДНК. 
В современном мире выделить 
ДНК принципиально возможно 
из практически любого биологи-
ческого материала, содержаще-

го ядерные клетки. Существует 
множество методик выделения 
ДНК, каждая из которых оптими-
зирована под конкретную задачу. 
Процесс выбора наиболее подхо-
дящей методики выделения ДНК 
сопряжён с оценкой нескольких 
критериев:

тип биологического материала 
(ткани, выделения и прочее);

вид объекта-носителя (одежда, 
предметы обихода и т.д.);

степень деградации биологиче-
ского материала.

В конечном итоге сотрудники 
нашей лаборатории в большин-
стве случаев добиваются установ-
ления генетических признаков в 
том или ином биоматериале, об-
наруженном на представленных 
вещественных доказательствах.

— Что вы можете сказать о кол-
легах?

— Как вы понимаете, работа у 
нас очень интересная, хотя при 
этом достаточно трудная. При-
ятно работать в коллективе, ко-
торый состоит из квалифициро-
ванных специалистов, настоящих 
профессионалов в своём деле. В 
нашей профессии остаются люди, 
по-настоящему увлечённые как 
криминалистикой, так и генети-
кой. Нам приходится разбираться 
не только в тонкостях молекуляр-
ной химии, но и во многих базо-
вых инженерных науках: физике, 
математике, статистике. Мы про-
сто обязаны постоянно повышать 
профессиональную квалифи-
кацию, следить за появлением 
новинок в области генетических 
исследований; посещать тема-
тические выставки, принимать 
участие, а также самим проводить 
семинары и конференции по во-
просам, касающимся развития 
и усовершенствования методов 
ДНК-исследования. Но это при-
ятная необходимость, которая 
позволяет нам держать «руку на 
пульсе» и не упускать из виду 
ничего нового и интересного для 
того, чтобы наша работа была 
максимально эффективной.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

По итогам 2017 года группа 
делопроизводства и режима 
ОМВД России по району 
Проспект Вернадского была 
признана лучшей в городе.

Согласитесь, молодым дев-
чатам далеко не всегда 
свойственны ответствен-

ность и скрупулёзность. Но 
именно этими качествами оказа-
лись в полной мере наделены со-
трудницы группы делопроизвод-
ства и режима отдела полиции 
района Проспект Вернадского.

Да и как может быть иначе, 
когда на плечах инспектора-ру-
ководителя майора внутренней 
службы Таисии Бадалл и стар-
шего инспектора Ирины Тяп-
киной — контроль за движени-
ем документооборота в отделе, 
соблюдение режима секрет-
ности и прочие регуляторные 
функции, а их требования без-
оговорочно выполняются всем 
коллективом в неменьшей сте-
пени, чем указания начальника 
отдела.

Кстати, о начальнике. Спра-
шиваем у руководителя под-
разделения подполковника 
полиции Александра Сербы, 
не бывают ли обиды и недопо-
нимание со стороны остальных 
сотрудников отдела на тех, кто 
по долгу службы вынужден за-

гонять их в строгие временные 
рамки?

— Нет, что вы! Мы своих деву-
шек любим и бережём. А их пер-
вое место по городу — хороший 
стимул и для остальных служб 
отдела подтягиваться до уров-
ня работы Таисии Николаевны 
и Ирины Сергеевны, — говорит 
Александр Владимирович.

Заметим, что отдел в передови-

ках по городу не только по дело-
производству и режиму. Но речь 
сейчас — именно о них.

Вернёмся к функциям и зада-
чам группы. Помимо контроля 
за правильностью подготовки 
документов, регистрации «вхо-
дящих-исходящих» и других ос-
новных функций, эти молодые 
женщины выполняют огромную 
часть работы по обращениям 

граждан и организаций. И не 
только в части соблюдения сро-
ков реагирования, но и в отно-
шении качества ответов. Имен-
но из этой группы весь массив 
документов веером расходится 
по службам отдела, чтобы в ко-
нечном итоге вновь аккумули-
роваться в одном месте. Поэтому 
место это крайне важно и ответ-
ственно.

Штатный норматив группы 
предполагает ещё одного со-
трудника, но пока приходится 
справляться вдвоём. При этом 
справляться так, чтобы по итогам 
минувшего года стать лучшими в 
Москве. На вопрос, что позволило 
добиться успеха, можно было бы 
ответить формально: сотрудницы 
группы не допустили ни одного 
нарушения сроков в документоо-
бороте и сделали всё от них зави-
сящее для своевременных исчер-
пывающих ответов заявителям. 
Но правильней было бы сказать, 
что на пьедестал почёта их приве-
ло собственное трудолюбие, уме-
ло налаженное взаимодействие со 
всеми службами, осознание боль-
шой ответственности и поддержка 
со стороны руководства.

Прошу сотрудниц группы 
вспомнить что-то важное и по-
казательное из череды рабочих 
будней и поделиться итогами 
года минувшего.

— Пару лет назад по следам од-
ной шумной конфликтной ситу-
ации с участием жителя района в 
отдел поступали множественные 
обращения граждан — более сот-
ни в день. Представляете, какой 
вал корреспонденции прихо-
дилось перелопачивать? И это 
— помимо прочей работы. Ну а 
в прошлом году нашей группой 
было зарегистрировано более 
семнадцати с половиной ты-
сяч документов, 276 обращений 
граждан, издано 215 правовых 
актов, организован приём руко-
водителем 47 человек, — отвеча-
ет Таисия Николаевна.

Сама Таисия Бадалл — юрист 
по образованию. В отдел пришла 
после окончания Московского 
института права и трудится на 
своём рабочем месте уже десять 
лет. Было время, приходилось и 
в одиночку справляться со всем 
функционалом. И хотя на пле-
чах руководителя группы — уже 
погоны старшего офицера, в 
сущности, у этих молодых жен-
щин — всё ещё впереди.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ё 1974 С

Найдём по генотипуНайдём по генотипу

Правонарушители очень часто оставляют на месте преступления 
следы. И если они будут найдены, то шансы его раскрытия резко 
возрастут: всестороннее исследование проведут эксперты 
разных специальностей, в том числе сотрудники 
ДНК-лаборатории на Петровке, 38.
Майор полиции Елена ФЁДОРОВА, старший эксперт 4-го отдела 
ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, рассказала «Петровке, 38», 
как самая современная в системе МВД России ДНК-лаборатория 
помогает раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления, 
совершаемые в столичном мегаполисе.

Всё начинается с режима
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ОСТОРОЖНО — ДОРОГА!

В заключительный день 
соревнований зрителям 
предстояло увидеть игру 

за «бронзу» и «золото». В мат-
че за третье место встретились 
сотрудники УГИБДД и УВД на 
Московском метрополитене. 
На площадке между ними ра-
зыгралась нешуточная борьба. 
Первый период завершился 

победой команды УВД на ММ. 
Сборная УГИБДД этого просто 
так не оставила, взяв реванш во 
второй партии. Счёт сравнялся. 
Игроки были уже изрядно из-
мотаны, но сдаваться никто из 
них не собирался. Собрав всю 
волю в кулак, они продолжи-
ли поединок, да так, что теперь 
шли практически вровень. Но 

в конце встречи сборная 
УГИБДД уступила по оч-
кам, и в итоге бронзовую 
медаль завоевали спор-
тсмены УВД на Москов-
ском метрополитене.

После небольшого пе-
рерыва началось самое 
интересное — борьба за 
первое место. Его между со-
бой разыграли волейболисты 
из УВД по ЮВАО и сборная 
аппарата ГУ МВД России по 
г. Москве — победители про-
шлого года. С первых же минут 
их игра приковала к себе всё 
внимание публики. Возгласы 
с трибун «Вперёд!» и «Собра-
лись!» сопровождали полёт 
мяча. Поначалу верх одержи-
вала команда УВД Юго-Вос-
точного округа столицы, но 
уже во втором периоде иници-
ативу перехватила сборная ап-
парата главка. Своё преимуще-
ство они смогли додержать до 
самого конца матча и с честью 
подтвердили гордое звание 
чемпионов. После игры капи-
тан победителей — оперупол-
номоченный ЦОРИ ГУ МВД 
России по г. Москве старший 
лейтенант полиции Вадим 

Иконников отметил, что в 
этом году выиграть «золото» 
для их команды было гораздо 
сложнее, чем в предыдущем.

— Уровень мастерства у всех 
спортсменов очень сильно вы-
рос, и игра стала намного инте-
реснее, — сказал капитан.

На церемонии награжде-
ния по окончании чемпио-
ната чествовались не только 
команды-призёры, но и лучшие 
игроки прошедших матчей. В 
номинации «Лучший напада-

ющий» был отмечен Максим 
Щедрин (УВД на ММ), луч-
шим защитником стал Ярослав 
Яковенко из сборной аппарата 
главка, лучшим игроком на-
звали Вадима Иконникова, а 
звание лучшего связующего 
досталось Владимиру Прохоро-
ву, сотруднику УВД по ЮВАО.  
По окончании мероприятия 
почётные гости, победители и 
призёры чемпионата были при-
глашены для памятного фото-
графирования. 

Завершился командный чемпионат ГУ МВД России по 
г. Москве по волейболу. Турнир был посвящён 300-летию рос-
сийской полиции. В нём приняли участие команды из 16 под-
разделений. На протяжении нескольких недель они упорно 
боролись между собой за выход в финал. В итоге жёсткую кон-
куренцию выдержали четыре сильнейшие сборные. 

С приходом весны на ули-
цах Москвы появляется 
всё больше велосипедов, 

самокатов и иных безмоторных 
средств передвижения. Владель-
цы двухколёсного транспорта за-
частую забывают о риске при пе-
редвижении по городу, что часто 
приводит к трагедии. Так, на тер-
ритории Юго-Восточного адми-
нистративного округа столицы за 
2017 год было сбито (к счастью, 
не насмерть) 14 велосипедистов, 
из которых четверо — несовер-
шеннолетние. Чтобы предупре-
дить несчастные случаи с участи-
ем водителей этих «чудо-колёс» 
на дорогах, необходимо помнить 
об элементарных правилах. О том, 
как уберечь от беды себя и свой 
транспорт, горожанам рассказали 
сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по 

ЮВАО в ходе проведения профи-
лактического мероприятия «Вело-
сипедист, роллер, самокат». 

Автоинспекторы разъяснили, 
что велосипедисты имеют пра-
во выезжать на дорогу только по 
достижении ими 14 лет. До этого 
возраста передвигаться на сво-
ём «двухколёсном друге» можно 
лишь по тротуарам и велодорож-
кам. Если велосипедист выезжает 
на проезжую часть, он может ехать 
по её правому краю. При движении 
на водителе в обязательном по-
рядке должен быть шлем, а также 
элементы защиты (перчатки, на-
локотники, куртки, наколенники 
и т.п.). Велосипедистам следует 
оборудовать своего «железного 
коня» звуковыми сигналами и све-
тоотражателями, а также иметь 
светоотражающий жилет. При дви-

жении в тёмное время суток или 
в условиях недостаточной види-
мости, велосипед должен иметь 
установленный и включённый 
фонарь или фару. 

Лица, использующие при пе-
редвижении роликовые коньки, 
сигвеи, гироскутеры, моноколё-
са и иные подобные средства, 
не могут выезжать на проезжую 
часть и имеют право кататься 
только в специально отведённых 
для этого местах. При переходе 
по «зебре» они должны идти 
пешком, в полной мере это каса-
ется и велосипедистов. 

В конце мероприятия сотруд-
ники отметили, что залог без-
опасности на дороге — это ис-
правное транспортное средство, 
знание ПДД и уважение к другим 
участникам движения. 

В Анапе, в соответствии 
с Единым календар-
ным планом основных 

спортивных мероприятий 
МВД России на 2018 год, с 24 
по 28 апреля прошёл лично-
командный чемпионат МВД 
России по дзюдо, в котором 
приняли участие 529 сотруд-
ников, представивших 53 ко-
манды МВД – УМВД субъек-
тов Российской Федерации.

Состав сборной ГУ МВД 
России по г. Москве был сфор-
мирован по итогам выступле-
ний сотрудников на сорев-
нованиях 2017–2018 годов, а 
также подготовительных тре-
нировочных мероприятий.

В общекомандном зачёте 
команда ГУ МВД России по 
г. Москве заняла 5-е место, 
набрав 290 очков. Лиде-
ром стала сборная ГУ МВД 
России по Краснодарско-
му краю (500 очков), на 2-м 
месте — ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (455 очков). 
3-е место — МВД по Респу-
блике Татарстан (365 очков).

В личном первенстве со-
трудники ГУ МВД России по 
г. Москве завоевали 3 медали.

В весовой категории до 60 кг:
2-е место — Роберт Мшви-

добадзе (УВД по Юго-Вос-
точному административному 
округу ГУ МВД России по 
г. Москве).

В весовой категории до 100 
кг:

2-е место — Руслан Киселёв 
(УВД по Центральному ад-
министративному округу ГУ 
МВД России по г. Москве).

В весовой категории свыше 
100 кг:

3-е место — Роман Бобиков 
(УВД на Московском метро-
политене).

Пресс–служба ГУ МВД России 
по г. Москве

Москвичи — 
в пятёрке лучших

Двухколёсная безопасность

Не дай мячу упасть!Не дай мячу упасть!

Материалы полосы подготовила Маргарита МАКЕЕВА, фото А. БАСТАКОВА и Виктории АКАТОВОЙ
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Валентин Уваров родился в ста-
ринном русском городе Пе-
реславле Залесском, на берегу 

Плещеева озера. Папа был погра-
ничником, воевал с белофиннами и 
погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая Ленинград. 
Через несколько лет после рожде-
ния Валентина семья переехала в 
город Александров Владимирской 
области, в котором мама стала ра-
ботать заведующей швейным цехом. 
В победном 1945 году он поступил в 
школу. Детство его, конечно, непро-
стое. Всего хватало: были и драки со 
шпаной, отбирающей продоволь-
ственные карточки, и походы «за 
колосками» в поле, и непреходящее 
чувство голода, и монотонные стоя-
ния в очередях за хлебом.

Но в принципе о своём нелёгком 
детстве он вспоминает в тёплых то-
нах — все тогда жили верой в светлое 
будущее и были патриотами, горди-
лись Великой Победой и готовили 
себя к новым свершениям. Вален-
тина после восьмого класса мама 
направила на учёбу в железнодо-
рожное училище, окончив которое, 
он два года проработал помощни-
ком машиниста. Казалось бы, судь-
ба ясна…

Но по-настоящему выбор жиз-
ненного пути произошёл в 1958 году, 
когда он вместе с товарищем, учив-
шимся на юридическом факультете, 
попал на день открытых дверей в 
Московский государственный уни-
верситет. МГУ был только построен 
на Ленинских (Воробьёвых) горах и 
поражал своими масштабами и ар-
хитектурой. Валентин вспоминает, 
что, оказавшись в его аудиториях, 
сразу понял: это призвание. И с пер-
вого раза легко поступил на юриди-
ческий факультет.

Кстати, на одном курсе с ним 
учились отпрыски многих выдаю-
щихся политиков, министров, вое-
начальников, артистов, в частности, 
младшая дочь тогдашнего руково-
дителя партии и страны Никиты 
Хрущёва — Елена. Но вот такого на-
глого и вызывающего «мажорства», 
как сейчас, тогда не наблюдалось. 
С теплом вспоминая учёбу в МГУ, 
тем не менее Валентин Леонидович 
называет юридический факультет 
«рассадником» разрушителей СССР 
— ведь именно он дал «путёвку в 
жизнь» многим диссидентам, анти-
советчикам и даже самому Михаилу 
Горбачёву.

Через пять лет молодого юриста 
распределили в украинский город 
Запорожье помощником прокуро-
ра. Ему там не понравилось, и он в 
1963 году попросился в Министер-
ство внутренних дел СССР. И был 
назначен старшим следователем 
следственного отдела Мытищин-
ского районного отдела МВД, ему 
поручалось утверждать законность в 
подмосковном Долгопрудном.

Дел в этом небольшом городе 
пришлось расследовать немало. В 
его памяти осталось одно, которое 
имело большой резонанс. В городе 
нашлись продавцы-умельцы, кото-
рые изготовили деревянный метр 

(такие раньше лежали на прилавках 
всех провинциальных магазинов) 
длиною не 100, а 98 сантиметров. И 
с помощью его более двух лет мери-
ли отрезы дорогой материи на ко-
стюмы. Казалось, что такого — всего 
2 сантиметра. Но «умельцы» сумели 
на этих двадцати миллиметрах ско-
лотить себе целые состояния.

Следователь Уваров, несмотря 
на сопротивление воров, довёл 
это дело до суда, который отмерил 
«умельцам» по несколько лет тю-
ремного срока. Случай этот всем за-
помнился, можно сказать, даже стал 
нарицательным. Часто, когда вели 
речь об этом универмаге, то уточня-
ли: тот магазин, в котором метр — 98 
сантиметров.

После двух лет работы в Дол-
гопрудном был переведён в 
Следственное управление ГУВД 
Москвы, назначен старшим сле-
дователем Гагаринского, а затем 
Ленинского УВД. Здесь также ему 
выпало стать участником резонанс-
ного расследования.

25 июля 1973 года в дежурную 
часть Гагаринского РОВД прибе-
жали испуганные граждане и сооб-
щили, что на улице огромный лев 
грызёт парня. Вместе с Уваровым 
к месту происшествия побежал его 
коллега — инспектор по подготовке 
личного состава Гагаринского РОВД 
младший лейтенант Александр Гу-
ров.

Тут необходимо сделать неболь-
шое отступление и сообщить чита-
телям, что в описываемое время в 
СССР была очень известна семья 
бакинского архитектора Льва Бербе-
рова. О ней много писали в газетах и 
даже снимали фильмы. Как-то Бер-
беров увидел в зоопарке маленького 
львёнка, мать которого погибла при 
родах. Чтобы сохранить ему жизнь, 
Лев Львович уговорил директора 
зоопарка отдать львёнка ему. Ма-
лыша удалось спасти, и он вскоре 
превратился в огромного «царя зве-
рей», которому дали достойное имя 
— Кинг. Этот Кинг остался жить в 
квартире Берберовых. В семье цари-
ла идиллия, которая, как казалось, 

давала надежду на скорое измене-
ние взаимоотношений между людь-
ми и дикими животными.

Учитывая «домашность» льва, 
режиссёры стали снимать Кинга в 
разных фильмах. Начались съёмки 
«Невероятных приключений ита-
льянцев в России». Как известно, 
они проходили в Ленинграде. Но 
режиссёр фильма Эльдар Рязанов 
остался недоволен некоторыми сце-
нами и решил переснять их в Мо-
скве. С этой целью льва перевезли 
на Мосфильм — так Кинг оказался 
на территории Гагаринского района. 

Далее события развивались следу-
ющим образом. Смотритель Кинга 
отвлёкся, и зверь оказался на улице. 
Лев напал на парня, студента Выс-
шего технического училища имени 
Баумана Владимира Маркова, и 
нанёс ему рану. Увидев это, кто-то 
из москвичей позвал милицию. Вот 
так Гуров и Уваров встретились с 
Кингом. Да, у них были пистолеты, 
но, согласитесь, против огромного 
льва — это слабое оружие. Выручи-
ло то, что Гуров был хорошим стрел-
ком. Он не просто всадил в зверя все 
пули, но и попал в сердце.

По идее, спасение человека долж-
но было вызвать одобрение действий 
милиционеров, но руководителя 
МВД СССР генерала армии Нико-
лая Щёлокова буквально одолели 
представители творческой интелли-
генции, жалующиеся на незаконное 
«жестокое убийство четвероногого 
актёра». Николай Анисимович осер-
чал и строго приказал разобраться. 
По факту убийства Кинга было воз-
буждено уголовное дело, которое 
было поручено следователю Уварову. 
Наш герой внимательно проанали-
зировал ситуацию, приведшую к ги-
бели зверя, и пришёл к выводу: дей-
ствия Гурова были правомерными. В 
дальнейшем Александра Ивановича 
ждала блестящая карьера — он стал 
генерал-лейтенантом, а уволившись 
из органов — депутатом Государ-
ственной думы России нескольких 
созывов.

...С началом перестройки и про-
возглашением курса на гласность 

и демократию на улицы наших го-
родов вышли миллионы людей. 
Истосковавшись за годы «застоя» 
по открытому разговору о судьбах 
Отечества, они свои «беседы на кух-
нях» вынесли на площади, на ми-
тинги. Особенно многочисленными 
и острыми оказались политические 
выступления в столице. Вместе с 
повышением политической актив-
ности граждан, как часто это бывает 
в таких случаях, на самый верх под-
нялся различного рода социальный 
мусор, экстремисты и просто уго-
ловники.  

Скоро стало ясно, что правоох-
ранительные органы патриархаль-
но-спокойной столицы оказались 
неготовыми к такому повороту со-
бытий. Не хватало специалистов, 
умеющих быстро разобраться в этих 
событиях и обеспечить в столь но-
вых и сложных условиях домини-
рование буквы закона. И тогда на 
первый план выдвинулись сотруд-
ники милиции, обладающие, кроме 
личной храбрости, аналитическим 
складом ума, умеющие правильно 
оценивать и точно прогнозировать 
ход политической борьбы, а самое 
главное — уметь находить общий 
язык с руководителями самых раз-
ных политических течений. Именно 
такими качествами и обладал Ва-
лентин Уваров.

В этот непростой период и взошла 
его звезда — после работы в ГУВД 
Москвы и аппарате министра МВД 
СССР он с 1992 года по 2000 год воз-
главлял Отдел по связям с политиче-
скими партиями и общественными 
движениями Управления информа-
ции и общественных связей МВД 
России. Он сумел наладить хорошие 
рабочие отношения с Геннадием 
Зюгановым, Сергеем Бабуриным, 
Владимиром Жириновским, Викто-
ром Анпиловым, Эдуардом Лимо-
новым, Александром Баркашовым, 
Дмитрием Васильевым, Станисла-
вом Тереховым и многими другими 
политическими активистами.

Даже простое перечисление этих 
фамилий позволяет сделать вывод о 
том, с какими разными по взглядам, 

по целям, по методам деятельности 
общественными лидерами наше-
му герою приходилось находить 
общий язык и добиваться, чтобы 
они действовали в рамках закона. 
Особые опасения у большого коли-
чества россиян вызывали лозунги и 
деятельность таких общественных 
движений, как «Память» и «Русское 
национальное единство». В связи с 
этим Валентин Леонидович лично 
некоторое время курировал эти ор-
ганизации.

Благодаря его грамотным и ло-
гичным аналитическим запискам 
руководство МВД и Московского 
главка было информировано о на-
строениях, царящих в политических 
организациях оппозиции.

Надо отметить, что представители 
этих организаций хорошо понима-
ли важность его работы и высоко 
ценили Уварова, свидетельство тому 
— огромное количество благодар-
ственных писем, дипломов, грамот, 
подписанных лидерами самых раз-
ных оппозиционных партий и дви-
жений.

Его умения и навыки были ис-
пользованы и в международном 
формате. Уварову приходилось 
бывать в «горячих точках» мира — 
Ираке и Югославии. Причём на 
Балканы Валентин Леонидович 
выезжал несколько лет подряд, по-
бывал в Сербии, Хорватии, Черно-
гории и Косове, захваченном ал-
банскими экстремистами. За свою 
деятельность полковник Уваров 
был награждён орденом Мужества 
и многими государственными и ве-
домственными медалями.

После увольнения из МВД Ва-
лентин Леонидович несколько лет 
работал экспертом аналитического 
управления Государственной думы. 
Руководству Госдумы им была под-
готовлена аналитическая справка 
о проблемах криминализации от-
дельных депутатов, которая помогла 
предотвратить попытку превраще-
ния одной из политических партий 
страны в криминальную структуру, 
действующую под эгидой россий-
ского парламента. Валентин Леони-
дович принимает активное участие 
в работе Совета ветеранов УИиОС 
главка.

Глядя на энергичного Валентина 
Леонидовича, с трудом верится, что 
он разменял девятый десяток своей 
жизни. Он всё так же остроумен, 
лёгок на подъём и, самое главное 
— обладает большими познаниями 
из жизни отечественных оппозици-
онных партий. Кстати, он хорошо 
ориентируется в проблемах нынеш-
ней так называемой внесистемной 
оппозиции — участвовал в работе 
нескольких её съездов.

На вопрос: чем же отличаются 
«старая политическая оппозиция» и 
«новая, внесистемная», он ответил 
так: «Старая всё-таки, несмотря на 
протесты, любила Россию, а эта, как 
мне кажется, больше всего любит 
деньги и заграницу».

Владимир ГАЛАЙКО

«Мент политический»
80 лет исполнилось полковнику милиции 
Валентину УВАРОВУ. В непростые 90-е годы 
прошлого века Валентин Леонидович служил в 
Центре общественных связей ГУВД Москвы, 
а затем, являясь начальником Отдела по связям 
с политическими партиями, движениями и 
общественными организациями МВД России, 
был активным участником многих знаковых для 
нашей страны событий. Вспоминая 
об этом, он говорит, что именно тогда получил 
у своих сослуживцев шутливое прозвище «Мент 
политический». Впрочем, вполне справедливое, 
так как ему пришлось встречаться, общаться 
и даже подружиться со многими видными 
политиками России.

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Респектабельный мужчи-
на просит взаймы, так 
как у него сломалась 

машина, а на эвакуатор денег 
нет. «Пострадавший» обеща-
ет потом вернуть всю сумму 
на карту. Автовладельцев 
подкупает одежда и машина 
просящего, они отдают день-
ги, а ведь это может быть мо-
шенник.

И что, теперь проезжать 
мимо машин с включённой 
«аварийкой»? А если води-
тель действительно попал в 
беду? Попросите у незнаком-
ца документы, сфотографи-
руйте его с машиной, а вместо 
денег предложите позвонить 
его родственникам или дру-
зьям, которые смогут привез-
ти необходимую сумму.

Ещё вариант — предло-
жите отбуксировать машину 
к ближайшей заправке или 
вызвать эвакуатор. Если че-
ловек станет увиливать, ссы-
лаясь на то, что до заправки 
не поедет, потому что денег 
нет, а фотографироваться он 
не хочет, будьте уверены — 
перед вами мошенник. 

А вот другая ситуация. 
На безлюдной дороге зло-

умышленники рассыпают 
что-то колюще-режущее и 
ждут, пока по «стеклянному 
ковру» проедет авто и испор-
тит шины. Водитель выходит, 
чтобы понять, что произо-
шло, и в этот момент его гра-
бят. Чтобы избежать этого, 
постарайтесь не тормозить, 
если почувствовали, что про-
бито колесо, и дотяните до 
людного места.  

Вполне действенна и схе-
ма «дядя, подвези». Пред-
ставьте, что к вам у мага-
зина подходит заплаканная 
девочка и просит отвезти 
её домой. Вы с ней идёте к 
машине и замечаете рядом 
чёрную иномарку, которая 
не вызывает подозрений. 
Будьте уверены, что если 
девочка сядет в ваш авто-
мобиль и вы поедете, то 

скоро вас нагонит та самая 
иномарка. И вышедшие из 
неё начнут обвинять вас 
в педофилии и требовать 
деньги, а сам ребёнок ста-
нет петь другую песню и 
скажет «спасителям», что 
был похищен. Поэтому не 
стоит терять бдительность и 
доверять «бедной девочке».

Кто-то на уловки не покупа-
ется, но есть масса случаев, 
когда аферу злоумышлен-
никам всё-таки удаётся про-
вернуть. Чтобы уберечься от 
«развода» со стороны прой-
дох, необходимо быть внима-
тельным и осторожным. 

Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Дорожный «развод»
Автомобилисты часто становятся жертвами мошенников. На какие только уловки 
не идут нечистые на руку граждане, чтобы выманить деньги. Одна из них — 
попрошайничество. Если убогому в авторядах вы вряд ли подадите, то владельца 
дорогой иномарки в хорошем костюме заподозрить в жульничестве не так-то просто. 
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Тайна двойной фамилии
— Это не подлинники, — с 

улыбкой говорит хозяин квар-
тиры. — Но у каждой из них 
своя загадка.

А вот что подлинно, про-
должает Алексей Алексеевич, 
так это то, что он коренной 
москвич. И подтверждается 
это не только фактом его по-
явления на свет в знаменитом 
роддоме имени Грауэрмана, но 
и его родословной — четырьмя 
поколениями родившихся в 
столице предков.

Алексей Алексеевич открыл 
«тайну» своей фамилии. У ма-
тери, актрисы, французская 
фамилия Пель, досталась от 
предков, живших в Париже. 
Вторая часть фамилии от отца, 
тоже Алексея Алексеевича, ра-
ботал он в сфере киноискус-
ства.

Жили они в коммунальной 
квартире в Среднем Кислов-
ском переулке, где обитали 
ещё десять семей. Помните, 
как у Высоцкого, на «трид-
цать восемь комнаток всего 
одна уборная». И хоть жили 
голодно, в памяти остались 
дружеские, доброжелательные 
отношения между людьми, го-
товность всегда помочь в беде.

Война глазами подростка
Когда грянула война, Лёше 

было 8 лет. И он решил, что 
тоже должен бороться с фа-
шистами. Для начала сделал, 
как учили в детском саду, ма-
ску из марли и ваты и смочил 
водой — против газовых атак. 
А ещё приготовил собствен-
ное оружие — напихал и налил 
в пузырёк самое «ядовитое»: 
чернила, дохлых мух, касторку 
и ещё какую-то гадость, чтобы 
травить немцев.

Потом были первые бомбёж-
ки и массированные налёты на 
Москву. Маленьких ребят вы-
везли в один из подмосковных 
пионерских лагерей. А воспи-
татели, сами ещё 15–16-летние, 
ничего более умного не приду-
мали, как каждую ночь устраи-
вать тревоги. И Алексей вместе 
с другими пацанами, нацепив 
одеяло, свёрнутое в скатку, бе-
жал в ближайший лес, чувствуя 
себя настоящим солдатом. По-
том была эвакуация в Сталин-
градскую область, где их при-
няли родственники. В Москву, 
испытав разные трудности и 
приключения по дороге, верну-
лись в январе 1944 года.

— Для меня конец войны, 
— вспоминает ветеран, — не-

разрывно связан с моментом, 
когда с кремлёвских звёзд сре-
зали защитный брезент. После 
этого уже со дня на день ждали 
официального объявления. И 
самое яркое, когда в День По-
беды впервые ехал на машине 
по ликующей Москве. 

Огонь на поражение
На Красной Пресне Алек-

сей закончил школу. Потом 
поступил в военное училище 
МГБ. После окончания в 1955 
году на комиссии его спроси-
ли: где хочешь служить? От-
ветил честно: на родине — на 
Арбате. И получил назначение 
в Москву. 36 с половиной лет 
Алексей Алексеевич оставал-
ся верен своей работе опер-
уполномоченного уголовного 
розыска на родной Красной 
Пресне.

Служба в центровом районе 
отнюдь не была тихой.

В первый год Алексей полу-
чил пулю в живот. Он бросился 
на вооружённого ножом бан-
дита, пришлось стрелять на 
поражение. Был как всегда в 
гражданке, и в суматохе один 
из милиционеров выстрелил 
ему в живот. Хирурги институ-
та Склифосовского, где через 
час Пель-Дмитриев лежал на 
операционном столе, сказали, 
что на войне с поля боя таких 
раненых не выносили. Ведь 
чудодейственного пеницилли-
на тогда не было.

Выжил… и попал на скамью 
подсудимых Мосгорсуда за 
убитого бандита. Слава богу, 
присяжные разобрались, что 
опер применил оружие право-
мерно.

Таланты старшего 
лейтенанта

Двадцать лет прослужил 
Алексей старшим лейтенан-
том милиции. Известен был на 
Пресне не только как психо-
лог и талантливый сыщик, но 
и как нумизмат, филокартист, 
букинист и москвовед.

Наверное, именно воспо-
минания военных лет и опыт 
воплотились в созданный 
Алексеем Пель-Дмитриевым 
детский лагерь для «трудных» 
подростков, состоявших на 
учёте. И долгие годы каждое 
лето он руководил ими, совме-
щая с работой оперуполномо-
ченного. Случай уникальный, 
хотя и объяснимый: талант пе-
дагога искал и нашёл своё при-
менение.

Трудно что-то выделить, 
но назвать следует и участие 
Алексея Алексеевича в рас-
следовании памятных дел — 
убийство вице-адмирала Геор-
гия Холостякова и его супруги, 
ограбление дома-музея писа-
теля Алексея Толстого.

— Я люблю Москву, — с чув-
ством говорит хозяин квар-
тиры, — и знаю о ней многое 
благодаря работе в уголовном 
розыске. Почему? Я послед-
ние двадцать лет постоянно 
занимался делами, которые 
были связаны с преступлени-
ями в сфере антиквариата. И 
вот так получал интересней-
шую информацию о старой 
Москве, о старых москвичах, 
знаменитых своими уникаль-
ными коллекциями. С таки-
ми замечательными людьми 
— коллекционерами антиква-

риата Татьяной Борисовной 
Александровой и Игорем Ни-
колаевичем Поповым я ис-
кренне и крепко дружил. А 
когда случилась беда, негодяи 
обокрали их дом, я, оставив 
все дела, сразу приступил к 
розыску. Все картины и иму-
щество были найдены и воз-
вращены. Но это отдельная 
история.

Загадка на кончике иглы
У пресненского сыщика есть 

история и другого рода, кото-
рую он тоже вспоминает с чув-
ством гордости.

Ниточка к клубку престу-

плений потянулась от стран-
ного происшествия в вагоне 
поезда, следовавшего с Ярос-
лавского вокзала в город Горь-
кий (ныне Нижний Новгород). 
Утром, за час до прибытия, 
проводница стала будить су-
пружескую пару. Мужчина, 
попытавшись встать, бормо-
тал что-то нечленораздельное, 
потом стал натягивать сапог 
жены. Супруга же лежала на 
спине с открытыми глазами 
и безостановочно говорила 
что-то бессвязное. Вызванные 
врачи установили, что это не 
алкогольное отравление. Со-
трудникам линейного отделе-
ния милиции проводница со-
общила, что в этом и соседнем 
купе ехали трое парней, но 
сошли где-то ночью, не доехав 
до Горького. В их купе на сто-
ле среди стаканов и обёрток 
сахара нашли кончик шпри-
цевой иглы, приклеившейся к 
поверхности какой-то корич-
невой жидкостью.

Супруги Василий и Ирина, 
когда пришли в себя в боль-

нице, рассказали, что ехали в 
Горький с деньгами покупать 
машину. Когда стояли в очере-
ди в справочной, чтобы узнать, 
с какого вокзала поезда от-
правляются в Горький, позна-
комились с парнем по имени 
Сергей. Мужчина внешне при-
влекательный, но с особенно-
стью: нижняя губа как будто 
покрыта синей тенью. Он тоже 
хотел купить машину. Потом к 
ним присоединился парниш-
ка, и они все вместе поехали 
на вокзал. Там Сергей купил 
четыре билета в одно купе: 
два супругам, два себе и своей 
жене. Их не насторожило, что 
вместо жены Сергея, которая 
не смогла поехать, появился 
друг — пожилой человек. По-
путчик Сергея сам принёс в 
купе чай и предложил выпить 
супругам. Он показался очень 
горьким. После этого Василий 
и Ирина словно как провали-
лись куда-то. Женщина за-
кричала от ужаса и единствен-
ное что помнила, как Сергей, 
наклонившись к ней, взял за 
руку. Потом врачи обнаружили 
на двух запястьях крошечные 
следы от уколов.

Бандиты сошли ночью, от-
крыв двери самодельным клю-
чом.

Что варил по ночам 
«алхимик» 

Преступление было совер-
шено 16 декабря, а уже 18 де-
кабря практически раскрыто.

В тот день капитан 
Пель-Дмитриев занимался 
привычной и трудоёмкой ра-
ботой — искал похищенные 
вещи по описанию и рисун-
кам. И тут в сводке МВД его 
зацепило сообщение о собы-
тиях в вагоне горьковского 
поезда. Почему? Среди особых 
примет одного из преступни-
ков значилась та самая сине-
ватая губа. Этот молодой чело-
век по фамилии Карпенко был 
хорошо известен сыщику. Он 
недавно появился в их районе, 
приехал из Киева. Повадки и 
речь — интеллигентные, был 

судим по малолетке. Связи 
ищет в «приблатнённых» ком-
паниях. Женился явно из-за 
квартиры, его дама кротостью 
и трезвостью не отличалась.

Но парень из интеллигент-
ной киевской семьи имел осо-
бенность: страстно увлекался 
фармакологией. И в кварти-
ре своей жены по ночам, как 
одержимый алхимик, «колдо-
вал» со своими пробирками, 
варил таинственные смеси. 
И явно не на любительском 
уровне, постоянно искал и из-
учал специальную литературу. 

Тот самый синегубый
Пель-Дмитриеву удалось 

найти подход и разговорить 
парня на его любимых ле-
карственных проблемах. Но 
не более того. Встревожи-
ло сыщика, когда он узнал, 
что талантливый фармаколог 
ищет связи с шофёром, во-
зившим медикаменты. И ког-
да Пель-Дмитриев прочитал 
сводку МВД с описанием пре-
ступления и примет, сразу по-
нял, что человек с синевой на 
губе — это тот самый, на его 
особом контроле, «гений-фар-
маколог». Алексей Алексеевич 
тотчас написал рапорт. Затем 
последовали скорые аресты, 
обыски и долгий следствен-
ный процесс. Стали известны 
и другие жуткие преступления 
банды, где в ход шёл шприц со 
специальной иглой, позволяв-
шей наносить уколы жертве 
даже через плотную одежду. 
Люди впадали в кратковремен-
ное или затянувшееся безумие 
на грани со смертью…

Что картины рассказали…
На стене у хозяина дома на 

одном из рисунков изображён 
человек, то ли с мечом, то ли в 
вихре страстей, в едином спле-
тении с оскаленными волчьи-
ми головами. Заметив интерес, 
Алексей Алексеевич предло-
жил разгадать смысл картины. 
Высказываю соображение, что 
это своего рода аллегория: че-
ловек и раздирающие его бе-
сы-искусители. Всё тот же ваш 
Карпенко, гениальность и зло-
действо…

Алексей Алексеевич не отве-
тил, а я, воспользовавшись па-
узой, спросил, знает ли он тай-
ну картины «Ночной дозор», 
которая висит рядом. И не 
преминул рассказать, что Рем-
брандт изобразил здесь «днев-
ной дозор». Современные ис-
следователи и реставраторы 
открыли, что со временем кра-
ски и особенно лак потемнели, 
окутав сумраком лики стражей 
порядка. 

Старый сыщик не стал спо-
рить, мол, ребята те же, но в 
ночной смене. Он попросил 
внимательно посмотреть на тре-
тью картину. На ней Спаситель 
в ореоле космического света 
является своей пастве, пора-
жённой душевными недугами, 
грехами и пороками: воров-
ством, наркоманией, пьянством, 
жёсткостью, алчностью… Со-
шлись во мнении, что благосло-
венная эта картина. И для тех, 
кто на земле борется с тёмным 
миром, и для тех, кто ищет путь 
вырваться из темноты к свету.

* * *
Недавно ветерану исполни-

лось 85 лет. На праздник со-
брались самые близкие друзья 
и сослуживцы.

Редакция газеты «Петровка, 
38» от души поздравляет Алек-
сея Алексеевича с юбилеем и 
желает доброго здоровья, от-
личного настроения и бодро-
сти духа!

Сергей ДЫШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Знает Пресня 
старого сыщика

На встречу легендарный 
сыщик Алексей Алексеевич 
ПЕЛЬ-ДМИТРИЕВ 
пригласил в свою квартиру 
на Зоологической улице, 
где уже много лет живёт 
один, сделав когда-то 
выбор между семьёй и 
работой сыщика.
Жилище многое говорит о 
человеке. Сразу замечаешь 
— в обеих комнатах 
множество книг на полках, 
особенно фолиантов 
по изобразительному 
искусству. На стенах — 
картины разных жанров, 
стилей и эпох.

...И налил в пузырёк 
самое «ядовитое»: 
чернила, дохлых мух, 
касторку и ещё какую-то 
гадость, чтобы травить 
немцев.

— Я люблю Москву, — с 
чувством говорит хозяин 
квартиры, — и знаю о 
ней многое благодаря 
работе в уголовном 
розыске.
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Восстанавливается 
историческая 
справедливость

Благодаря целеустремлён-
ности, настойчивости и скру-
пулёзности нынешних ис-
следователей-подвижников, 
действительно восстанавлива-
ется историческая справедли-
вость и к нам фактически из 
полного забвения возвращают-
ся имена ревностных полицей-
ских — забытых героев давнего 
прошлого.  

В газете «Петровка, 38», в 
№ 11 за 31 марта — 6 апреля 2015 
года, под рубрикой «Исполняя 
свой долг» напечатана на 12-й 
странице статья «В память о 
погибших чинах полиции».  В 
этой публикации, автором ко-
торой является ведущий науч-
ный сотрудник Центрального 
музея МВД России (Постоянно 
действующая выставочная экс-
позиция, посвящённая созда-
нию и истории МВД России) 
Лидия Безрукова, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, рассказывается об 
удивительной находке-откры-
тии:

«В начале 1990-х годов, когда 
храм Знамения Иконы Божией 
Матери за Петровскими воро-
тами был возвращён Русской 
Православной Церкви, энтузи-
астами-краеведами при наведе-
нии порядка были найдены части 
мраморной плиты, с начертан-
ными словами. При соединении 
фрагментов плиты и в ходе её 
очистки от грязи проявились 
фамилии погибших в 1905—1907 
годах чинов полиции. Часть фа-
милий оказалась утраченной. 
Исходя из полученных данных, 

можно было понять, что пли-
та связана с событиями первой 
русской революции 1905—1907 
годов, или, как она в то время 
называлась, «смутной».

Чтобы выявить сведения по 
данному факту, Лидией Ан-
тоновной были просмотрены 
и изучены газеты тех лет, то 
есть периодические издания за 
1905, 1906 и 1907 годы. Прежде 
всего — «Ведомости москов-
ского градоначальства и сто-
личной полиции», где поме-
щались все приказы по МВД и 
полиции, «Московские ведо-
мости», «Московский листок», 
журнал «Вестник полиции». 
Изучая произошедшие тогда 
события, сопоставляя даты по 
оставшимся фрагментам имён, 
фамилий, музейному специа-
листу удалось восстановить 
недостающие фамилии жертв 
среди полицейских.

Список чинов полиции, 
погибших при исполнении 
служебного долга по охране-
нию порядка в период траги-
ческих московских событий 
1905—1906 годов:

Начальник Московской 
сыскной полиции

Александр ВОЙЛОШНИКОВ 
[убит] 14 декабря 1905 г.

Околоточные надзиратели
Иван МАЙДИБОР [убит] 12 де-

кабря 1905 г.
Гавриил ЯКОВИЦКИЙ [убит] 

12 декабря 1905 г.
Иван САХАРОВ [убит] 14 дека-

бря 1905 г.
Иван ИГНАТОВ [убит] 17 июня 

1906 г.

Пётр ЩУКИН [убит]14 авгу-
ста 1906 г.

Агент охранного отделения
Степан ФЁДОРОВ [убит] 

11 мая 1905 г.

Городовые
Иван ЖДАНОВ [убит] 3 дека-

бря 1905 г.
Илларион ЧЕРНЦОВ [убит] 

5 декабря 1905 г.
Алексей ТОЛОКОНЦЕВ [убит] 

5 декабря 1905 г.
Пётр МИТЮНИН [убит] 5 де-

кабря 1905 г.
Фёдор ВОЛКОВ [убит] 10 дека-

бря 1905 г.
Семён КОЛОСКОВ [убит]  10 

декабря 1905 г.
Фёдор ЛУКЬЯНОВ [ранен 

10 декабря — умер] 12 декабря 
1905 г.

Захар ГУСАРОВ [убит] 10 де-
кабря 1905 г.

Иван ТАТАРИНЦЕВ [после 
ранения скончался] 11 декабря 
1905 г.

Осип ОТДЕЛЬНОВ [убит] 
15 декабря 1905 г.

Андрей БОНДА-
РЁВ [убит] 15 де-
кабря 1905 г.

Дополнительно 
к именам увекове-
ченных на памятной плите были 
найдены следующие фамилии 
погибших полицейских:

Антон БОГДАНОВ [убит] 5 де-
кабря 1905 г.

Антон ЯКУБЧИКОВ [убит] 
5 декабря 1905 г.

Иван ПАСТУХОВ [ранен] 
21.XII — [умер] 26.XII.1905 г.

Фёдор КОРОЛЁВ [ранен] 
21.XII — [умер] 26.XII.1905 г.

И ещё одна цитата из назван-
ной статьи:

«...Революция 1905—1907 годов 
явилась серьёзным испытанием для 
сложившейся системы правоохра-
нительных органов в целом, а для 
московской полиции — в особенно-
сти. [...]

7 февраля 1907 года состоялось 
торжество в Московском резерве 
полиции по случаю освящения соо-
ружённого Военно-Сергиево-Пан-
телеймоновским Братством 
нового резного иконостаса с худо-
жественно написанными ликами 
святых, который размещался во 
вновь переустроенных помещениях 
резерва полиции при Сретенской 
части. Одновременно были освяще-
ны хоругви и прикреплённая рядом с 
ними траурная мраморная плита, 
на которой начертали имена чинов 
полиции, убитых и умерших от ран 
во время смуты 1905—1906 годов в 
городе Москве».

Среди потерь значатся... 
Именно эти павшие люди слу-

жебного долга — двадцать из них 
погибли в 1905 году и ещё двое 
человек в 1906-м — первоначаль-
но и открывали скорбный список 
на Доске Памяти Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве. 

Надо подчеркнуть, что в насто-
ящее время в правоохранитель-
ных органах столицы активно 
продолжается работа по уточне-
нию списка московских стражей 
правопорядка, которые погиб-
ли при исполнении служебного 
долга. Благодаря этому целена-

правленному, кропотливому по-
иску, на Доску Памяти Главного 
управления МВД России по го-
роду Москве буквально в наши 
дни были добавлены выявленные 
новые имена сотрудников, отдав-
ших свои жизни на профессио-
нальном посту.

Так, теперь среди потерь 1905 
года значится 21 человек, а пре-
жде было известно, как уже упо-
миналось, о 20 погибших (двад-
цать первая жертва служебного 
долга — Кутавой). Что касается 
1906 года, то установлен ещё один 
погибший — С.Н. Коновицын, 
и, таким образом, сейчас имеется 
точная информация о 3 жертвах 
среди блюстителей порядка.

На мраморном мемориале на-
чертаны и другие возвращённые 
имена: по 1907 году – 6 человек 
(П. Кропин, Л. Горин, Г. Гонча-
ров, Ф. Андреев, Ю. Гриневич 
и Г.А. Шмелёв), по 1908-му и 
1910-му — по 1 (соответственно 
— Д.П. Денисов и П.М. Муратов).

Считанные месяцы назад в 
официальном списке потерь 1917 
года были лишь Л.К. Мандри-
чук, Ф.С. Рыков, Е.Ф. Рузанов и 
Е.Ф. Феофанов. Ныне же из-
вестно и о погибших в сем-
надцатом году прошлого века 
Н.Ф. Дмитрюке и А.М. Ефимо-
ве-Евстигнееве. 

В 1918-м в неравной схватке с 
вооружёнными бандитами по-
лучили смертельные огнестрель-
ные ранения милиционеры 1-го 
Пятницкого комиссариата го-
рода Москвы С.М. Пекалов и 
Е.П. Швырков, похороненные у 
Кремлёвской стены. Кроме них, 
в тот первый послереволюцион-
ный год, как было известно, по-
гибли ещё четверо сотрудников. 
И вот удалось установить ещё 
дюжину павших в 1918 году на 
опасной служебной вахте.   

Поимённо дополнен скорбный 
список и по некоторым другим 
годам.

В мемориальном комплек-
се с символическим Вечным 
огнём, на мраморном мартиро-
логе, словно в своём последнем 
строю — имена сотрудников мо-
сковской милиции, героически 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. В этом 
бессмертном подразделении сто-
личных стражей правопорядка 
— Герои Советского Союза Иван 
Васильевич Кирик и Дмитрий 
Васильевич Шурпенко, а также 
и другие храбрые защитники Ро-
дины, пожертвовавшие своими 
жизнями ради Великой Победы.

Увы, гибель на посту настигала 
сотрудников сил правопорядка и 
в наступившую мирную пору...

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и автора

Связывая воедино 
разные эпохи

На Петровке, 38, в новейший период российской государственности подали замечательный пример, 
решив поистине связать воедино разные эпохи, в соответствии с историческими реалиями которых 
довелось нести трудную и опасную службу правоохранителям. В административном здании 
столичной полиции, в фойе на первом этаже, не так давно был открыт зримо свидетельствующий о 
проявляемой из века в век доблести обновлённый мемориал — Доска Памяти Главного управления 
МВД России по городу Москве. 
На скорбной каменной скрижали белого цвета золотом написаны имена блюстителей правоохраны, 
отдавших свои жизни на алтарь борьбы с криминальным злом. И в этот горестный список 
включены потери московских сил правопорядка на протяжении более 110 лет: с 1905 года и до 
настоящего времени. 
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Коренной москвич, он родил-
ся 10 апреля 1987 года и, по 
выражению самого героя 

этой статьи, в погонах — с 15-лет-
него возраста. 

— Я стал курсантом колледжа 
милиции № 2 ГУВД города Мо-
сквы, — поясняет мне Антон Ан-
дреевич. — Считал ещё с детства, 
что служба в органах внутренних 
дел — это не только интересная и 
привлекательная профессия, но и 
очень важная для общества и от-
ветственная, так как представители 
сил правопорядка стоят на страже 
закона и защищают граждан, бо-
рясь с преступностью.

В школьную пору будущему по-
лицейскому довелось заниматься 
футболом в двух СДЮСШОР — 
специализированных детско-юно-
шеских спортивных школах олим-
пийского резерва «Локомотив» и 
«Динамо». К слову, юный напа-
дающий Иванов неоднократно 
участвовал в городских соревно-
ваниях среди воспитанников сто-
личных спортшкол. А позже, уже 
в курсантские годы, играл за сбор-
ную колледжа милиции № 2, кото-
рая однажды заняла третье место в 
турнире на кубок префекта ЮАО 
Москвы по футболу среди учебных 

заведений юга столицы.
С 2007 года лейтенант 

милиции Антон Иванов 
был дознавателем от-
деления дознания ОВД 
по району Отрадное 
(СВАО), а с июня 2008-го 
— старшим дознавателем 
в том же подразделении. 
До сих пор он хорошо 
помнит своё первое дело, 
возбуждённое по выяв-
ленному факту незакон-
ного оборота огнестрель-
ного оружия. Тогда, в 2007 
году, арестовали граж-
данина, которому был 
инкриминирован сбыт 
«ствола» — обреза охот-
ничьего ружья. Дознаватель Ива-
нов в течение десяти суток окончил 
производством данное дело и с об-
винительным актом направил на 
рассмотрение суда. Преступника, 
признанного виновным в указан-
ном уголовном деянии, приговори-
ли к 8 месяцам лишения свободы, с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

В 2009 году, когда Антон Андрее-
вич занимал должность заместите-
ля начальника отделения дознания 
милиции общественной безопас-

ности ОВД по району Южное Мед-
ведково Северо-Восточного округа 
столицы, в производстве молодого 
перспективного руководителя на-
ходилось уголовное дело по статье 
241 УК Российской Федерации (ор-
ганизация занятия проституцией). 
Как было установлено в ходе до-
знания, гражданка одной из стран 
ближнего зарубежья организовала 
в съёмной московской квартире 
притон, в котором двумя «жрица-
ми любви» предоставлялись за воз-
награждение сексуальные услуги. 
Обе дамы лёгкого поведения были 
привлечены к соответствующей 
административной ответственно-
сти. Что же касается заключённой 
под стражу новоявленной содер-
жательницы подпольного борделя, 
то она понесла довольно жёсткую 
законную кару: бандершу XXI века 
осудили к изоляции от общества 
на немалый срок — 1 год 8 месяцев 
лишения свободы в ИК общего ре-
жима.   

— В дознании простая «формула 
работы» — своевременное и каче-
ственное расследование уголовных 
дел о преступлениях, относящих-
ся к компетенции нашей службы. 
Понятно, что нередко проводит-
ся дознание по самым заурядным 
криминальным происшествиям, в 
том числе и бытового характера. Но 
порой злоумышленниками совер-

шаются и весьма необычные про-
тивоправные поступки, — отмечает 
мой собеседник.

Скажем, весной 2012 года, ра-
ботая уже в отделении дознания 
отдела МВД России по району 
Северный (северо-восток города), 
капитан полиции Антон Иванов 
расследовал уголовное дело по кра-
же бенгальского котёнка из мест-
ного зоомагазина. Насколько бы 
забавным не выглядел этот крими-
нальный инцидент, но в результа-
те пропажи животного торговому 
заведению был причинён матери-
альный ущерб почти на 40 тысяч 
рублей.

По делу удалось выяснить, что 
малыша этой кошачьей породы 
сподобился похитить проживав-
ший в одноимённом — Северном 
— округе мегаполиса 15-летний мо-
сквич. Подросток в дневное время 
улучил момент и, засунув под полу 
своей куртки вытащенного из клет-
ки котёнка-симпатягу, покинул 
зоомагазин. В те же сутки, поздно 
вечером, кавалер встретился со 
своей подругой-сверстницей и по-
дарил ей бенгала. Правда, земляч-
ка — жительница САО — «щедрый 
жест» ухажёра не оценила: не захо-
тела нести живой подарок к себе в 
квартиру, а задарма отдала котёнка 
кому-то из любителей домашней 
живности.

Подросток, который был из 
«трудной» и к тому же неполной 
семьи, дома фактически не жил, и 
поэтому разыскать его оказалось 
крайне проблематично. Тем не 
менее он был найден... Но в кон-
це концов несовершеннолетнего 
признали невменяемым, из-за чего 
уголовное дело в его отношении 
было прекращено и направлено в 
суд с постановлением о примене-
нии к лицу, совершившему престу-
пление, принудительных мер меди-
цинского характера. 

В июне 2014 года руководитель 
отделения дознания ОМВД по рай-
ону Северный Антон Иванов был 
выдвинут на повышение — занял 
ответственный должностной пост 

в окружной службе. В том же году 
он, заместитель начальника отдела 
дознания УВД по СВАО, за достиг-
нутые высокие результаты в про-
фессиональной деятельности был 
занесён на Доску Почёта Управ-
ления внутренних дел по Севе-
ро-Восточному административно-
му округу. Само за себя говорит то, 
что уже через считанные месяцы, в 
марте 2015-го, майор полиции Ива-
нов возглавил этот отдел дознания. 

   Надо упомянуть, что в 2011 
году Антон Андреевич окончил 
гражданский вуз и получил высшее 
юридическое образование. Спустя 
же пять лет, в 2016-м, правоохра-
нитель-руководитель стал выпуск-
ником магистратуры Московского 
университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.

   — В структуру нашей окружной 
службы входят отдел дознания УВД 
по СВАО и семнадцать районных 
подразделений, — резюмирует в 
конце беседы Антон Иванов, — а 
общая штатная численность — 138 
сотрудников. На мой взгляд, слу-
жебные будни у нас вполне напря-
жённые, так как работать прихо-
дится, что называется, до упора. В 
служебной деятельности стабильно 
добиваются хороших показателей: 
заместитель начальника отдела 
дознания УВД — начальник отде-
ления по производству дознания 
майор полиции Марианна Игорев-
на Костина; руководители терри-
ториальных отделений — майоры 
полиции Орхан Велиевич Джали-
лов и Наталья Евгеньевна Казако-
ва, соответственно, из ОМВД по 
районам Бибирево и Отрадное, 
капитан полиции Кирилл Сергее-
вич Долженко из ОМВД по райо-
ну Северное Медведково и другие. 
В целом, коллектив дознавателей 
из Северо-Восточного округа Мо-
сквы со своей профильной работой 
справляется, хотя в дальнейшем, 
конечно же, мы будем стремиться 
трудиться ещё более эффективно.    

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы УВД по СВАО

Настоятель Подворья Пат-
риарха Московского и 
всея Руси при храме свя-

того праведного Иоанна Крон-
штадтского в Головине города 
Москвы иерей Александр Аку-
лин направил обращение в УВД 

по Северному административно-
му округу столицы.

Клир храма написал слова 
благодарности в адрес участко-
вого уполномоченного полиции 
ОМВД России по Головинско-
му району САО Сергея Сяткина. 

Как указал отец Александр, со-
трудник районного отдела поли-
ции регулярно помогает храму 
и прихожанам, принимает дей-
ственное участие в решении их 
текущих проблем. Участковый 
Сяткин добросовестно выполня-
ет свой долг полицейского: пре-
секает правонарушения, выявля-
ет факты незаконной миграции и 
раскрывает другие преступления  
— в общем, обеспечивает на об-
служиваемой территории необ-
ходимый общественный порядок 
и заботится о безопасности лю-
дей.

Отметив также отзывчивость, 
доброту и неравнодушие старше-
го офицера полиции, настоятель 
пожелал ему профессиональных 
успехов и семейного благополу-
чия.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

19 и 20 мая в Москве пройдёт Всероссийская социальная акция «За-
рядка со стражем порядка», приуроченная к 300-летию российской 
полиции. Это мероприятие уже стало традиционным и проводится 
ежегодно. Организаторами акции выступают Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации и Общественный совет при ведомстве. 
Для москвичей и гостей столицы зарядку проведут профессиональные 
спортсмены-полицейские, призёры российских и международных со-
ревнований по различным видам спорта, и представители обществен-
ных советов при территориальных органах внутренних дел. В акции 
примут участие звёзды российской эстрады, чирлидеры. Мероприятия 
пройдут в общественных местах и в образовательных учреждениях.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Клир храма поблагодарил полицейского

Простая «формула 
дознания»
Как правило, достойная карьера складывается именно у тех сотрудников, 
которые последовательно прошли на «земле» первые ступеньки служебной 
лестницы. Иначе говоря, получили в этот период необходимый опыт 
практического правоохранительного труда, а также доказали свою 

состоятельность в избранном призвании. 
Во всяком случае справедливость такого тезиса убедительно подтверждается примером 
профессионального становления одного из современных успешных руководителей столичного 
территориального специализированного подразделения — начальника отдела дознания Управления 
внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы майора полиции Антона 
ИВАНОВА, награждённого в прошлом году медалью МВД России «За доблесть в службе». 

За 2017 год дознавателями северо-востока столицы было расследовано 
6655 уголовных дел.  Таким образом, по нагрузке на одного дознавателя 
это более 48 уголовных дел, что выше аналогичного среднего показателя 
по городу.

В минувшем году в суд направлены с обвинительны актом около 1580 
уголовных дел, из них 230 — это дела, оконченные производством по со-
кращённой форме дознания (с обвинительным постановлением).

Всего же за прошлый год в производстве службы дознания в СВАО нахо-
дилось более 8300 уголовных дел.

***
В течение первого квартала 2018 года всего в производстве окружной 

службы было более 2550 уголовных дел, а расследовано — около 1580 дел.
За январь-март текущего года в суд направлены 580 уголовных дел, 

включая 89 — оконченных производством по сокращённой форме 
дознания.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Во время проведения отчётов 
участковых уполномоченных 
полиции перед населением 
один из правоохранителей, 
который служит на севере 
города, получил слова духовной 
поддержки и одобрения от 
священника Московского 
Патриархата. Служитель 
Русской Православной Церкви 
поблагодарил майора полиции 
Сергея СЯТКИНА за усердные 
труды во благо проживающих 
на административном участке 
граждан и проявляемое 
внимание к приходу.

На зарядку становись!На зарядку становись!
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«Спасённых было боль-
ше, — вспоминает ве-
теран, — но засчитыва-

ли только «своих». Я был придан 
стрелковому полку, у танкистов 
— своя санитарно-ездовая служ-
ба, у артиллеристов — своя. Идёт 
бой. Что же, я танкиста, кровью 
истекающего, умирать оставлю, 
буду ждать, когда его вожатый 
подоспеет? Беру, конечно, отвожу 
в санроту. И снова на передовую. 
Одна мысль: только бы в собачек 
не попали, а если ранят, то не всех 
сразу, чтоб бойца до места доста-
вить». 

Так и воевал Торохов с собака-
ми бок о бок. Вместе делили скуд-
ный солдатский паёк и ползали 
под постоянным огнём. «Поню-
хав пороху, я понял, что значат 
в нашем деле собаки. Их нельзя 
было не любить или не уважать, 
так как воевали они не хуже сол-
дат, пробегая иной раз за день по 
50 километров».

А ведь сначала Дмитрий Ми-
хайлович не хотел работать с соба-
ками. В сентябре 41-го, когда уже 
шла война, его призвали в армию 
и направили в Кимры Калинин-
ской (ныне Тверской) области, 
в окружную школу служебного 
собаководства. «Приводят нас в 
питомник, — вспоминает вете-
ран, — они как начали из волье-
ров бросаться. И такой меня страх 
взял. Вот и заявил я командиру, 
что не могу с собаками работать. А 
он мне в ответ говорит: «Тебя Ро-
дина призвала, значит, сможешь!»

Учил Торохова и других бой-
цов уникальный специалист — 
Григорий Медведев. Именно он 
предложил в годы войны исполь-
зовать собак для борьбы с враже-
скими танками. Триста грозных 
бронемашин уничтожили тогда 
лохматые воины. Генерал армии 
Дмитрий Лелюшенко писал, что 
гитлеровцы, обнаружив у нас 
подразделение собак — истре-
бителей танков, на тот участок 

бронемашины не пускали, пото-
му что уничтожить огнём из дви-
жущегося танка бегущую собаку 
очень трудно, а уж она в сторону 
не свернёт. Сами немцы с зави-
стью констатировали, что «нигде 
военные собаки не применялись 
столь эффективно, как в России».

Об эвакуации на собачьих 
упряжках с поля боя тяжелоране-
ных тоже первым заговорил Мед-
ведев, и не ошибся: в годы войны 
собаки-санитары вывезли более 
680 тыс. бойцов и командиров. 
Считается, что 95% тяжелоране-
ных обязаны им своим спасением.

Никаких учебников нович-
кам-вожатым не давали, да и за-
чем? От них требовалось лишь 

научить собак выпол-
нять пять команд: «ко 
мне», «вперёд», «стоять», 
«направо», «налево»; на-
учиться самим, как кре-
пить ремнями к упряжке 
лодочку-волокушу или 
тележку; знать, как ране-
ного укладывать и, глав-
ное, как благополучно 
вывезти его с поля боя.

Только со временем 
Дмитрий понял: собаки 
совершенно уникальные 
существа. Как было не 
поразиться их умению 
отличить ещё живых, но не пода-
ющих признаков жизни бойцов, 
от умерших, и дать об этом понять 
вожатому. Однажды у похорон-
ной команды Торохов перехватил 
одного солдата: «Погодите, ре-
бята, он живой, собачки мои это 
чувствуют — лапами шевелят, гав-
кают». И прав оказался.

Был случай, когда один из бата-
льонов полка, в котором служил 
Торохов, попал в окружение. Ни 
еды, ни боеприпасов. На упряж-
ке Дмитрий со старшиной целый 
день добирался до окружённых 
бойцов то по целине, то через за-
валы. Приходилось порой вместе 
с собаками впрягаться. Дошли. 
Солдаты от радости своих спаси-
телей и всех собак перецеловали. 
А утром батальон прорвал враже-
ское оцепление — патроны и пи-
тание сделали своё дело.

Когда выходили к реке Волхов, 
нужно было пройти Лесной Бор, 
что под Ленинградом. А это боло-
то, окружённое лесом, с двух сто-
рон простреливалось немцами. 
«Никогда не забуду тот апрель-
ский переход от Лесного Бора до 
Малых Вишер. Этот бор Мясным 
тогда прозвали — столько народа 
там положили».

Добрались до реки, стали на-
водить переправу.  Не прошло и 
десяти минут, как налетели «юн-
керсы». Вместе с бомбами они 
сбрасывали на землю бочки с ды-
рками, которые, падая, издавали 
жуткий вой, наводивший ужас на 
людей. В общем, вокруг ад: соба-
чий визг, людской стон, крики. 
«Я под брошенную машину спря-
тался — она была хоть какой-то 
защитой от огненной купели. 
Собачек привязал рядом. После 
бомбёжки вылез, смотрю — нет 
их. Так тяжело стало на душе, по-
думал, что погибли. А они, умни-
цы, в ящики от снарядов попрята-
лись…»

После той бомбёжки, как вспо-
минает Дмитрий Михайлович, во 
взводе десять человек погибли, 

ещё 20 получили ранения. Но То-
рохов, видимо, родился в рубашке 
— не единой царапины. Две бом-
бы рядом рванули, но осколки 
прошли выше. И три из четырёх 
собачек остались целы.

За годы войны медалью «За 
отвагу» его награждали три раза. 
За бои в Белоруссии он получил 
орден Красной Звезды. Там же 
был и серьёзно ранен. «Это было 
зимой сорок третьего. Вывозить 
раненых можно было только но-
чью. Уже светало, когда принял 
последнего раненого, везу. Вдруг 
— щёлк! Снайпер разворотил 
мне бедро. Бобик скулит, собачки 
вперёд бегут, сами знают, что де-
лать, умницы мои. Из последних 
сил нырнул в «лодочку» прямо на 
бойца. «Терпи, дорогой. Я теперь 
тебе не спасатель». Помогал соба-
кам руками, в общем, с трудом, но 
до своих добрались».

Гвардии рядовой Торохов пред-
ставлялся и к другим наградам, но 
те представления где-то в штабах 
затерялись, война…

Но самыми дорогими своими 
наградами Дмитрий Михайло-
вич считает жизни тех, кого он и 
его верные собачки спасли. Вот и 
получается, что их у фронтовика 
1580.

Победа застала солдата в 
окрестностях Риги. Оттуда он и 
поехал в Москву, на парад По-
беды. Для прохождения торже-
ственным маршем по Красной 
площади отбирали лучших бой-
цов и командиров. 24 июня гвар-

дии рядовой Торохов прошёл по 
брусчатке главной площади сто-
лицы в составе сводного полка 
Ленинградского фронта. 

После войны служил ещё два 
года. Предложили как-то стать 
офицером, но, когда узнали, что у 
Дмитрия всего четыре класса об-
разования, отстали. 

Не везло с трудоустройством и 
на гражданке пока не понял, что 
его судьба — это служебное со-
баководство. Так он оказался на 
Петровке, 38. В питомнике леген-
дарного МУРа начинал с того, что 
кашеварил, убирал за собаками и 
попутно учился.

Очень скоро бывший фронто-
вик стал одним из лучших вожа-
тых служебных собак. Понятия 
«кинолог», к которому у Торохо-
ва своё отношение, тогда ещё не 
было в ходу. «Меня именовали, 
— говорит он, — оперуполномо-
ченным проводником служебной 
собаки, то есть я был оператив-
ник, и этому уровню старался 
соответствовать. Сейчас — кино-
лог. Не взяла собака след — ну и 
ладно. А голову поломать, людей 
опросить?»

Собака у него была породистая 
немецкая овчарка по кличке 
Джерри. Сам её нашел на выстав-
ке. Прежняя хозяйка отдавала 
пса, как принято сейчас говорить, 
«в хорошие руки». Когда узнала, 
что для МУРа, плата оказалась 
символическая. Как вспоминал 
Дмитрий Михайлович, овчарке 
уже было три года. «Здоровый, 
сильный пёс, но тупой. На всякую 
мелочь отвлекался. Для служеб-
ной собаки это непозволительно. 
Год возился с ним. Домой прихо-
дил настолько уставший, что ног 
не чувствовал. Всю любовь отдал 
собаке при молодой-то жене, — 
усмехался Дмитрий Михайлович. 
— Но когда пёс прошёл общий и 
специальный курс, горя с ним не 
знал. По следу работал мастерски. 
Иногда еле успевал ноги за ним 
переставлять. На убийц и насиль-
ников Джерри выводил иногда 
по нескольким капелькам крови, 
грабителей задерживал влёт, даже 
если они были и вооружены. Для 
собаки что главное? Свежий след. 
Чем быстрее она начинает рабо-
тать, тем выше вероятность поло-
жительного результата». 

Шли годы, некогда малогра-
мотный сирота обзавёлся семьёй, 
окончил среднюю общеобразо-
вательную школу, затем среднюю 
специальную и высшую шко-
лу милиции. Причём, «вышку» 
он закончил с одной четвёркой. 
Преданный своей профессии 
проводник служебно-розыскной 
собаки как-то незаметно вырос до 
полковника милиции и началь-
ника питомника розыскного со-
баководства ГУВД Москвы, успев 
за это время воспитать новое по-
коление кинологов.

На пенсию ветеран Великой 
Отечественной войны вышел в 
1979 году. Многие годы Дмитрий 
Михайлович, будучи членом Со-
вета ветеранов МУРа, вносил 
свою посильную лепту в ветеран-
ское движение, проявляя отече-
скую заботу о совершенствова-
нии служебного собаководства, 
которому он посвятил всю свою 
жизнь.

Владимир ГОНДУСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

1580 наград 
Дмитрия Торохова

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию 
специальных выпусков, посвящённых 100-летней 
истории Московского уголовного розыска. Они 
формируются из материалов книги об истории 
Московского уголовного розыска, создаваемой 
Советом ветеранов МУРа под общей редакцией 
Юрия Григорьевича ФЕДОСЕЕВА — 
начальника МУРа в 1991–1994 годах.

Дмитрий Михайлович ТОРОХОВ — из выбитого войной 
поколения, из тех трёх процентов участников Великой 
Отечественной войны 1922 года рождения, кому 
посчастливилось вернуться живым. Такая вот статистика. 
У него четыре боевых ранения, его дважды считали 
погибшим, но он выжил всем смертям назло. Начал войну 
рядовым, рядовым и закончил. В атаку не ходил, но 
всегда был на передовой со своей упряжкой собак, 
с помощью которых вывез с поля боя 1580 раненых.



Комиссар милиции
Родился будущий комиссар мили-

ции в 1905 году в городе Тюмени. Отец 
— Михаил Анисимович — плотник. 
Мать — Екатерина Фертинатовна — 
домохозяйка. Он с отличием окончил 
четырёхлетнее городское приходское 
училище и единственный из выпуска 
получил направление для бесплатного 
обучения в высшем начальном учили-
ще, где учился только на «отлично».

Вскоре Октябрьская революция до-
катилась и до первого сибирского го-
рода, основанного ещё Ермаком. Саша 
безоговорочно принял сторону боль-
шевиков и часто на уроках до хрипоты 
спорил со своими одноклассниками о 
судьбах России.

Чекист из канцелярии

Весной 1919 года Урусов окончил 
училище и немедля начал искать ра-
боту. Ему очень хотелось участвовать в 
революционных событиях, и он прихо-
дит в Чрезвычайную комиссию водных 
путей, созданную при Тюменском 
речном порте. И хотя Саша был ещё 
юн, его взяли в ЧК, назначив... заве-
дующим канцелярией. Органы крайне 
нуждались в грамотных людях. Поэто-
му вместо вожделенной оперативной 
работы с оружием в руках Сашу ждала 
участь писаря за стареньким, залитым 
чернилами письменным столом. Два 
года, проведённые в составлении де-
ловых бумаг — рапортов, запросов, 
протоколов, — приучили его к дисци-
плинированности и ответственности, 
что впоследствии очень пригодилось. 
Урусов научился хорошо понимать всю 
важность «бумажных дел», как неред-
ко пренебрежительно называли его ра-
боту оперативники, и сам, уже будучи 
начальником МУРа, неукоснительно 
требовал от подчинённых аккуратно-
сти и точности в ведении служебной 
документации. При этом не прощал 
даже малейшей небрежности.

Потом в его жизни была двухлет-
няя красноармейская служба в рядах 
Зауральского военного округа, став-
шая отличной школой в обращении со 
стрелковым оружием, умении решать 
тактические задачи.

В 1923 году он поступил в органы 
милиции, где вновь его ожидал стол 
заведующего делопроизводством Тю-
менского окружного уголовного ро-
зыска. Он согласился, оговорив, прав-
да, условие, что по мере возможности 
его будут привлекать и к розыскной 
работе.

Кто убил ненецкого 
охотника?

Только через три долгих года он, на-
конец, стал инспектором активно-се-
кретного отдела уголовного розыска. 
Позднее такие отделы стали назы-
ваться ОББ — отдел борьбы с банди-
тизмом. Первое самостоятельное дело 
инспектора Урусова было связано с 
убийством в тайге ненецкого охотника.

Город Тюмень стоит на реке Туле, 
которая впадает в Тобол. Далее во-
дный путь по Иртышу и Оби на север, 
к Карскому морю. Туда идут гружёные 
лесом баржи. Обратно везут пушни-
ну, добытую в тайге: шкурки соболя, 
песца, ондатры, так называемое «мяг-
кое золото». Ценный мех привлекал 
любителей лёгкой наживы, которые 
постоянно околачивались возле стой-
бищ. За несколько пачек патронов 
и бутылок водки эти «любители» 
выменивали у охотников драгоцен-
ные шкурки, которые затем перепро-
давали нэпманам. И вот в тайге, в 
одинокой охотничьей избушке было 

обнаружено тело охотника-ненца. Он 
был убит выстрелом в голову.

Пока известие дошло до Тюмени, 
пока Урусов добирался до места пре-
ступления, прошла неделя. Самый 
главный фактор — оперативность — 
был упущен. Урусов начал методичный 
опрос ненцев то в одном стойбище, 
то в другом. Ему удалось установить, 
что в окрестностях появились «нехо-
рошие» люди, которые, встречая оди-
ноких охотников, стремились напоить 
их и отнять шкурки. Узнав их приметы, 
Урусов сумел задержать этих людей, 
когда те с рюкзаками, набитыми шкур-
ками, собирались восвояси. Среди 
них, как выяснилось потом, находился 
и убийца охотника-ненца.

Первой наградой инспектора стали... 
хромовые сапоги, которые оказались 
как нельзя кстати. Что и говорить, 
работники милиции жили достаточно 
скудно. К этому времени Александр 
Урусов женился на Леночке Житлухи-
ной, дочери кожевенника, жившей по 
соседству. 

Во главе розыска 
Тюмени 
и Магнитогорска

Через год Урусов был назначен на-
чальником активно-секретного отдела, 
а ещё через год — начальником всего 
уголовного розыска Тюмени. За про-
явленную храбрость и инициативу он 
награждается в эти годы серебряным 
нагрудным значком работника мили-
ции и именным револьвером системы 
«наган».

В 1930 году — новое назначение. 
Александра Урусова направляют на-
чальником уголовного розыска в 
строящийся город Магнитогорск, при-
званный стать центром отечественной 
металлургии. Увы, в центре индустрии 
социальная среда была достаточно 
благоприятной для преступности. 
Большую часть рабочих-строителей 
составляли деревенские парни и де-
вушки, которых бурный процесс кол-
лективизации, приведший к голоду, 
заставил сорваться с насиженных 
мест. Многие приехали добровольно 
и действительно работали с энтузи-
азмом, на ходу осваивая новые про-
фессии. Но были и другие — искатели 
лёгкой наживы, а нередко и вредители, 
враги нового строя.

Сложность работы розыска заклю-
чалась ещё и в том, что в городе-но-
востройке не было сложившейся 
агентурной сети. Урусов, сам недавний 
комсомолец, обратился за помощью 
в городскую комсомольскую органи-
зацию. Юноши и девушки, желавшие 
видеть свой город по-настоящему 
социалистическим, горячо взялись 
за очищение его от всякой скверны. 
В результате они выявили все подо-
зрительные сборища, многих взяли с 
поличным.

Ликвидация банды 
Друнка

Кроме краж, были дела и посерьёз-
нее.

В окрестностях города долгое 
время действовала банда некоего 

Друнка, которая занималась угоном 
скота. Не брезговали бандиты и гра-
бежами крестьян, возвращавшихся 
с городского базара. Урусов долгое 
время мотался на своей бричке по 
бескрайней ковыльной степи, но без 
результата. Опрашивал потерпевших 
крестьян, искал свидетелей, но тщет-
но: банде удавалось ловко заметать 
следы. Помог случай. Агент, дежу-
ривший на базаре, обратил внимание 
на станичницу, постоянно торговав-
шую говядиной и гусями. Обычно 
ведь как: продал крестьянин телёнка 
или свинку, и больше ему на базаре 
делать нечего, просто нечем торго-
вать. А у этой станичницы мясо было 
постоянно. Стало быть, занимается 
перекупкой.

Урусов попросил одну из комсо-
молок одеться по-деревенски и про-
следить за торговкой. И за её домом 
тоже установили наблюдение. Всё это 
принесло свои плоды. Близко к ночи 
к станичнице приезжала подвода, на 
которой в сене лежали нарубленные 
куски мяса. Мужика, привозившего 
мясо, взяли с поличным. Он-то и вы-
вел угрозыск на банду Друнка, которая 
вскоре была ликвидирована.

К первомайскому празднику Урусов 
за успехи по службе был награждён 
серебряным портсигаром. Начал нала-
живаться и семейный быт начальника 
угрозыска. Живший до того в гости-
нице, Урусов получил комнату и смог 
выписать из Тюмени жену с детьми. 

Дело об убийстве 
Павла и Фёдора 
Морозовых

Но уже вскоре Урусова направили 
на учёбу в Москву. Он стал курсантом 
Центральной высшей школы милиции. 
Школу он окончил через год и получил 
назначение в органы милиции Сверд-
ловской области. Тут проработал он 
без малого двенадцать лет, до 1944 
года, занимая соответственно должно-
сти начальника оперативного отдела, 
заместителя начальника уголовного 
розыска и, наконец, начальника Сверд-
ловского областного управления ми-
лиции.

Среди многих дел, которыми при-
шлось заниматься непосредственно 
ему, особняком стоит дело об убийстве 
Павла и Фёдора Морозовых.

Это случилось 3 сентября 1932 
года. Утром, когда мать уехала в го-
род, два брата, старший тринадцати 
лет и младший — семи, отправились 
в лес собирать клюкву. Вернувшись 
домой, мать обнаружила, что дети из 
лесу не возвращались. Участковый 
милиционер поднял народ, чтобы 
прочесать лес. Вскоре были найдены 
тела братьев...

Урусов, приехавший в деревню Ге-
расимовку из Свердловска, с содрога-
нием читал скупые строчки протокола 
осмотра трупов мальчиков. «Морозов 
Павел лежал от дороги на расстоянии 
10 метров. На голове надет красный 
мешок. Павлу был нанесён смер-
тельный удар в брюхо. Второй удар 
пришёлся в грудь около сердца, под 
каковым находились рассыпанные 
ягоды клюквы.... Труп Фёдора Моро-

зова находился в пятнадцати метрах 
от Павла в болотине. Ножом нанесли 
смертельный удар в брюхо выше пуп-
ка, куда вышли кишки...»

Убийц долго искать не пришлось. 
Мать погибших вспомнила, что, 
когда она вернулась из города, све-
кровь, бабка Аксинья, со злорад-
ством сказала:

— Татьяна, мы тебе наделали мяса, 
а ты теперь его ешь!

Арестованные дед и дядя убитых, 
Сергей и Данила Морозовы, долго не 
запирались.

— Мы знали, какой дорогой Павел 
ходит с болота, и пошли ему навстре-
чу. Ребята ничего не подозревали, по-
дошли близко. И тогда дед внезапно 
ударил Павла ножом. Павел крикнул: 
«Беги, Федя, убивают!» Я кинулся за 
Фёдором, схватил его, дед подбежал 
и нанёс ему несколько ударов, — 
будничным голосом, будто о чём-то 
обыденном, рассказывал Урусову на 
допросе Данила Морозов.

Единственное, о чём жалели убий-
цы, что поленились, не оттащили 
трупы подальше в болото.

Расследование Урусовым дела об 
убийстве Павлика Морозова позволя-
ет внести ясность в эту давнюю и про-
тиворечивую историю. Ещё когда мы 
были членами пионерской организа-
ции, учительница убеждённо говорила 
нам, что национальный герой Павлик 
Морозов пал жертвой беспощадной 
классовой борьбы, которую вели 
против общества кулаки. Урусов же 
доказал, что всё было наоборот: отец 
Павла и Фёдора — Трофим Сергеевич 
Морозов, как представитель бедноты, 
был председателем сельского совета. 
Именно он руководил раскулачивани-

ем односельчан. Руководил жестоко 
и несправедливо. Потом ему пришла 
в голову мысль, что на горе людей 
можно неплохо подзаработать. Ведь 
всем раскулаченным грозила высыл-
ка, поэтому многие пытались, не до-
жидаясь раскулачивания, уехать в го-
род, но тогда был такой порядок, что 
уехать из села без справки сельсовета 
они не могли. Трофим стал давать 
такие справки, забирая за услугу всё 
имущество кандидатов на раскулачи-
вание. Не брезговал даже утварью. 
Потом полученное продавал, а выруч-
ку пропивал. Когда жена пыталась его 
увещевать, Трофим бил её смертным 
боем. Доставалось и детям, особенно 
старшему, Павлу, пытавшемуся защи-
щать мать.

Потом Трофим ушёл на другой ко-
нец деревни к более молодой и сго-
ворчивой бабе. Татьяна с пятью деть-
ми осталась жить в доме свёкра. Тот 
и раньше не любил невестку, а теперь 
начал гнать из дома. Тогда Татьяна 
решилась. Она усадила Павла за стол 
и продиктовала жалобу на мужа, где 
рассказала о всех его художествах. 
Павел отвёз жалобу в Свердловск. 
Вскоре Трофима за взяточничество 
арестовали. На суде и Татьяна, и Павел 
чистосердечно рассказали про всё, что 
знали. Трофима осудили. А дед Сергей 
и дядя Данила постоянно избивали 
Павла за предательство. Всё кончи-
лось трагедией в лесу.

Ликвидация 
кулацкого бандитизма

В 1933 году, когда в стране прохо-
дила ликвидация кулацкого банди-
тизма, Урусов столкнулся с бандой 
Халикова. Она наводила ужас на 
жителей Ново-Сергиевского района 
Свердловской области на протяже-
нии трёх лет. В составе банды было 
двадцать пять человек. В неё входи-
ли местные мужики, у которых ком-
беды в ходе коллективизации ото-
брали нажитое ими добро. Бандиты 
убивали сельских активистов, жгли 
колхозные амбары, уводили скот и 
лошадей. Халиков, который в годы 
Гражданской войны был красным 
партизаном, знал все потайные тро-
пы и лазейки в чащобах уральских 
лесов как свои пять пальцев. Кро-
ме того, среди крестьян окрестных 
сёл было немало таких, кто втайне 
поддерживал бандитов. Так что за-
держать их было делом очень непро-
стым. Только после того как удалось 
внедрить в банду своего человека, 
было установлено место их зимней 
«лёжки». Ликвидация банды превра-
тилась в настоящую боевую опера-
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Как ни грустно, но редеют 
ряды ветеранов, уже со-
всем немного их осталось. 

Однако в России День Победы 
является чуть ли не главным празд-
ником для всех послевоенных 
поколений. Поэтому на встречу 
в управление приехали многие: к 
ветеранам войны присоединились 
ветераны органов внутренних дел, 
служившие на западе столицы. Эти 
немолодые люди несут активную 
образовательную миссию, прини-
мая участие в профессиональном 
обучении молодых сотрудников, 
патриотическом и культурно-нрав-
ственном воспитании подрастаю-
щего поколения, проводят уроки 
мужества в учебных заведениях, 
участвуют в создании докумен-
тальных фильмов, помогают се-
мьям погибших сотрудников.

Возможность обнять коллег по 
долгой совместной работе созда-
вала соответствующий настрой 
— фойе управления с утра было 
наполнено радостным гулом и 
вспышками фотокамер.

Затем состоялся торжествен-
ный митинг у мемориала в честь 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей сотруд-
ников органов внутренних дел. 
Заместитель начальника УВД по 

ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Игорь Пету-
хов пожелал ветеранам крепкого 
здоровья, бодрости духа, счастья, 
благополучия, мирного неба над 
головой, поблагодарил за опыт и 
знания, которые они постоянно 
передают молодому поколению.

Поздравили ветеранов и пред-
ставители газеты «Петровка, 38», 
особенно отметив их социальную 
активность и негаснущую энер-
гию.

Сотрудники полиции совмест-
но с ветеранской организацией и 
Общественным советом при УВД 
по ЗАО подготовили для ветеранов 
праздничный концерт. Традицион-
но ведущей концерта была актриса 
и телеведущая, член Обществен-
ного совета при УВД по ЗАО Ило-
на Броневицкая. После минуты 

молчания всеми любимой песней 
«Седые головы» открыл концерт 
её автор — поэт и музыкант Вале-
рий Разумовский. Впервые в УВД 
по ЗАО приехал один из ведущих 
творческих коллективов столицы 
хор русской народной песни «Мо-
сковская сторонушка» под руко-
водством Владимира Давыдова. 
Стоит отметить, что, будучи выход-
цем из района Солнцево, этот хор 
является титулованным лауреатом 
городских, всероссийских и меж-
дународных конкурсов. О профес-
сионализме коллектива говорят 
приглашения его в Кремлёвский 
Дворец съездов, Московский дом 
музыки и на другие известные пло-
щадки. В художественном фильме 
«Отец» Ивана Соловова хоровое 
произведение «Во поле туман» ста-
ло лейтмотивом кинокартины. В 

хоре занимаются люди различных 
профессий и специальностей: учи-
теля и слесари, врачи и инженеры, 
директора и бухгалтеры — простые 
горожане, которых объединила 
любовь к русской песне. Больше 
всего ветеранам Западного окру-
га понравились задорные казачьи 
песни.

Со сцены пели ветеран органов 
внутренних дел подполковник 
внутренней службы полиции в 
отставке Игорь Приказнов, хоро-
шо знакомый нашему читателю 
старший участковый уполномо-
ченный ОМВД России по району 
Фили-Давыдково майор полиции 
Олег Анисимов, заслуженная 
артистка Республики Татарстан 
Флюра Вафина.

Впечатлили ветеранов и не-
сколько номеров, которые для 

них приготовили кадеты обра-
зовательного центра «Протон» 
под руководством куратора 
Владислава Палагина. Особен-
но трогательным и приятным 
сюрпризом стало для пожилых 
людей, когда под песню «Слу-
жить России» кадеты в краси-
вой строгой форме спустились 
со сцены и подарили собрав-
шимся цветы. 

Завершилось мероприятие тра-
диционным праздничным сто-
лом, создавшим атмосферу теп-
ла и располагающим к неспеш-
ной беседе, воспоминаниям о 
былом. Всем ветеранам была 
вручена материальная помощь 
от Благотворительного фонда 
«Петровка, 38».

Анна БАРЫШЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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цию. Бандиты, зная, что пощады им 
не будет, защищались отчаянно, до 
последнего патрона.

Чувство омерзения осталось у Алек-
сандра Михайловича после допроса 
членов шайки Иванова, грабившей де-
тей на улицах города. Ребят букваль-
но раздевали догола, а снятую с них 
одежду продавали на рынке. Добытые 
деньги проматывали на «малинах». На 
счету этих негодяев были ограбления 
более пятидесяти детей.

Оперативная деятельность Урусо-
ва неоднократно отмечалась прави-
тельством и руководством НКВД. В 
1936 году он был награждён знаком 
«Почётный работник рабоче-кре-
стьянской милиции». В 1937-м ему 
вручили орден Красной Звезды, а в 
1940 году — орден «Знак Почёта». 
В 1936 году ему присвоили специ-
альное звание лейтенанта, в 1938-м 
— старшего лейтенанта, а в 1939-м 
— капитана.

Ознакомься с приказом, 
товарищ Урусов!

В 1944 году Урусова вызвали в Мо-
скву. В министерстве с ним беседовал 
начальник Всесоюзного уголовного 
розыска Овчинников. Когда Урусов 
вошёл к нему в кабинет, тот улыбнул-
ся и, протянув руку, сказал:

— Здорово, тёзка!
— Не просто тёзка, а двойной, — 

весело откликнулся Урусов.
Предложив гостю кресло, Овчинни-

ков раскрыл красную папку и протя-
нул Урусову лист бумаги:

— Ознакомься с приказом.
В приказе министра говорилось, 

что он, Урусов Александр Михай-
лович, назначается заместителем 
начальника московской милиции и 
начальником уголовного розыска го-
рода Москвы.

Урусов глазам своим не верил. Ему, 
столько лет работавшему на Урале, 
вдруг ни с того ни с сего предназначе-

но руководить легендарным МУРом?! 
Он глянул на Овчинникова и задумчи-
во произнёс:

— Я же Москвы совсем не знаю, 
Александр Михайлович. Год учёбы в 
Высшей школе милиции не в счёт. Да 
и когда это было — пятнадцать лет 
назад.

— Обстановка в Первопрестольной, 
действительно, сложная, — деловито 
начал Овчинников. — Хотя паспорт-
ный контроль строгий, всё равно за 
годы войны правдами и неправдами 
набралось порядочно всякой швали. 
Московские улицы для неё будто ме-
дом мазаны.

— Это-то как раз понятно, — заме-
тил Урусов. — Здесь народ побогаче, 
чем в провинции, значит, есть чем по-
живиться. Да и спрятаться в большом 
городе легче.

— Верно мыслишь, — одобрил 
Овчинников. — Только от этого тебе 
легче не будет. Ну не робей. Для под-
держки морального духа прочитай 
приказ.

И он вынул из красной папки ещё 
один лист. В нём значилось, что Уру-
сову присваивалось звание комисса-
ра милиции третьего ранга.

— Поздравляю тебя, Александр 
Михайлович, с генеральским звани-
ем, — сказал Овчинников. — Поез-
жай на Петровку, принимай дела. И 
не стесняйся, обращайся, если что. 
Всегда помогу...

Один за другим начальники отделов 
МУРа докладывали ему о состоянии 
дел. Чем больше выслушивал Урусов, 
тем на душе становилось тяжелее. 
Картина вырисовывалась далеко не 
радужная. Высок был процент «ви-
сяков», нераскрытых преступлений 
— грабежей, разбойных нападений, 
убийств. Были тому и объективные 
причины: недостаток квалифициро-
ванных кадров, обилие у населения 
оружия, оставшегося после боёв под 
Москвой, безотцовщина, толкавшая 
подростков в преступный мир.

Работа МУРа 
становилась более 
чёткой

Пришла Великая Победа. В МУР 
приходили демобилизованные офи-
церы, люди отчаянной храбрости. 
Их обучали навыкам оперативно-ро-
зыскной работы. Урусов совершен-
ствовал структуру подразделений, 
отлаживал систему работы с агенту-
рой, внедрял в работу следователей 
научно-технические методы рассле-
дования. Работа МУРа становилась 
всё более чёткой и организованной. 
И результаты не замедлили сказать-
ся: уже через год раскрываемость 
преступлений выросла.

В 1949 году Урусов стал начальни-
ком милиции Московской области. 
Хлопот прибавилось. Ответствен-
ность возросла. Но он не забывал и о 
делах текущих, малоприметных. Осо-
бую симпатию испытывал к участко-
вым уполномоченным. Как правило, 
это были люди пожилые, немало 
изведавшие и повидавшие на своём 
веку. Он заботился об улучшении 
условий их труда и быта, добивался 
всяческого их поощрения. Нередко 
говорил: «По работе участкового, 
насколько он внимателен к людям, 
отзывчив на их жалобы, рядовые 
граждане судят в целом о работе 
Советской власти». Естественно, на 
такое внимание и сами участковые 
отвечали сторицей. И не случайно 
многие запутанные дела были рас-
крыты благодаря стараниям и уме-
нию участковых. Взять хотя бы дело 
банды Митина.

А началось всё 
с бочки пива

В Химкинском районе Москов-
ской области была совершена по-
пытка ограбления магазина. При 
задержании преступников старший 
инспектор уголовного розыска был 

убит выстрелом в упор из пистолета. 
Затем в Тимирязевском районе при 
ограблении сберкассы был убит ещё 
один милиционер. Дерзкие налёты 
на сберкассы и магазины продолжа-
лись, росло число убитых. МУР и об-
ластной уголовный розыск, несмотря 
на энергичные меры, никак не могли 
напасть на след грабителей.

И вот однажды поступило сообще-
ние из Красногорска. В рапорте участ-
кового сообщалось, что несколько 
молодых парней, находясь в Доме 
культуры, укатили бочку с пивом. 
Потом полностью заплатили за неё 
продавщице, едва она их припугнула. 
Один из них, высокий белобрысый 
парень в кожаном пальто по фамилии 
Митин, работал мастером на местном 
заводе. Двое остальных — бывший 
студент авиационного института Лу-
кин и рабочий Базаев. Оба играют в 
хоккей в городской команде. И ещё 
одно интересное обстоятельство под-
метил участковый: команда ездила 
играть в Мытищи, а на следующий 
день там была ограблена касса. Вся 
троица ведёт себя прилично. Кроме 
инцидента с бочкой, ни в чём не заме-
чена. По месту жительства замечаний 
на их поведение нет.

Выехавшая в Красногорск след-
ственная бригада после тщательной 
проверки убедилась, что это именно 
те, кого они так долго искали...

Интернациональная 
миссия в Венгрии

За время службы в московской ми-
лиции Александр Михайлович Урусов 
был награждён орденами Ленина и 
Красного Знамени. Ему было присво-
ено звание заслуженного работника 
МВД. В 1953 году он назначается на-
чальником оперативного отдела ГУМ 
МВД.

Конец 1954 года ознаменовал-
ся обострением международной 
обстановки в Европе, вызванным 

вступлением ФРГ в Западноевропей-
ский экономический союз и НАТО. 
В этой связи срочно потребовалось 
укрепить советское присутствие в 
правоохранительных органах стран 
народной демократии, в том числе и 
в Венгрии, которая во время Второй 
мировой войны воевала на стороне 
фашистской Германии и где антисо-
ветские настроения подогревались 
западными странами и провокацион-
ными действиями внутренней оппо-
зиции. Аналогичные настроения про-
никали и в ряды венгерской милиции.

Так Александр Михайлович оказал-
ся в Венгрии, сначала (январь-март 
1955 года) без освобождения от 
должности начальника оперативно-
го отдела ГУМ, а с апреля 1955 по 
январь 1957 года — полноправным 
старшим советником по милиции в 
аппарате старшего советника КГБ 
СССР в Венгерской Народной Респу-
блике. Однако серьёзно повлиять 
на настроения венгерских коллег 
Урусову не удалось, поэтому, когда 
в октябре 1956 года разразился мя-
теж, местные милиционеры, пере-
именованные к тому времени в по-
лицейских, в лучшем случае, заняли 
нейтральную позицию, а в худшем 
— перешли на сторону повстанцев. 
Так что интернациональная миссия 
советского комиссара милиции не 
удалась, и его отозвали в Москву.

* * *
Как часто бывает в таких случаях, 

достойной работы ему не нашлось. 
Однако нашлись болячки, и Алек-
сандр Михайлович, едва переступив 
50-летний рубеж, стал пенсионером. 
Судьба отмерила ему ещё 18 лет жиз-
ни, которые он проживёт достойно, 
не теряя связи с боевыми товарища-
ми по благородному делу обеспече-
ния личной и имущественной безо-
пасности своих сограждан.

Дмитрий ЕВДОКИМОВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Собраться, чтобы вспомнить
ГОРДОЕ ЗВАНИЕ — ВЕТЕРАН

Окружные управления 
столичного главка приняли 
участие в праздновании 
73-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 годов. 
Торжественное 
мероприятие прошло и 
в Управлении внутренних 
дел по Западному 
административному округу.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Игорь Прищепов от 
лица руководства 
главка и всех при-

сутствующих тепло по-
здравил ветерана с Днём 
Победы, пожелал крепкого 
здоровья и долголетия. 

— Для нас очень боль-
шая честь приехать и лич-
но поприветствовать вас. 
Всю свою жизнь вы по-
святили тому, чтобы наши 
сотрудники были здоровы. 
Спасибо вам за это, — по-
благодарил ветерана Алек-
сандр Обойдихин. 

Салават Хазиев упомя-
нул, что Екатерина Ге-
оргиевна стояла у самых 
истоков создания ведом-
ственной поликлиники. 
А Елена Смирнова, как 
председатель Совета ве-
теранов, поздравила Ека-
терину Егорову от имени 
всех сотрудников медуч-
реждения.

Растроганная тёплыми 
словами Екатерина Геор-
гиевна пригласила всех на 
чашечку чая. За столом она 
поделилась с гостями неко-
торыми моментами из сво-
ей жизни.

Екатерина Егорова роди-
лась 21 июля 1924 года в де-
ревне Напольные Выселки 
Рязанской области. В семье 
было трое детей. Отец тру-
дился бригадиром, а мать 
занималась домашним 
хозяйством. В 1939 году 
семейство переехало в Мо-
скву. Там юная Катя пошла 
учится на фельдшера.

Когда началась война, 
она уже работала во Второй 
градской больнице, где её 
распределили в рентгенот-
деление. На тот момент ей 
было 17 лет, а как только 
исполнилось 18 — пришла 
повестка о мобилизации. 
Екатерину Георгиевну от-
правили в передвижной 
фронтовой сортировочный 

эвакуационный госпиталь 
(СЭГ) во Владимир. Госпи-
таль располагался на рас-
стоянии 10—15 километров 
от линии фронта. К этому 
госпиталю было прикре-
плено сорок санитарных 
автобусов, которые разво-
зили раненых в больницы. 
Если ранение было очень 
тяжёлым, что делало бойца 

нетранспортабельным, или 
же наоборот лёгким, лечи-
ли в самом СЭГ. Екатерина 
Георгиевна была лаборан-
том передвижной рентге-
новской установки.

— За мной закрепили ма-
шину с рентгеновским ап-
паратом и водителя. Прибор 
я знала хорошо, поскольку 
до войны работала с точно 

таким же. Врача-рентге-
нолога со мной не было, и 
приходилось обходиться, — 
вспоминает Екатерина Ге-
оргиевна. — Я справлялась. 
Однажды в наш госпиталь 
приехала очень серьёзная 
комиссия. Когда они узна-
ли, что я работаю одна без 
врача, попросили показать 
мои снимки. 

Проверяющие были впе-
чатлены работой юной ла-
борантки, и её представили 
к награде — ордену Крас-
ной Звезды. Было это уже 
под Смоленском. В конце 
войны особо тяжёлые бои 
шли под Кёнигсбергом. 

— Работы было очень 
много. Мы трудились сут-
ками напролёт, отдавая все 
свои силы раненым бой-
цам. Я делала снимки и 
просвечивала ранения по 
трём проекциям, помечая 
расположение осколков 
прямо на повязках, а также 
указывала их примерный 
размер. Ведь хирурги ста-
рались сохранить человека 
дееспособным и, если была 
хоть малейшая возмож-
ность, избегали ампутаций. 
Но опасным врагом была 
газовая гангрена. Таких 
раненых держали отдельно 
от остальных, чтобы не до-
пустить распространения 
инфекции. Стараясь пре-
дотвратить её появление, 
врачи работали очень опе-
ративно. 

Так и прошла Екатерина 
Георгиевна с эвакогоспи-
талем через всю Великую 
Отечественную войну, а в 
июле 1945-го двинулась 
вместе с ним в Японию. 
Войну она закончила в зва-
нии младшего лейтенанта.

После победы Екатери-
на Георгиевна вернулась 
в столицу и продолжила 
трудиться медицинским 
работником. В 1951 году 
пришла в ведомственную 
поликлинику. 

— Случай у меня был. 
Один молодой человек 
проглотил иголку. Его го-
спитализировали и выта-
щили инородный предмет 
из желудка. Через два ме-
сяца он снова пришёл уже 
с двумя иголками внутри. 
Оказалось, что таким об-
разом он пытался избежать 
службы в армии. В итоге 
добился своего и его де-
мобилизовали. Помню и 
забавный случай, — улыба-
ется Екатерина Георгиевна. 
— Просвечиваю пациента. 
Он меня спрашивает: «Ког-
да я умру?» А я вопрос не 
расслышала, подумала он 
интересуется, когда будут 
результаты обследования 
готовы, и отвечаю ему: «Се-
годня во второй половине 
дня». В итоге в ситуации ра-
зобрались, но этот разговор 
мне хорошо запомнился. 

На заслуженный отдых 
Екатерина Георгиевна ушла 
в 1997 году. Участница во-
йны награждена орденами 
Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией» и многими дру-
гими.

Встреча прошла в тёплой, 
дружеской обстановке. От 
Медсанчасти главка, поли-
клиники № 1 и Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38» Екатерине Георгиевне 
были вручены подарки и 
материальная помощь. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

Из года в год увеличивается 
количество обращений в 
медицинские учреждения 

по поводу укусов клещами. Сезон 
присасывания клещей начинает-
ся обычно во второй декаде апре-
ля и продолжается, как правило, 
до конца октября. Присасывание 
клещей происходит в лесных мас-
сивах, парках и на личных участ-
ках, где они скрываются в траве 
вдоль лесных тропинок и кустар-
никах.

Простые правила для тех, кто 
собирается весной и летом за го-
род — речь идёт не только о дач-
ном отпуске, но и о пикнике или 
прогулке в лесу:

— по возможности ограничить 
посещение лесных массивов в 
пик активности клещей (апрель, 
май, июнь);

— одевать в лес закрытую оде-
жду, плотно прилегающую к телу, 
и головной убор;

— избегать сидения и лежания 
на траве;

— не следует пренебрегать ме-
рами индивидуальной защиты 
(«Рефтамид таёжный», «Фуми-
токс-антиклещ», «Гардекс анти-
клещ», «Перманон» и др.);

— для туристических стоянок 
выбирать сухие сосновые леса 
или участки, лишённые расти-
тельности;

— проводить каждые 2 часа 
подробный осмотр кожных по-
кровов для обнаружения клещей.

Если присасывание клеща про-
изошло, незамедлительно обра-
щайтесь в лечебное учреждение.

Если получить медицинскую 
помощь в кратчайшие сроки не-
возможно, то нужно снять клеща, 
применив петлю прочной нитки. 
Нитку необходимо накинуть как 
можно ближе к кожному покрову 
и извлечь путём последовательных 
медленных потягиваний нитки то 
вправо, то влево. Продезинфици-
ровать руки, место присасывания 
обработать йодной настойкой, 
смазать мазью с антибиотиком 
(тетрациклином или левомицети-
ном), применить бактерицидный 
пластырь на 2–3 дня.

Снятого клеща рекомендует-
ся исследовать в лаборатории на 
заражённость. Клещей, снятых 
с человека, помещают в герме-
тично закрывающуюся ёмкость с 
небольшим кусочком чуть влаж-
ной ваты и направляют в лабо-

раторию. Исследование снятых 
с людей клещей на заражённость 
вирусом можно провести в отде-
лении особо опасных инфекций 
микробиологической лаборато-
рии ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в г. Москве» по адре-
су: Москва, Графский пер., д. 4/9., 
тел.: 8 (495) 687-40-47.

Приём проводится с 9.00 до 
15.30 ежедневно по рабочим дням 
(перерыв на обед с 13.00 до 13.30), 
о результатах исследований мож-
но узнать с 15.00 до 18.00. При по-
ложительных результатах меди-
цинские работники лаборатории 
сообщат информацию незамед-
лительно, по указанному вами 
телефону. При обращении в ла-
бораторию необходимо дать ин-
формацию о дате и территории, 
на которой произошло присасы-
вание клеща (регион, область, 
населённый пункт), а также кон-
тактный телефон.

После проведения первичных 
медицинских манипуляций не-
обходимо обратиться к врачу по 
месту жительства для проведения 
профилактического лечения.

Что делать и куда обращаться, 
если вы не привиты и произошло 

присасывание клеща во время 
посещения территории, неблаго-
получной по клещевому энцефа-
литу?

Непривитым лицам проводит-
ся экстренная серопрофилактика 
— введение человеческого имму-
ноглобулина против клещевого 
энцефалита не позднее 4-го дня 
(96 часов) после присасывания 
клеща (круглосуточно):

— взрослым в Городском кон-
сультативном кабинете по вакци-
но-сывороточной профилактике 
клещевого вирусного энцефалита 
в ГКУЗ «Инфекционная клини-
ческая больница № 2» (г. Мо-
сква, 8-я ул. Соколиной горы, 
д. 15.), тел.: 8 (495) 366-84-68, 
8 (495) 365-01-47;

— детям в Детской кли-
нической больнице № 13 
им. Н.Ф. Филатова (Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 15), 
тел.: 8 (499) 254-34-30.

Основной способ профилакти-
ки клещевого энцефалита — за-

благовременная вакцинация. По 
стандартной схеме вакцинации 
для достижения иммунитета по-
требуется минимум 45 дней, это 
нужно учитывать при необходи-
мости поездки в места, где есть 
вероятность атаки данных насе-
комых.

В Москве во всех администра-
тивных округах с марта по сен-
тябрь ежегодно функционируют 
прививочные пункты на базах по-
ликлиник, а также Центральный 
прививочный пункт на базе поли-
клиники № 13 (ул. Трубная, д. 19, 
стр. 1, тел.: 8 (495) 621-94-65).

Помните: чтобы поход в лес, на 
природу не закончился заболева-
нием, соблюдайте осторожность. 
При появлении первых тревож-
ных симптомов, незамедлительно 
обращайтесь к врачу!

Врач-эпидемиолог Д.Р. МУСИНА,
ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по г. Москве», 
рисунок Николая РАЧКОВА

Накануне празднования Дня Победы участницу Великой Отечественной 
войны Екатерину ЕГОРОВУ, более 40 лет проработавшую в 1-й ведомственной 
поликлинике, навестили начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 
полковник внутренней службы Игорь ПРИЩЕПОВ, начальник поликлиники № 1 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават 
ХАЗИЕВ, председатель Совета ветеранов поликлиники Елена СМИРНОВА и главный 
редактор газеты «Петровка, 38», директор одноимённого фонда, председатель 
Совета отцов столицы полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН.

О профилактике клещевого 
энцефалита и болезни Лайма
Клещи давно перестали быть исключительно таёжными обитателями — они широко 
распространены в Центральном регионе России. Клещи могут переносить опасные инфекционные 
заболевания — клещевой возвратный тиф, болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Самое опасное 
заболевание — это клещевой энцефалит. При нём поражается головной и спинной мозг, что может 
приводить к стойким неврологическим нарушениям — параличам, судорогам и слабоумию.

НАША СПРАВКА

За годы войны благодаря неимоверным усилиям меди-
ков было спасено огромное количество жизней. Врачи по-
ставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров 
Красной Армии — 72,3% раненых и 90,6% заболевших 
вернулись в строй.

Во имя жизниВо имя жизни
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Значительным событием в 
культурной жизни столичного 
полицейского гарнизона 
стало представление новой 
программы фолк-группы 
«Горница» — лауреата и 
дипломанта фольклорных 
фестивалей, обладателя 
почётного звания «Глас 
ангельский России» 
(художественный руководитель 
— заслуженный артист России 
Владимир Уфимцев).

Среди гостей в зале присут-
ствовал начальник Управ-
ления по работе с личным 

составом ГУ МВД России по г. Мо-
скве полковник внутренней служ-
бы Владимир Рубан и начальник 
Культурного центра главка полков-
ник внутренней службы Юрий Ры-
бальченко. 

В первом отделении концер-
та прозвучала авторская музыка 
Владимира Уфимцева на стихи Га-
лины Щербич (Уфимцевой). По-
мимо народных и казачьих песен 
в современной обработке гости 
вечера услышали виртуозные им-
провизации на русских народных 

инструментах солистов-исполни-
телей.

Во втором отделении была пред-
ставлена большая премьера новой 
программы «Песни русских цыган» 
— ошеломительная и совершенно 
неожиданная!

Сначала все подумали, что в 
гости к полиции приехали насто-
ящие цыгане с песнями «кочево-
го племени», а это была всё та же 
«Горница», но уже с «таборным 
фольклором».

Плясовые мелодии в исполне-
нии музыкантов стали поводом 
для веселья, а лирика брала за 
сердце интонацией задумчивой 
грусти. 

Постаралась хормейстер Татья-
на Бушуйкина. Танцевальными 
постановками занимался давний 
друг коллектива и балетмейстер, 
заслуженный деятель искусств 
Крыма Валерий Донцов. Стилизо-
ванные цыганские костюмы сши-
ла Ольга Титова при финансовой 

поддержке главка и КЦ. Затратное 
дело, но модельер предложила 
«убить сразу двух зайцев» — при-
близить их к русскому костюму, 
чтобы использовать для выступле-
ний русского народного формата. 
Сделала их более мягкими, в них 
нет такого буйства красок, как в 
цыганских нарядах.

К костюму добавилось неповто-
римое звучание голосов, и в вооб-
ражении сразу возникли роман-
тические картины: широкое поле, 
кони, дым костров, шатры, кибит-
ки… Простор! Такое сладостное для 
русской души слово…

— Русскому народу близка цы-
ганская песня по духу, — коммен-
тирует свой выбор программы 
руководитель фолк-группы Вла-
димир Уфимцев. — Цыганское ис-

кусство впитало в себя фольклор 
Европы, ведь цыгане великие ин-
терпретаторы. Ведя кочевой об-
раз жизни, они повсюду берут за 
основу местные песни и пляски, 
переиначивая их на свой лад. У 
нас в репертуаре всегда звучало 
несколько цыганских песен. На 
этот раз решили полностью по-
святить программу цыганскому 
фольклору, использовали матери-
ал из сборника Вячеслава Щурова, 
автора народных песен, более по-
лувека собиравшего музыкальный 
фольклор, в том числе и песни 
русских цыган. 

Концерт прошёл на одном ды-
хании. Зрители получили мощный 
заряд положительных эмоций. 
Море чувств и цветов — результат 
потрясающего выступления.

После того как победи-
телей определил ав-
торитетный эксперт-

ный совет, в который были 
приглашены известные и 
уважаемые кинематографи-
сты — режиссёры и актёры, 
операторы и постановщики, 
не один год проработавшие 
в трюковом кино, были вы-
браны лучшие трюки рос-
сийского кино в номинаци-
ях: «Лучший трюк с огнём 
и пиротехникой», «Лучшая 
постановка драки», «Лучшее 
трюковое падение, каскад 
падений», «Лучший трюк с 
транспортом (с использова-
нием любых транспортных 
средств)», «Лучший конный 
трюк», «Лучший трюк с ис-
пользованием спецэффек-
тов», «Лучшая батальная 
сцена», «Лучший ориги-
нальный трюк» и «Лучший 
трюк, исполненный женщи-
ной-каскадёром». Обладате-
лем последней номинации 
стала Татьяна Черенкова. В 
своём приветственном сло-
ве она выразила мнение, что 
«не в одной профессии нет 
столько крови, пота, боли, 
как в профессии каскадёра». 
С ней полностью соглас-
на ещё одна номинантка на 
премию — Варвара Никити-
на. Как и многие другие её 
коллеги, она пришла в кино 
из спорта. Мастер спорта 
по художественной гимна-
стике, работает в трюковом 
кино с 1990 года. Её первой 
трюковой картиной была ки-
нолента «Зверобой» Андрея 
Ростоцкого.

— Большинство каскадё-
ров, дублирующих актёров в 
опасных эпизодах, остаются 
в тени и становятся неиз-
вестными героями фильмов. 
Лично мне не обидно, когда 
зритель в кадре не видит мо-
его лица и вся слава достается 
актёрам/актрисам, обидно, 
когда актёры/актрисы при-
сваивают нашу трюковую ра-

боту себе, — отозвалась о сво-
ей работе женщина-каскадёр.

В празднике приняли уча-
стие постановщик трюков 
Виктор Иванов, постанов-
щик трюков США Лейн Ле-
вит, заслуженный деятель 
искусств Туркмении, режис-
сёр Мурад Алиев, народный 
артист России, президент 
Гильдии кинооператоров 
Игорь Клебанов, лауреат Го-
сударственной премии, ки-
нооператор Элизбар Ка-
раваев, а также лауреаты 
Государственной премии, 
лауреаты премии Гильдии 
каскадёров «Актёру — испол-
нителю трюков»: народный 
артист России Александр 
Домогаров, кинорежиссёр, 
заслуженный артист России 
Василий Мищенко, Игорь 
Петренко и многие другие 
известные творческие лич-
ности, а также оркестр поли-
ции Культурного центра ГУ 

МВД России по г. Москве во 
главе с его руководителем ка-
питаном внутренней службы 
Игорем Кануриным.

На вручении премии при-
сутствовал также американ-
ский актёр японского про-
исхождения Кэри-Хироюки, 
каскадёр и мастер боевых 
искусств. Корреспонденту 
«Петровки, 38» удалось взять 
небольшое интервью на род-
ном языке актёра — япон-
ском. Сэнсэй с удовольстви-
ем поделился некоторыми 
фактами из своей жизни.

— Отец мой — военнослу-
жащий, мать была актрисой. 
Ещё в школе я занимался 
кэндо и карате под руковод-
ством известного препода-
вателя карате, воспитавшего 
много знаменитых мастеров 
этого вида боевых искусств 
— Масатоси Накаямы. Че-
рез шестнадцать лет после 
окончания университета в 

Калифорнии решил вдруг 
стать актёром. Карьера нача-
лась с сыгранных эпизодиче-
ских ролей в сериалах «Гром 
в раю» и «Спасатели Мали-
бу». Как актёр проявил себя 
в фильмах «Пёрл-Харбор» и 
«Мемуары гейши». Три года 
назад в российском кинопро-
кате вышел фильм (сценарий 
Ивана Охлобыстина) «Ие-
рей-сан. Исповедь самурая», 
где я сыграл главную роль 
священника Японской пра-
вославной церкви Николая 
Накамуры. Эта роль вдохно-
вила меня на принятие пра-
вославия. Обряд крещения с 
именем Пантелеимона при-
нял в церкви Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» на Большой Ордынке. 
Я всегда стремлюсь быть луч-
ше, пытаюсь помогать лю-
дям. Этот фильм открыл для 
меня новые двери, действи-
тельно изменил мою жизнь. 
Когда я приехал в Россию, 
почувствовал, что моё духов-
ное начало как японца очень 
близко к душе русских людей, 
я даже получил российское 
гражданство. Доброе сердце 
и глубина души русского че-
ловека поражают, она очень 
отличается от американского 
и европейского мышления.

Кроме вручения победи-
телям призов за весь период 
существования российско-
го кино (с 1992 по 2017 год 
включительно) на сцене 
оживали трюковые эпизо-
ды из любимых фильмов, 
демонстрировались уни-

кальные видеоматериалы, 
звучали песни в исполнении 
рок-музыканта Сергея Гала-
нина, Сосо Павлиашвили, 
актёра театра и кино Олега 
Масленникова-Войтова и 
непосредственного органи-
затора мероприятия — пре-
зидента Гильдии каскадёров 
России, постановщика трю-
ков Александра Иншакова.

Справочно: Александр 
Иншаков пришёл в кино из 
спорта — был первым чем-
пионом Москвы по карате. 
В качестве каскадёра и по-
становщика трюков дубли-
ровал Александра Абдулова, 
Леонида Ярмольника и дру-
гих известных киноактёров. 
Иншаков не только ставил 
трюки во многих советских 
фильмах, но и сам нередко 
появлялся в кадре (например, 
в «Крестоносце» и «Брига-
де»). В 1991 году Иншаков со-
здал и возглавил Ассоциацию 
каскадёров России. 

В своих интервью знаме-
нитый каскадёр признаётся, 
что даже у профессионалов 
трюки не всегда удаются, и 
травмы на съёмочной пло-
щадке — явление нередкое: 
«Бывает, что огонь полыхнет 
не в ту сторону или взрыв 
окажется направленным не 
туда. Травму можно полу-

чить и в фехтовальном бою 
с тяжёлым оружием. Актёр 
от души рубанул мечом — и 
тебя спасёт только хорошая 
реакция. У меня переломов 
не было, но растяжения, 
ушибы, ожоги случались... 
Как-то снимали картину 
«Запретная зона» — о смер-
че в Ивановской области. 
Смерч воссоздали реактив-
ной установкой: несколько 
двигателей последователь-
но включались и создавали 
воздушный поток огромной 
силы. Мы туда входили, не-
которое время летели, затем 
катились по земле... Установ-
кой управляли солдаты, один 
не расслышал команды, и… 
в меня полетела поленница 
дров метров 15 в длину. Силь-
но ударило по голове, вполне 
могло убить, но я сориенти-
ровался и отделался ушиба-
ми… И курьёзы случались. 
В «Борисе Годунове» была 
батальная сцена с лошадьми, 
порядка 500 голов. Поляки и 
русские скачут друг на друга, 
лошади сошлись и… постро-
ились! Второй раз, третий... 
И ничего не поделаешь, они 
привыкли ходить строем». 
Завершилось мероприятие 
песней в исполнении извест-
ного актёра-каскадёра Алана 
Диамбекова.

Такое сладостное 
для русской души слово...

Супергерои за кадром
В День каскадёра — 28 апреля при поддержке Благотворительного фонда 
«Петровка, 38», Союза кинематографистов России, Гильдии актёров кино России 
в Центральном доме кино на Васильевской улице состоялась торжественная 
церемония вручения профессиональной премии Гильдии каскадёров России 
«Альтер Эго» за лучшие трюки в кино. Грандиозный праздник, который 
поддержали каскадёры многих стран мира, проходит в Москве во второй раз. 
На нём присутствовала большая группа сотрудников московской полиции.

Материалы полосы подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА и Александра НЕСТЕРОВА

Мария и Владимир Уфимцевы
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15 мая 1883 года вышел указ, за-
прещающий продажу крестьян без 
земли.

15 мая 1943 года распущен Ком-
мунистический интернационал, 
просуществовавший 24 года, меж-
дународная политическая органи-
зация, созданная по инициативе 
В.И. Ленина и объединившая боль-
шинство коммунистических пар-
тий мира. Официальное решение 
о прекращении деятельности Ко-
минтерна на том основании, что он 
«выполнил свою миссию», принял 
исполком этой организации. Од-
нако реальным инициатором этой 
акции был И.В. Сталин. С первых 
дней своего существования Ко-
минтерн был послушным орудием 
политики советского руководства. 
Политическая конъюнктура воен-
ного времени требовала от Стали-
на и его сподвижников внесения 
серьёзных коррективов в прежние 
лозунги и постулаты советского ре-
жима, замены идеи мировой рево-
люции идеей патриотизма и народ-
ности, идеей сотрудничества всех 
антифашистских сил независимо 
от политической ориентации.

Роспуск Коминтерна был наце-
лен на то, чтобы сделать безосно-
вательными утверждения геббе-
левской пропаганды о неизбежной 
«большевизации» стран Западной 
и Центральной Европы в случае 
прихода туда советских войск.

16 мая 1883 года выходит закон 
о свободе богослужения для рас-
кольников.

17 мая 1873 года родился фран-
цузский писатель Анри Барбюс, 
прославившийся сначала как ав-
тор антимилитаристского романа 

«Огонь», а потом как автор панеги-
рика «Сталин». Портреты Барбюса 
долго украшали страницы совет-
ских хрестоматий, но потом нача-
ли исчезать из-за подозрительно-
го сходства с Гитлером (особенно 
усики), что приводило в смятение 
не очень образованных людей.

17 мая 1918 года восстал чехосло-
вацкий корпус в Сибири. Первона-
чально это военное формирование 
из бывших австрийско-венгерских 
военнопленных под руководством 
своих командиров мирно двига-
лось на восток, чтобы добраться 
через Тихий океан на родину. Но 
тут Троцкий отдал приказ разору-
жить их и снова взять под арест, и 
чехи решили постоять за себя. В 
результате они прошли смертель-
ной лавиной через всю Сибирь, 
залив её кровью, а по дороге унич-
тожили ещё и Чапаева.

18 мая 1868 года родился послед-
ний русский царь Николай II, ко-
торого при жизни называли Кро-
вавым, а теперь канонизировали. 

В 1918 году без суда и следствия он 
был расстрелян в полуподвальном 
помещении дома Ипатьева в Екате-
ринбурге.

Последний российский импера-
тор, царь-мученик, родился на Иова 
Многострадального. Святые, празд-
нуемые во дни нашего рождения 
или именин, мистическим образом 
влияют на судьбу человека, направ-
ляют его по пути, который прошли 
сами. Французский посол при рус-
ском дворе Морис Палеолог писал: 
«Это было в 1909 году. Однажды 
Столыпин предлагает Государю 
важную меру внутренней политики. 
Задумчиво выслушав его, Николай 
II делает движение скептическое, 
беззаботное, которое как бы гово-
рит: «Это ли, или что другое, не всё 
ли равно?» Наконец, он добавляет 
тоном глубокой грусти:

— Мне, Пётр Аркадьевич, не 
удаётся ничего из того, что я пред-
принимаю.

Столыпин протестует. Тогда царь 
у него спрашивает:

— Читали ли вы «Жития свя-
тых»?

— Да, по крайней мере, частью, 
так как, если не ошибаюсь, этот 
труд содержит около двадцати то-
мов.

— Знаете ли также, когда день 
моего рождения?

— Разве я мог бы его не знать? 
Шестого мая (ст.ст.).

— А какого святого праздник в 
этот день?

— Простите, Государь, не пом-
ню!

— Иова Многострадального.
— Слава Богу! Царствование 

Вашего Величества завершится 
его славой, так как 
Иов, смиренно пре-
терпев самые ужас-
ные испытания, 
был вознаграждён 
б л а г о с л о в е н и е м 
Божиим и благопо-
лучием.

— Нет, поверьте 
мне, Пётр Аркадье-
вич, у меня более 
чем предчувствие, у 
меня в этом глубо-
кая уверенность: я 
обречён на страш-
ные испытания, но 
я не получу моей 
награды здесь, на 
земле. Сколько раз 
применял к себе 
слова Иова: «Ибо 

ужаснее, чего я ужасался, то и по-
стигло меня, и чего я боялся, то и 
пришло ко мне (Иов 3:25)».

Из воспоминаний Д. Ходнева: 
«Осенью 1909 года я с женой был 
в Крыму. Тогда там произошёл 
следующий, поразивший многих 
случай, о чём много говорили. Во 
время посещения Государем (Ни-
колаем II) старинного Георгиев-
ского монастыря близ Севастополя 
два глубоких старца-схимника, не 
покидавшие обычно своего затво-
ра, вдруг вышли, приблизившись к 
Государю, молча пали в земном по-
клоне, встали, перекрестились, как 
бы предвидя в нём святого мучени-
ка и так же молча удалились».

21 мая 1918 года Юлий Бунин и 
Екатерина Васильевна Пешкова 
проводили в Одессу (и потом, как 
выяснилось, в эмиграцию навсег-
да) семью Буниных. Любопытно 
заметить: идёт гражданская вой-
на, а из красной Москвы в белую 
Одессу можно доехать поездом.

Подготовил Павел АБРАМОВ

(Продолжение. 
Начало в №№ 5–7, 9—15.)

Иногда весточки с фронта доставлялись 
родным с оказией.

24 июля 1942 года в московскую комму-
нальную квартиру пришло письмо с фронта 
из Москвы, в котором младший брат рас-
сказывает о жизни своего брата лётчика 

Афанасия Фёдоровича Соколова. Передала 
мне копию этого письма его внучка. Ольга 
Александровна Дерюгина, которую я знаю 
с её раннего детства. Не буду пересказы-
вать всё письмо — письмо большое, на двух 
страницах, только фрагменты, но и в них 
столько заботы, гордости за боевого друга:

«…Дня два тому назад ко мне заходил один 
командир с того фронта, на котором дерётся 
Афанасий. Передал от Афанасия письмо и по-
рассказал о его жизни. Афанасий наш дерёт-
ся как герой. Оказывается, он уже сам лично 
сбил четыре или пять вражеских самолётов 
и провёл около шестидесяти штурмовок вра-
га. Хотя орденов он ещё не имеет, но недавно 
его вторично представили для награждения 
орденом Красного Знамени. Вероятно, скоро 
получит. Его в части все любят за его скром-
ность, храбрость, готовность в любую мину-
ту оказать помощь товарищу. И его весёлый 
спокойный характер. О его боевой работе 
сообщали в сводках Информбюро от 18 июня 
с/г (утреннее сообщение). Это сообщение я 
вырезал из газеты «Правда» и посылаю вам. В 
этом сообщении говорится, как под руковод-
ством Афанасия наши четыре лётчика всту-

пили в бой с 38 самолётами врага, сбили 5 са-
молётов и сами вернулись без потерь. Много 
приходится переживать Афанасию! В одном 
бою в его самолёт попал вражеский снаряд 
и разворотил крыло, но Афанасий дотянул 
до своего аэродрома. В начале этого месяца 
с ним случилось несчастье. В одном воздуш-
ном бою, когда он прикрывал своего майора, 
к нему сзади подобрался фашистский лётчик 

и зажёг самолёт Афанасия. Когда самолёт 
загорелся и спасти его уже было нельзя, Афа-
насий выпрыгнул с парашютом затяжным 
прыжком, а за ним стали охотиться фа-
шистские стервятники. Но его товарищ и 
воспитанник, пока опускался он, прикрывал 
своим самолётом, ведя бой со стервятника-
ми, стремившимися пристрелить Афанасия 
в воздухе. Афанасий благополучно опустил-
ся, но товарищ его погиб. Когда через сутки 
Афанасий добрался до своих, оказалось, что 
у него немного обгорело лицо, и в горячке он 
этого не почувствовал. Он лечился и отдыхал 
при части дней десять-пятнадцать, хотел 
приехать в Москву, но это не удалось. Сейчас, 
наверное, он летает и громит фашистов».

Внучка не забыла своего деда. Она окон-
чила Московский энергетический институт. 
Занимается своим делом и каждый май в 
людской реке «Бессмертного полка» идёт по 
раздвинутой Тверской с портретом деда.

Геннадий ТОМИН, 
полковник милиции,

фото Александра МАТЮХИНА

(Продолжение следует.)

Безмолвные свидетели правды
МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

22 апреля на 64-м году ушёл из жизни бывший 
начальник Управления физической подготовки и 
спорта ГУВД г. Москвы 

полковник милиции 
Владимир Викторович ЕЛИЗАВЕТИН.

В.В. Елизаветин работал в органах внутренних 
дел с 1973 по 2012 год.

Мастер спорта СССР, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, по-
чётный динамовец, член президиума Московской 
городской организации «Динамо» В.В. Елизаветин 
очень много сделал для становления и развития 
системы физической подготовки и спорта в под-
разделениях московской милиции, укрепления 
материальной базы в подразделениях для занятий 
сотрудников физической подготовкой и спортом. 
Подготовил значительную часть сотрудников, ра-
ботающих в системе профподготовки главка.

Светлая память о В.В. Елизаветине навсегда 
сохранится в наших сердцах.


