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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

Руководство и коллегия 
Главного управления Ми-
нистерства внутренних 
дел Российской Феде-
рации по городу Москве 
поздравляют руководи-
телей, личный состав, 
работников и ветера-
нов с Днём защитника
Отечества!

На протяжении всей 
славной истории нашей 
страны сотрудники орга-

нов внутренних дел и военнослужащие бок о бок 
стоят на страже безопасности граждан, свободы 
и независимости Родины, прославляя несокру-

шимость духа и воли российского защитника
Отечества.

23 февраля в День воинской славы наш народ 
чествует тех, кто по долгу службы и велению 
сердца отстаивает интересы государства и об-
щества. В этом празднике воплощены лучшие 
традиции и исторические заслуги многих поколе-
ний воинов, прошедших вместе со всем народом 
славный и нелёгкий путь, вписавший яркие стра-
ницы в историю Российской Федерации.

Личный состав московского гарнизона на-
равне с военнослужащими нашей страны с 
чувством верности долгу и Присяге проявляет 
высокий профессионализм при выполнении слу-
жебных обязанностей, обеспечивая спокойствие и
безопасность жителей и гостей столицы.

Убеждён, что личный состав ГУ МВД России по 
г. Москве и впредь будет безупречно выполнять 
служебный долг, направленный на защиту Роди-
ны и жизни каждого человека.

В этот день особые слова благодарности выра-
жаю ветеранам Великой Отечественной войны и 
органов внутренних дел, которые своим муже-
ством, самоотверженностью и несокрушимой 
силой духа стали для нас примером подлинного 
патриотизма.

От всей души желаю всему личному составу 
крепкого здоровья, успехов и дальнейшей пло-
дотворной работы на благо Отечества!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О. А. БАРАНОВ
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Представлены
новые руководители

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ представил личному составу 
новых руководителей структурных подразделений столичного главка.

Н а должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве – начальника 
Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве назначен генерал-майор по-
лиции Сергей Кузьмин.

На должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
г. Москве назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

Приказом начальника Главного управления ГУ МВД России по г. Москве на должность начальни-
ка Четвёртого управления МВД России назначен полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

Начальник столичного главка, представляя новых руководителей, подчеркнул профессиона-
лизм, принципиальность и работоспособность, проявленные ими во время службы в органах вну-
тренних дел. 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КУЗЬМИН

Родился в 1973 году в г. Москве. Службу в органах 
внутренних дел начал с должности младшего инспекто-
ра уголовного розыска Специального отдела милиции 
при ГУВД г. Москвы в 1994 году. С 2001 года по декабрь 
2012 года проходил службу в Управлении уголовного ро-
зыска по г. Москве на различных должностях. В октябре 
2016 года был назначен на должность заместителя на-
чальника Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России. За период службы в органах 
внутренних дел награждён ведомственными, а также го-
сударственными наградами, среди которых орден Муже-
ства и медаль «За отвагу».

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДЕВЯТКИН

Родился в 1976 году в г. Трубчевске Брянской обла-
сти. Окончил Брянскую специальную среднюю школу 
милиции МВД России. После обучения был назначен на 
должность оперуполномоченного уголовного розыска 
Трубчевского РОВД УВД Брянской области.

В 2000 году окончил Юридический институт МВД Рос-
сии и с сентября 2000 года по 2003 год проходил службу 
в Управлении Федеральной службы налоговой полиции 
России в Брянской области. С 2003 года служил в под-
разделениях Управления Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Брянской области.

В 2013 году был назначен на должность заместителя 
начальника Управления Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве. С июля 2016 года ис-
полнял обязанности начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по г. Москве.

АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ГЛУЗДАКОВ

Родился в 1972 году в г. Новополоцке Витебской об-
ласти Белорусской ССР. Службу в органах внутренних 
дел начал в 1993 году с должности милиционера взвода 
милиции особого назначения Воскресенского ОВД ГУВД 
Московской области. С октября 1994 года по октябрь 
2002 года проходил службу в подазделениях уголовно-
го розыска ГУВД по г. Москве и центрального аппарата 
МВД России.

С 2002 года по март 2005 года работал в Федеральной 
миграционной службе Российской Федерации. С апреля 
2005 года проходил службу в подразделениях Департа-
мента по борьбе с организованной преступностью и тер-
роризмом МВД России. С ноября 2010 года по апрель 

2014 года работал в подразделениях экономической безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по г. Москве.

С 2014 по 2016 год возглавлял Управление экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по Московской области. В апреле 2016 года назначен на 
должность заместителя начальника Департамента по финансово-экономической политике 
и обеспечению социальных гарантий МВД России, а с 2017 года — на должность замести-
теля начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспече-
нию МВД России.

Награждён государственными и ведомственными наградами, среди которых орден Муже-
ства и нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД».

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, фото Николая ГОРБИКОВА

С ПРАЗДНИКОМ!

День защитника
Отечества

С оветская историография утверждала, что 23 
февраля 1918 года молодая Красная Армия 
отстояла Нарву и Псков, и этот факт лёг в 

основу праздника 23 февраля. Упрочил традиции 
празднования дня рождения Красной Армии Ио-
сиф Сталин. В феврале 1946 года Вооружённые силы 
СССР стали именоваться Советской армией, вместо 
ранее существовавшего термина — Красная Армия. 
Поэтому поменялось название праздника, который 
превратился в День Советской армии и Военно-мор-
ского флота. С таким названием праздник просуще-
ствовал вплоть до распада СССР и крушения эпохи 
коммунизма в 1991 году.

Уже в наши дни праздник переименовали в День 
защитника Отечества, а армию стали звать Россий-
ской.

Российская армия — это Вооружённые силы на-
шей Родины, которые защищают её независимость 
и свободу. В Вооружённые силы РФ входят: сухопут-
ные войска, военно-воздушные силы, ракетные во-
йска стратегического назначения, военно-морской 
флот, войска противовоздушной обороны.

23 февраля Россия славит своих защитников Оте-
чества. Защита Отечества — есть долг и обязанность 
каждого гражданина Российской Федерации.

10 февраля 1995 года Государственной думой при-
нят Федеральный закон Российской Федерации «О 
днях воинской славы России».

Но всегда была почётна на Руси обязанность — от-
чизну защищать. И если кто-то думает, что 23 февра-
ля — это праздник военнослужащих, то он глубоко 
ошибается!

И каждый мужчина, будь он морским офицером 
или пограничником, бизнесменом или полицей-
ским, учёным или фермером — защитник.

23 февраля — это День защитника Отечества, сво-
ей семьи. 23 февраля светло и торжественно перед 
нашими глазами светится немеркнущий подвиг на-
шего народа. В этот день по всем школам России 
проходят уроки мужества «С родной земли умри — 
не сходи».

23 февраля — День воинской славы России, кото-
рую российские войска обрели на полях сражений. 
И это издревле. Александру Невскому принадле-
жит изречение «Не в силе Бог, а в правде». Слова 
эти можно считать девизом его жизни. Когда силы 
были, он обрушивался на врага всей своей мощью. 
Когда их не было, он проявлял терпение, выдерж-
ку, смирял гордыню и даже ехал к врагу на поклон, 
чтобы тот не уничтожил Русь, притом, что у него 
не было никаких гарантий собственной безопас-
ности.

Наш народ, весь наш народ, всегда был защитни-
ком своей Родины. 23 февраля 1941 года на россий-
ских площадях пели:

И если враг нашу радость живую 
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споём боевую.
И встанем грудью за Родину свою!

Встать довелось ровно через четыре месяца. И 
зазвучала новая песня того же Лебедева-Кумача:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой!

Будет велик и славен всегда День защитника
Отечества!
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Т ак, например, в результа-
те оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники

ОЭБиПК УВД по ВАО выявили 
факт нелегальной продажи стекло-
омывающей жидкости. Полицей-
ские установили, что 23-летний 
уроженец ближнего зарубежья осу-
ществлял реализацию стеклоомы-
вающей жидкости из автомобиля, 
припаркованного на обочине авто-
дороги (Северо-Восточная хорда), 
не имея на то специального разре-
шения. Из машины было изъято 
более полутора сотен 5-литровых 
бутылок с этой жидкостью. В отно-
шении продавца составлен прото-
кол об административном правона-
рушении.

Стоит отметить, что несмотря 
на зимний период, в округе от-
мечены единичные попытки реа-
лизации поддельной незамерзаю-

щей жидкости для автомобилей. 
Куда больше хлопот оперативни-
кам доставляют правонарушите-
ли, стремящиеся реализовать на 
потребительском рынке контра-
фактную алкогольную и табачную 
продукцию.

Заместитель начальника 2-й 
ОРЧ ОЭБиПК УВД по ВАО май-
ор полиции Алексей Шевченко 
пояснил, что основной целью 
проводимых сотрудниками 2-й 
ОРЧ оперативно-розыскных ме-
роприятий является выявление 
и пресечение именно тяжких и 
особо тяжких преступлений, со-
вершённых лицами, входящими 
в состав организованных групп и 
преступных сообществ, выявле-
ние и пресечение преступлений, 
нацеленных на причинение вреда 
малозащищённым слоям насе-
ления, а также представляющих 

угрозу благополучию и здоровью 
населения.

В прошлом году сотрудниками 
2-й ОРЧ ОЭБиПК были задержаны 
с поличным две организованные 
преступные группы, участники ко-
торых занимались незаконной реа-
лизацией табачной и алкогольной 
продукции.

В целях выявления лиц, осу-
ществляющих продажу немарки-
рованной алкогольной и табач-
ной продукции, проводятся, в 
частности, проверочные закупки. 
Противоправные факты докумен-
тируются, по ним, в зависимости 
от состава совершённого деяния, 
возбуждаются уголовные дела или 
дела об административных право-
нарушениях.

Один из недавних примеров: 
сотрудники 2-й ОРЧ ОЭБиПК в 
ходе проводимых оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержали 
с поличным двух лиц, подозре-
ваемых в реализации двух тысяч 
пачек контрафактной табачной 
продукции на улице Кусковская. 
28-летние москвичи подозрева-
ются в сбыте немаркированной 
табачной продукции на сумму 
свыше 170 тысяч рублей. По дан-
ному факту следственным управ-
лением УВД по ВАО возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
п. «а», п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ 
(производство, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбы-
та или продажа немаркированных 

табачных изделий, подлежащих 
маркировке специальными (ак-
цизными) марками). Молодым 
людям избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. По-
лицейские устанавливают каналы 
поступления и производства этой 
продукции.

Кстати, в борьбе с «контрафакт-
никами» полицейским активную 
помощь оказывают обществен-
ники. Так, сотрудники подразде-
лений по охране общественного 
порядка УВД по ВАО совместно с 
инспекторами ГИБДД УВД про-
вели профилактический рейд, в 
результате которого был выявлен 
факт незаконной продажи алко-
голя.

В этом мероприятии приняли 
участие член Общественного со-
вета при ГУ МВД России по г. Мо-
скве Вадим Глубоковских и члены 
Общественного совета при УВД 
по ВАО Леонид Новиков и Артём 
Бушуев.

Участники рейда на Перво-
майской улице обнаружили лег-
ковую автомашину, владелец 
которой продавал из неё алко-
гольную продукцию. В отноше-
нии 32-летнего уроженца Мо-
сковской области был составлен 
протокол по ст. 14.17.1 КоАП РФ 
(незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции физи-
ческими лицами).

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы УВД по ВАО

Заслон
контрафакту
Отдел экономической безопасности и противодействия 
коррупции УВД по ВАО — подразделение, которое 
активно вносит свою лепту в борьбу с преступностью в 
округе. Одно из направлений: выявление и пресечение 
реализации контрафактной продукции.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

В Музее русской ико-
ны, хранящем в своих 
залах уникальнейшие 
произведения, побы-
вали представители 
ветеранской органи-
зации МУРа.

А пригласил их пред-
приниматель Ми-
хаил Абрамов, по 

инициативе и стараниями 
которого и создан этот 
музей. Исторически сло-
жилось, что во все време-
на московские сыщики 
не жалели сил и здоровья, 
чтобы найти и вернуть 
храмам и музеям похи-
щенные шедевры иконо-
писи. Поэтому в этих сте-
нах они желанные гости. 
С особым волнением ве-
тераны слушали рассказы 
экскурсоводов о создании 
реставрационной ма-
стерской и специальных 

отделов для научного из-
учения и каталогизации 
произведений. Основу 
собрания составляют па-
мятники русской иконо-
писи XIV—XX веков, соз-
дававшиеся в крупнейших 
центрах Руси — Москве, 
Новгороде, Ростове, Тве-
ри, Рязани, в Поволжье 
— Ярославле, Костроме, 

Нижнем Новгороде, на 
Русском Севере и Пскове.

Музей хранит также ру-
кописные книги, предметы 
декоративно-прикладного 
искусства (шитья, резьбы), 
богослужебную утварь, об-
лачение, оружие и музы-
кальные инструменты.

Наиболее ценными 
экспонатами музея счи-

таются икона Богомате-
ри Одигитрии, греческий 
иконостас конца XVII 
века и икона святого Ни-
колая Мирликийского 
XIV века.

Председатель Совета 
ветеранов МУРа гене-
рал-майор милиции в от-
ставке Василий Купцов 
искренне поблагодарил 
Михаила Абрамова за ин-
тересную, познаватель-
ную экскурсию и выразил 
надежду, что такие встре-
чи продолжатся. 

В этот день в зале 
приёмов музея в честь 
100-летия создания Рабо-
че-крестьянской Красной 
Армии от имени руко-
водства Совета ветеранов 
группы генеральных ин-
спекторов Министерства 
обороны СССР ветеранам 
Московского уголовно-
го розыска были вручены 
памятные медали «75 лет 
Сталинградской битве». 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Тысячи нелегальных ми-
грантов находятся в наших 
городах не просто так – их 

кто-то сюда приглашал, направ-
лял, давал работу, выделял угол для 
жилья, а самое главное – снабжал 
поддельными документами. Неу-
дивительно, что с некоторых пор 
незаконная миграция преврати-
лась для организаторов в устойчи-
вый и весьма доходный бизнес.

В УЭБиПК ГУ МВД России по 
г. Москве в составе одной из опе-
ративно-розыскных частей есть 
отдел с длинным названием – по 
борьбе с преступлениями на потре-
бительском рынке, в сферах тор-
говли, бытовых и ритуальных услуг, 
общественного питания, пищевой 
перерабатывающей промышлен-
ности и незаконной миграцион-
ной деятельности. Именно его со-
трудники занимаются, в том числе, 
предупреждением, выявлением, 
пресечением и раскрытием престу-
плений, связанных с организацией 
нелегальной миграции.

Так, благодаря сотрудникам 
столичного Управления эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции было ра-
зоблачено целое организованное 
преступное сообщество, действо-
вавшее в Москве. Его члены в те-
чение длительного времени зани-
мались легализацией мигрантов в 
России. Причём делали они это с 
большим размахом.

В офисах злоумышленников 
оперативники обнаружили и изъ-
яли огромное количество печатей, 
поддельных миграционных до-
кументов, а также компьютеры и 
оргтехнику, при помощи которой 

преступники помогали иностран-
ным гражданам легализоваться в 
нашей стране.

Кстати, арендованные офисы 
находились буквально около по-
сольства государства, бывшего в 
прошлом советской республикой. 
Многие мигранты были как раз 
выходцами оттуда.

Клиентов злоумышленники по-
дыскивали возле станций метро, 
на вокзалах, в торговых центрах. 
От желающих не было отбоя. За 
несколько месяцев «бизнесмены» 
успели «поставить на миграци-
онный учёт» тысячи приезжих из 
ближнего зарубежья.

В ядро группировки входили 
члены большой семьи из Кирги-
зии: муж, жена, сёстры мужа. Са-
мой молодой участнице было во-
семнадцать лет. Ни дать ни взять 
– семейный подряд.

Всего по уголовному делу про-
ходили 15 человек. Им предъявле-
но обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 322.1, ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ 
(организация незаконной мигра-
ции и организация преступного 
сообщества или участия в нём).

О том, насколько прибыльным 
оказался их «бизнес», говорят сле-
дующие факты. Главарь преступ-

ного сообщества на вырученные 
деньги активно скупал объекты 
недвижимости у себя на родине. В 
короткие сроки предприимчивый 
делец стал владельцем элитных 
земельных участков, конюшни, 
ресторана, медицинской клиники 
и бойцовского клуба. Его подель-
ники ежемесячно переправляли 
на родину немалые суммы, выру-
ченные от занятия преступным 
ремеслом.

Незаконная миграция – одна из 
злободневных проблем. В ней есть 
угроза безопасности и граждан, и 
государства. Правоохранительная 
система сегодня активно борется с 
нарушениями миграционного за-
конодательства. Свой вклад в это 
вносит и столичное УЭБиПК.

Юлия ДЬЯЧКОВА

С миграционного учёта сняты
О том, что сотрудники полиции периодически задерживают нелегальных мигрантов 
и депортируют их из страны, говорят часто. Но реже появляется информация о при-
влечении к уголовной ответственности организаторов незаконной миграции. Однако 
это не означает, что им удаётся избежать наказания.
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И где, как не в милиции, 
можно найти настоящую 
мужскую работу. Виктор 

стал командиром отделения, по-
том руководители, оценив дело-
вые качества и инициативу, назна-
чили его командиром взвода 2-го 
полка патрульно-постовой служ-
бы милиции ГУВД Мосгориспол-
кома. А в ноябре 1987 года Адами-
шин стал заместителем командира 
1-й роты 2-го оперативного бата-
льона Отряда милиции особого 
назначения при ГУВД Москвы. В 
1993 году награждён орденом «За 
личное мужество».

Операция в селе 
Самашки

Весной 1995 года в районе села 
Самашки Чеченской Республи-
ки боевики сконцентрировали 
значительные силы и боевую 
технику. Именно в этот район 4 
апреля капитан милиции Виктор 
Адамишин в составе сводного от-
ряда ОМОН МВД России прибыл 
для участия в операции по вос-
становлению конституционного 
порядка и изъятию оружия у не-
законных вооружённых формиро-
ваний.

Вечером отряд занял позиции 
на окраине Самашек. Готовились 
к серьёзному бою. Несколько 
десятков дудаевцев заняли по-
зиции в добротных, кирпичных 
домах, превратив почти каждый 
в крепость. Войсковая операция 
началась с ударов авиации и ар-
тиллерии. Боевики в это время 
отсиживались в подвалах. Но как 
только наши солдаты вошли в 
село, они тут же вылезли изо всех 
щелей и заняли огневые позиции. 
Главные силы бандитов и бое-
вой техники скопились в районе 
лесного массива юго-восточнее 
Самашек. И по этому сосредото-
чению нанесли мощные удары с 
воздуха.

Задача —
эвакуировать
убитых и раненых

Во время артподготовки наши 
подразделения заняли исходные 
позиции, затем омоновцы с ору-
жием наготове вошли в Самашки. 
Стемнело. Тактика была обычная: 

под прикрытием бронетехники 
продвигались по трём основным 
улицам. То тут, то там завязыва-
лись короткие перестрелки. Не-
ожиданно мобильная штурмовая 
группа, которой командовал Вик-
тор Адамишин, попала под силь-
ный огонь бандитов, укрывшихся 
в домах. На помощь пришли сол-
даты 21-й бригады внутренних 
войск. Боевики, понеся потери, 
вынуждены были отступить и за-
таиться. Но и среди наших военно-
служащих были убитые и раненые. 
Командир решил эвакуировать их 
с поля боя на бронетранспортёрах.

Кавалер двух орденов Муже-
ства, подполковник милиции в 
отставке Андрей Стрельников, в 
1995 году — заместитель коман-
дира сводного отряда ОМОНа в 
Чеченской Республике, вспоми-
нал этот драматический эпизод 
операции: «Серьёзный это был 
бой. Общие потери составили 14 
погибших и 89 раненых... Я уж не 
говорю о том, что остальные, кто 
получил лёгкие контузии или лёг-
кие ранения, оставались в строю. 
У нас люди отказывались, катего-
рически отказывались уезжать, не 
хотели бросать своих товарищей, 
особенно — командиры».

Ценою жизни
прикрыть
товарищей

Бой в населённом пункте всегда 
характерен кардинальным изме-
нением ситуации. Группа Викто-
ра Адамишина, уйдя вперёд по 
центральной части села, 
вновь осталась без при-
крытия и попала под 
ураганный огонь. Вско-
ре омоновцы оказались 
окружены бандитами, 
которые массирован-
ным огнём сковывали их 
действия. В сложной об-
становке бойцы заняли 
круговую оборону.

В этой ситуации, что-
бы спасти людей, выход 
оставался один: органи-
зовать прорыв группы 
из окружения. И чтобы 
его обеспечить и при-
крыть ребят, кто-то дол-
жен был сделать этот 

выбор. Для Виктора это решение 
было однозначным: остаётся он. 
Вместе с командиром остался и 
сержант Максим Теплов. В ходе 
жестокой перестрелки, приняв 
огонь на себя, капитан Адамишин 
и сержант милиции Теплов были 
смертельно ранены и погибли на 
поле боя...

Помним
героев имена

Максим Теплов за мужество и 
отвагу, проявленные при выпол-
нении специального задания, на-
граждён орденом Мужества (по-
смертно).

25 августа 1995 года капитану 
милиции Виктору Адамишину по-
смертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Волнующим и знаковым собы-
тием 5 апреля 2016 года в Культур-
ном центре московской полиции 
стала презентация и официальная 
церемония памятного гашения 
почтовой марки, посвящённая Ге-
рою России Виктору Адамишину. 
В этом памятном мероприятии 
участвовали вдова Героя России 
— Татьяна Адамишина, руково-
дители столичной полиции, ген-
директор ФГУП «Издательский 
центр «Марка» Артём Адибеков, 
члены Ассоциации ветеранов бо-
евых действий ОВД и ВВ России. 
Перед началом церемонии был 
показан документальный фильм 
«Последний окоп капитана Ада-
мишина». В этой очень искренней 
и пронзительной картине сослу-
живцы и родные рассказали о его 
главных человеческих качествах 

— душевной щедрости, надёжно-
сти, верности и самоотвержен-
ности. 

Церемония была приурочена к 
Дню памяти сотрудников москов-
ского ОМОНа, которые погибли 
при исполнении своих служебных 
обязанностей. Ежегодно этот день 
отмечается 7 апреля. Именно в 
этот день капитан милиции Вик-
тор Адамишин ценой собственной 
жизни сумел спасти жизни боевых 
товарищей.

Татьяна Адамишина, благодаря 
московскую полицию и Феде-
ральное агентство связи, сказала: 
«В нашей семье никогда не за-
будут героический подвиг Вик-
тора, от первого до последнего 
потомка. Желаю вам здоровья, 
благополучия, мирного неба над 
головой и семейного счастья. Это 
нужно не мёртвым! Это нужно
живым!»

Каким он
парнем был!

И это внимание Татьяна Андре-
евна ощущает постоянно. Недавно 
к ней домой приезжали сослужив-
цы, поздравляли с днём рождения. 
Было трогательно и приятно.

Нашей газете Татьяна Адами-
шина рассказала, каким замеча-
тельным человеком был её муж 
Виктор.

Любимая его фраза «делай, как 
я» характеризовала его натуру, 
силу воли. На всех марафонах он 
бежал впереди. Форма была всегда 
в полном порядке, обувь начище-
на, любо-дорого смотреть, обра-
зец для подражания. 

Ещё с детства Виктор любил 
книги про разведчиков, хотел 
стать пограничником, но судьба 
привела его в милицию. 

И если говорить о сути человека, 
Виктор был надёжный, честный, 
добрый и щедрый на дружбу, на 
подарки. А для семьи всегда умел 
сделать неожиданный сюрприз. В 
дружбе всегда готов был прийти на 
выручку, не стонал, не жаловался, 
когда тяжело (к слову, рюкзак за 
плечами под 70 килограммов).

— Столько лет счастья, сколько 
он мне дал, некоторые женщины 
за всю жизнь не знали, — подели-
лась сокровенным Татьяна Андре-
евна. — Вот он приехал с рыбалки, 
преподнёс букетик землянички. 
Такое внимание и чуткость ощу-
щала всегда. «Какой вкусный 
борщ ты приготовила!» — хвалил 
он. Говорю: «Ты же его ещё не ел» 
— «А ты не можешь невкусный 
приготовить!» Или ещё: «Мама, 
ты посмотри, какая у меня жена!» 
И такие маленькие мелочи очень 
приятны любой женщине.

Познакомилась Татьяна с Вик-
тором в поезде, он возвращался 
от своей сестры, а Татьяна ехала 
домой после встречи с подругой. 
В этот же день он назначил свида-
ние, а на День милиции познако-
мил со своей сестрой. Когда воз-
вращались, сделал предложение. 
Татьяна, ещё не дав ответ, попро-
сила Виктора что-нибудь написать 
в её блокнотике. Эту запись «Таня, 
выходи за меня замуж» хотела по-
казать знакомому графологу, что-
бы определить характер человека. 
Но и без специалиста она уже зна-
ла, что это очень добрый человек, 
с которым будет как за каменной 
стеной.

…Положит душу 
свою за други 
своя 

Татьяна Адамишина узнала о 
гибели мужа на второй день, в вос-
кресенье, 9 апреля. Она с дочерью 
только возвратилась от знакомых, 
а ребята уже ждали у подъезда.

— Был звонок в дверь, — вспо-
минает тот чёрный день Татьяна 
Андреевна, — и ощущение, что 
весь мир перевернулся. Теперь 
всегда, когда сообщают о ката-
строфах с жертвами, о гибели со-
трудников или военнослужащих, 
я ощущаю вновь, как переворачи-
вается жизнь у их родных, отцов и 
матерей на 180 градусов.

На похороны пришли все четы-
рнадцать раненых ребят, которые 
вырвались из огненного окруже-
ния. Похоронен Герой в Москве 
на Митинском кладбище. Там же 
нашли вечный покой Максим Те-
плов и Владимир Зюкин — бойцы 
московского ОМОНа, погибшие 
при проведении контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе.

 
Имена героев золотыми буква-

ми вписаны в историю москов-
ской полиции. Их беззаветное 
служение Отчизне, самопожерт-
вование, служат примером для 
новых поколений защитников 
Родины. Ибо, как гласят вечные 
слова Священного Писания, «нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя».

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ

ВЫЗВАЛИ
ОГОНЬ
НА СЕБЯ

Виктора АДАМИШИНА была самая обыкновенная биогра-
фия. Родился 25 марта 1962 года в посёлке Гремиха Мурман-
ской области. Окончил среднюю школу, почти два года рабо-
тал в войсковой части. В 1980-м призвали на военную службу. 
Отслужив два года, понял, что профессия защитника Родины 
— его призвание.

У
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Столичная
специфика

В Москву одного из лучших сы-
щиков Самары судьба забросила 
по семейной причине. Обычно 
жена офицера следует по гарни-
зонам за мужем. А тут иная си-
туация: супруге, врачу высокой 
квалификации, предложили место 
в столичной клинике. И в 2012 
году семья, простившись с люби-
мым городом на Волге, переехала 
в Москву. Жена — в клинику, а 
Александр переводом в отдел уго-
ловного розыска УВД по ЦАО на 
должность оперуполномоченного. 

В Самаре Александр Битюцкий 
работал в убойном отделе, а здесь 
в 3-й ОРЧ пришлось осваивать 
другую специфику — раскрытие 
грабежей и разбоев. Барсеточни-
ки были здесь просто беспредель-
щиками. Таких преступлений в 
Самаре не видели. Жертвами,  как 
правило, становились женщины. 
Подонки разбивали стёкла в авто-
мобилях и забирали дамские сум-
ки. Состояние у жертвы шоковое. 
Ну и прочих разбоев и грабежей в 
Центральном округе хватало.

Неписаный
закон 1-й ОРЧ

Только появилось место, Алек-
сандр перешёл в 1-ю ОРЧ — по 
преступлениям против личности. 
Руководитель Михаил Кремнёв 
ещё с 90-х годов работал в розыске. 
Характер у начальника — под стать 
фамилии: «линкор», который ве-
дёт за собой в фарватере все силы 
и знает направление главного и 
второстепенного ударов. И теперь 
профильному специалисту, ко-
нечно, предстояло показать себя в 
конкретных делах. А их в столице 
навалилось гораздо больше. Но в 
сплочённом коллективе 1-й ОРЧ 
работал отлаженный механизм по 
розыску и поимке отъявленных 
злодеев — убийц, насильников и 
разбойников. И был неписаный 
закон — помогать друг другу, при-
крывать в экстремальной или про-
сто в тяжёлой ситуации.

В Москве, уже имея хороший 
опыт, Александр Битюцкий ут-
вердился в правиле: если хочешь 
чего-то достичь, надо идти не 
останавливаясь. Возможно, в глу-
бинке, к сотрудникам уголовного 
розыска относятся более лояль-
но, видя в них преемников совет-
ской милиции. А Москва — это 
город-государство, здесь уклад 
жизни отличается от регионов. 
Поэтому работать всегда надо осо-
бенно качественно и аккуратно. 
Не повышать голос, ведь могут по-
жаловаться, что сотрудник грубо 
общался. Вежливо приглашать на 
беседу в кабинет на работе. В квар-
тиру заходить, когда пригласят, а 
не так, как в кино — дверь выломал 
и зашёл.

Настоящий опер 
не ждёт

А ещё розыскникам жизнь ос-
ложняет, мягко говоря, бюро-
кратическая система, когда со-
бираешь массив информации по 
уголовному делу, направляешь за-
просы. Быстрый ответ жизненно 
важен, чтобы поймать убийцу на 
территории его обитания, а по су-
ществующему закону ответ даётся 
в течение 30 суток. Но настоящий 
опер не будет ждать месяц. В осо-
бой ситуации, когда убит человек, 
он найдёт решение — ведь чем бы-
стрее гончие розыска пойдут по го-
рячим следам, тем скорее схватят 
преступника. 

— Если человек стремится к 
успеху в расследовании, копает, 
роет — у него и взгляд горит, — де-
лится своими мыслями Александр 
Битюцкий. — Когда меня прини-
мали в опера, сказали, если ты и 
дома будешь думать, как раскрыть 

преступление, значит, ты в том со-
стоянии души, когда обратной до-
роги нет. Клерк все дела оставил в 
офисе. У нас такого нет. 

Своя «химия» и 
полёт фантазии

Чем замечательна работы сы-
щика? Тебе ставят задачу раскрыть 
преступление, поймать злодея, а 
как — уже решаешь сам, это твоё 
личное дело. А люди криминаль-
ного мира, известно, все разные 
— по возрасту, характеру, веро-
исповеданию и своему уголовному 
опыту. Поэтому стандартов нет. У 
тебя — полная инициатива, твор-
чество и полёт фантазии. 

Но криминальная часть обще-
ства всё же меньшая, а обиженная 
и возмущённая ею — достаточно 
большая. И кто звонит и жалуется 
в полицию? Как правило, те люди, 
которым, увы, не помогли. А уго-
ловный розыск — на самом острие 
их беды. И служат опера, каждый 
со своей «химией», из разных сло-
ёв общества, бывает, с двумя-тремя 
высшими образованиями на долж-
ности оперативника. И это требо-
вание правильное — надо иметь 
высшее юридическое образова-
ние. Ведь общаться приходится не 
только с бомжами и наркомана-
ми, но и с людьми, в социальной 
иерархии занимающими высокое 
положение, находящимися на ру-
ководящих постах. 

— Я же не буду с ними на уголов-
ном жаргоне общаться, «по фене 
ботать», — усмехается Александр 
Иванович. —– К беседе надо гото-
виться, тактику и стратегию про-
думывать. 

Об играх разума
Александр Битюцкий расска-

зал, что сейчас занимается делом 
2010 года — убийством главного 
специалиста одного из законода-
тельных собраний. Вскрылись но-
вые обстоятельства, и теперь очень 
интересно раскопать подробности 
и найти злодеев. Это не бытовое 
убийство соседа в пьяной ссоре. 
Здесь нужна игра ума. И весьма не-

просто установить в круге подозре-
ваемых преступника. Когда след 
не нашёл, мозги просто «плывут». 
Особенно, если непонятен мотив, 
ищешь повсюду, бросаешься из 
стороны в сторону, как гончая. А 
вот когда вышел на след, уже с него 
не сойдёшь. 

Но жизнь есть жизнь, и сыщи-
ков — как обычных полицейских 
— нередко привлекают к обеспече-
нию безопасности крупных меж-
дународных и общественно-поли-
тических мероприятий. Поэтому 
выдерживают все нагрузки и оста-
ются верными розыску те ребята, 
которые пришли по идейным со-
ображениям, а не за финансовой 
выгодой. 

ДНК-анализ на 
службе розыска

Тем не менее с каждым годом и 
даже месяцем всё более передовые 
методы и методики приходят на 
службу уголовному розыску. 

— Успешно раскрываются 
дела при использовании метода 
ДНК-анализа. Конечно, не всё 
так просто, как в сериале «След», 
— замечает Александр Иванович. 
— Там нашли окурок и по ДНК на-
рисовали полностью человека со 
всеми его характеристиками, пое-
хали и забрали его. На самом деле 
это не так. 

А как в жизни?  Пример — рас-
крытое убийство таксиста, совер-
шённое 22 января 2015 года. На 
месте, в такси, кстати, изъяли оку-
рок. Собрали всё видео на участ-
ках, но по картинке разглядеть 
можно было только серых чело-
вечков. Это и неудивительно. Ре-
ально идентифицировать можно, 
когда фигурант подойдёт к камере 
или же по предметам одежды, ве-
щам, газетке в руках.

Но менее чем через год из След-
ственного комитета пришла бу-
мага, что злодей Камиль отбывал 
срок наказания, его ДНК на окур-
ке совпадает с ДНК убийцы так-
систа. Сам из Башкирии, вышел 
по УДО, сидит под надзором в сво-
ей деревне. Но каким образом его 
следы попали в Москву? Приехали 

к нему в деревню, он и покаялся, 
поведал,  как всё произошло. А по-
том в Москве задержали и подель-
ника. 

Охота
на живодёров

Именно высокопрофессиональ-
ный коллективный труд опера-
тивников уголовного розыска и 
следователей дал результат, и шаг 
за шагом была отловлена группа 
изуверов-потрошителей, — четыре 
парня и девушка.

С июля 2014 по февраль 2015 года 
они нападали в парках на бомжей 
и забивали насмерть ножами. Но 
попадали и мужчины, которые, из-
лишне выпив, засыпали на лавоч-
ках. Убивали жестоко, вспарывали 
животы, буквально потрошили не-
счастных. Четырнадцать человек, 
в том числе две женщины, стали их 
жертвами. 

— Сначала было 6 убийств, рас-
следовало ГСУ СК по городу Мо-
скве, — рассказывает Битюцкий 
об участии в этом деле. — Потом 
были совершены убийства с ноже-
вым ударом в сердце в других рай-
онах. И хотя по стилю не походи-
ли, на тех 6 трупах было нанесено 
свыше 50 ударов во все части тела 
ножом и молотками, по ряду при-
знаков сделали вывод: это работа 
тех же душегубов. 

Последнее нападение утром в 
феврале 2015 года на востоке Мо-
сквы было совершено на двор-
ника-киргиза. Молодой человек 
накинулся на него с ножом. Но 
мужчина оказал сопротивление — 
отбивался оказавшейся в кармане 
отвёрткой. Парень и его спутница 
сбежали. А раненый гастарбайтер 
сумел добраться до телефона и вы-
звать полицию. По его показаниям 
удалось выйти на след и по каме-
рам наблюдения найти дом, где 
и задержали 25-летнюю житель-
ницу Вешняков Елену Лобачёву 
и её 20-летнего приятеля Павла 
Войтова — главаря банды. Затем 
взяли и остальных живодёров. 
Себя молодые нацисты называли 
«чистильщиками». Павел Войтов 
на допросе заявил: «Мы зачищали 

город от всякого отребья, бомжей 
и алкашей». На суде каждый полу-
чил сполна за все свои злодеяния.

Злодеи
с «гремучей
смесью»

Каждое дело о насильственной 
смерти сыщик пропускает через 
себя. В 2014 году вспыхнула серия 
отравлений клофелином. Влади-
мира Н., 30-летнего страхового 
агента, спасти не удалось. Злодеи 
оставили его на лавочке, забрав 
телефоны, видеокамеру и банков-
ские карты. У него пошла пена изо 
рта, вызвали «скорую помощь», 
но медики лишь констатировали 
смерть. 

Отец, Фёдор Иванович, сам 
съездил на то место и единствен-
ное, что выяснил — там не было 
камер фиксации. Володя был у 
него единственным сыном. Экс-
пертиза установила, что неизвест-
ные люди предложили ему выпить 
спиртное с клофелином, такая 
«гремучая смесь» часто приводит к 
смертельному исходу.

Отец вывел
на след

Понимая, что отцу крайне тяже-
ло, Александр по просьбе следо-
вателя всё же пошёл поговорить с 
ним. Фёдор Иванович пригласил 
домой на чай. С горечью расска-
зал, что Володя собирался же-
ниться, познакомил его со своей 
девушкой, мечтал о внуках. Фёдор 
Иванович припомнил, что Володя 
встречался с неким Толиком Та-
хиром из Забайкалья, человеком 
без определённых занятий, очень 
назойливым, ему он сразу не по-
нравился. Битюцкий раздобыл его 
фото и показал отцу. Фёдор Ива-
нович даже побледнел: сразу узнал 
этого проходимца. Оперативник 
пообещал, что сделает всё, чтобы 
поймать этого Тахира.

Сыщики расставили «сети», но 
«карась» никак не попадался. Три 
месяца отслеживали, не заявится 
ли Толик. А через полгода по свод-
кам Александр узнал, что Тахир 
уже как неделю задержан в Ясене-
во за грабёж в составе группы. Он 
посидел в Бутырке и был этапиро-
ван во Владимир.

Преступление
и наказание

Там в тюрьме и состоялась встре-
ча с Толиком. Но писать чистосер-
дечное признание он отказался. И 
уже видел себя на свободе: «На-
чальник, быстрей разбирайся, мне 
в декабре по УДО выходить!» А тут 
и следователь поторапливал. Но 
когда пошли очные ставки с отцом, 
вся спесь сошла. Нашли вскоре и 
его подельников — девушку и муж-
чину-азербайджанца. «Работали» 
они  на Тверской. И, по обыкнове-
нию, стали они друг друга топить.

А дело было так. После корпо-
ративной вечеринки по наводке 
Тахира его сообщница подошла к 
Володе, а потом — мужчина. Он 
сказал, что у него  родился сын, 
предложил выпить, пообщаться. 
Об опасности доверчивый парень 
и не думал. Отравителей осудили 
по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего).

А с Фёдором Ивановичем оста-
лись тёплые дружеские отноше-
ния, поздравляют друг друга с 
праздниками, иной раз встреча-
ютсягде-нибудь у метро, попить 
чайку и поговорить. По возрасту 
Александр чуть постарше сына, а 
человеку одинокому так нужно ду-
шевное общение. В архив такое не 
списывается.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Опер ходит по 
острию ножа

Подполковник полиции старший оперуполномоченный по особо важным делам 1-й
ОРЧ (Л) по преступлениям против личности отдела уголовного розыска УВД по
Центральному административному округу Александр Битюцкий стал победителем кон-
курса в 2017 году в номинации «Лучший сотрудник подразделений уголовного розыска». 
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Наверх, вы, товарищи,
 все по местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдаётся
 наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!

Эти слова одной из самых, пожа-
луй, известных в России песен по-
священы подвигу экипажей крей-
сера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец», вступивших в феврале 
1904 года в сражение в районе ко-
рейского порта Чемульпо с целой 
армадой японских кораблей. Рос-
сийские моряки отвергли предло-
жения сдаться, вступили в неравный 
бой и нанесли существенный урон 
неприятелю. В ходе сражения крей-
сер получил сильные повреждения, 
и чтобы он не достался врагу, был 
затоплен. Командовал крейсером 
Всеволод Фёдорович Руднев.

Итак, 9 февраля 2018 года, день 
114 годовщины легендарного под-
вига русских моряков. Мы едем в 
деревню Савино Заокского района 
Тульской области. Здесь, у церкви 
Казанской иконы Божией Матери 
находится могила контр-адмирала 
в отставке Всеволода Фёдоровича 
Руднева. Рядом — музей легендар-
ного командира «Варяга». Впереди 
больше сотни километров пути, 
по сторонам Симферопольского 
шоссе мелькают заснеженные поля 
и леса, где-то там справа и слева 
расположились как никогда щедро 
засыпанные мощным снегопадом 
старинные усадьбы знаменитых 
россиян — от Пущина до Чехова. 
Шлях старинный, сыгравший свою 
заметную роль в российской исто-
рии, наезженный веками.

В ПАМЯТЬ
О СЛАВНЫХ
ПРЕДКАХ

Славная тульская земля встретила 
нас лёгким морозцем и пробиваю-
щимися сквозь облака солнечными 
лучами. Как оказалось, площад-
ка перед музеем Руднева уже была 
полна народу. Автобусами из других 
городов люди приехали в село Сави-
но, чтобы в этот день поклониться 
командиру «Варяга» и его команде. 
Местные жители тоже не подкачали 
— собрались сюда, к могиле Руднева 
со всей округи. И вряд ли кто застав-
лял кого-то прибыть сюда поневоле. 
Скорее, шли на знаменательный на-
родный сход российских граждан, 
чтобы отдать дань своим славным 
предкам.

На площадке перед церковью, где 
находится памятник и могила Все-
волода Фёдоровича Руднева, нача-
лась панихида в память о легендар-
ных российских героях, воспетых в 
музыкальных произведениях, в ли-
тературе, в кино. Служил панихиду 
местный батюшка. Состав присут-
ствующих самый разный: курсан-
ты колледжа столичной Академии 
водного транспорта, учащиеся ка-
детских школ, морских кадетских 
классов, нахимовцы, члены клубов 
юных моряков, обычные туристы, 
представители казацкого сословия, 
московской полиции и, конечно же, 

жители Тульской области — туля-
ки-герои у них в особом почёте. 

После панихиды начался граж-
данский митинг, посвящённый 114 
годовщине подвига российских мо-
ряков. Несмотря на лёгкий морозец, 

кадеты и учащиеся морских классов 
строй держали как надо, флаги и 
вымпелы — на первом плане, грудь 
колесом.

Официальная часть началась с 
гимна России. Посерьёзнели лица 

кадетов, подобрался строй. Откры-
вая митинг, первый заместитель гла-
вы администрации Заокского райо-
на Лариса Акимова сказала: 

— «Здесь всегда помнили и будут 
помнить подвиг российских моря-

ков. Мы гордимся, что именно на 
нашей земле жил Всеволод Фёдоро-
вич Руднев, и светлую память о нём 
и героях того морского сражения 
будем передавать из поколения в 
поколение.

Местный военком Александр 
Штепа напомнил участникам ми-
тинга, что собираться в этот день на 
священной тульской земле уже ста-
ло давней традицией. И это не толь-
ко дань подвигу моряков, но ещё и 
напоминание всем о силе россий-
ского духа и мощи оружия. 

Дружное «Любо!» прозвучало по-
сле выступления советника окруж-
ного казачьего атамана Виктора 
Маркина, который посоветовал 
всем, кто когда-нибудь захочет пой-
ти к нам с мечом, лучше изменить 
свои планы: «Врагу мы не уступим 
ни пяди, потому что воспитаны на 
примере «Варяга» и так же будем 
воспитывать молодёжь».

Людмила Маркина, председа-
тель Московского городского Со-
вета женщин, в своём выступле-
нии отметила:

— «От всего сердца хочу попри-
ветствовать всех, кто прибыл сюда, 
чтобы отдать дань памяти подвигу 
российских моряков. Отрадно, что 
на митинге присутствует много мо-
лодёжи, это означает, что великий 
подвиг наших предков не забыт, о 
нём всегда будут помнить. Этот под-
виг и для будущих поколений всегда 
будет служить нравственным ориен-
тиром, примером мужества и любви 
к своей Родине».

Главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», председатель Москов-
ского городского совета отцов Алек-
сандр Обойдихин как представитель 
столичной полиции поприветство-
вал присутствующих:

— Для нас великая честь при-
сутствовать здесь, на митинге, по-
свящённом памяти российских ге-
роев-моряков. Россия у нас одна, 
память о её защитниках священна, 
потому что эти герои — гордость 
России, нашей великой страны. К 
счастью, у нас есть кем гордиться. 
И прежде всего своими славными 
предками, память ратных победах и 
подвигах которых обязательно со-
хранится и во всех грядущих поко-
лениях.

На митинге также выступил ди-
ректор музея командира крейсера 
«Варяг» Евгений Жулдыбин. А за-
тем состоялось возложение цветов 
к памятнику на могиле героя рус-
ско-японской войны. После чего по 
площади торжественным маршем 
прошли курсанты колледжа Акаде-
мии водного транспорта, кадеты и 
члены клубов юных моряков.

ВЕЧНЫЕ
ЦЕННОСТИ

После митинга большинство 
участников памятного схода пере-
местились в здание музея Всеволода 
Фёдоровича Руднева. А по дороге 
можно было перекусить вкусней-
шей горячей кашей из полевой 
кухни, попить чаю — спасибо мест-
ным казакам, позаботились о гостях 
праздника.

Тем временем в здании музея ме-
роприятие продолжилось. Народу 
набилось великое множество: кто-
то с интересом осматривал экспо-
наты, кто-то изучал представлен-
ную тематическую литературу, а 
большинство посетителей скопи-
лись вокруг импровизированной 
сцены, где выступали историки, 
писатели, представители деловых 
кругов. 

Особым успехом у посетителей 
пользовался специально прибыв-
ший сюда на торжества замести-
тель командира современного 
крейсера «Варяг» гвардии капи-
тан второго ранга Сергей Верте-
па. Флотский офицер рассказал о 
службе на корабле, носящем ле-
гендарное имя, о боевых походах 
и о том, как экипаж современного 
«Варяга» продолжает славные тра-

9 февраля 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» в районе корей-
ского порта Чемульпо отказались от предложения сдаться на милость врагу, спустить 
Андреевский флаг и вступили в неравный бой с крупной японской эскадрой. Родина не 
забыла о славном подвиге российских моряков: ежегодно эту памятную дату отме-
чают во многих российских городах и весях — от Владивостока до Калининграда. 9 
февраля 2018 года, в день 114-й годовщины легендарного морского сражения в рам-
ках проекта Московского городского Совета женщин, Московской государственной 
академии водного транспорта, а также Совета отцов города Москвы «Нам есть кем 
гордиться» состоялась специальная патриотическая акция. С целью почтить память 
легендарного командира «Варяга» Всеволода Фёдоровича РУДНЕВА, а также участву-
ющих в том сражении моряков в село Савино Заокского района Тульской области, 
где находится могила героя, а также посвящённый ему музей, отправилась делегация 
в составе курсантов колледжа Академии водного транспорта, ветеранов московской 
полиции, представителей столичных Совета женщин и Совета отцов. Своих представи-
тельниц в свободное от службы время также делегировал женсовет 2-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД России по г. Москве. 

НАМ ЕСТЬ
КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Выступает председатель 
МГСЖ Людмила Маркина

Возложение цветов к 
могиле В. Руднева

Торжественным 
маршем
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диции героических предков и по-
дарил музею корабельный вымпел. 

Стоит отметить, что экспозиция 
музея постоянно пополняется за 
счёт подарков, связанных с жиз-
нью современного морского флота. 
Эти новые экспонаты когда-нибудь 
тоже станут вечными ценностями, 
поскольку все они связаны с исто-
рией развития российского флота. 

КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ

Наш следующий пункт назначе-
ния — Тула. Короткий марш-бро-
сок на автобусе — и вот мы уже в 
городе, который не только носит 
звание города-героя, но ещё и из-
давна считается колыбелью рус-
ского оружия. Возложив цветы к 
тульскому памятнику командиру 
«Варяга», отправляемся в библио-
теку, которая носит имя Всеволо-
да Фёдоровича Руднева. Впрочем, 
слово «библиотека» далеко не пол-
ностью отражает содержание этого 
учреждения. Библиотека, книги 
— это всё здесь есть. А кроме того 
с полным правом можно сказать, 
что здесь же ещё и музей. И всё в 
одних стенах. Туляки знают цену 
войне, оружию, героям, наконец, 
которые грудью заслонили город 
от врага. Именно поэтому здесь 
можно познакомиться и с экспона-
тами, которые имеют отношение к 
российскому флоту, и к российско-
му оружию, и к истории россий-

ского быта. Солдатские медальоны 
времён Великой Отечественной, 
пробитые осколками наши и не-
мецкие каски, солдатские письма 
и другие свидетельства сурового 
времени — всё это создаёт неповто-
римую атмосферу былых событий, 
заставляет задуматься о смысле 
жизни, о чужих судьбах, наполняет 
сердца посетителей гордостью за 
свою страну. К слову, в той же би-
блиотеке — обширная экспозиция 
о путешественниках, где главное 
место отведено знаменитому пу-
тешественнику Фёдору Конюхову, 
на стендах подлинные вещи, пода-
ренные библиотеке самим Коню-
ховым.

Словом, выходя из библиотеки, 
каждый из нас с восторгом и благо-
дарностью вспоминал тех, кто обыч-
ную библиотеку сумел превратить в 
клуб, в музей, в место интересных 
встреч с историей тульского края и 
историей нашей Родины.

К ОРУЖИЮ
Тулу, как известно, издавна назы-

вают городом оружейных мастеров, 
кузницей русского оружия. И по-
тому побывать в Туле и не посетить 
здешний знаменитый Тульский го-
сударственный музей оружия для 
участников акции «Нам есть кем 
гордиться» было бы непроститель-
ным промахом. Ещё с улицы здание 
музея в виде старинного шлема пора-
жает оригинальностью формы и ар-
хитектурным изяществом. Но самое 
интересное, конечно же, находится 

внутри. Подробная экскурсия по 
музею с уникальными экспонатами 
образцов оружия с древних времён 
до наших дней позволила всем нам 
существенно расширить представ-
ление о роли города Тулы в истории 
Отечества. Современные витринные 
и мультимедийные комплексы, объе-
динённые единым композиционным 
замыслом — всё это обстоятельное 
свидетельство не только славы рус-
ского оружия, его мастеров, но ещё 
и художественного вкуса создателей 
этого музея. От обилия образцов ору-
жия здесь разбегаются глаза. Кстати, 
в отличие от других музеев, многие 
образцы представленного здесь во-
оружения можно потрогать своими 
руками, ощутить холодную сталь 
ствола, представить, каким грозным 
оно было в бою. Кроме образцов 
оружия здесь представлены и исто-
рические виды тульской кузнецкой 
слободы, и макеты в натуральную 
величину окопа российской армии 
Первой мировой войны, и уголок 
цеха, где в годы Великой Отечествен-
ной в суровых условиях собирали 
винтовки и автоматы. Посетителей 
музея здесь также знакомят с образ-
цами самого современного россий-
ского оружия, которое производится 
сегодня и стоит на вооружении рос-
сийской армии.

С какими чувствами выходят по-
сетители из этого музея? Пожалуй, 
прежде всего с чувством гордости за 
свою страну, которая всегда умела и 
всегда сумеет защитить себя от лю-
бых врагов. 

ДОМОЙ
Возвращаемся домой уже затем-

но. За окном вновь мелькают снача-
ла тульские, а затем подмосковные 
заснеженные леса и поля, падает 
мелкий снежок, к ночи сильней 
подмораживает. В такую погоду до-
рога до Москвы займёт часа три, не 
меньше. Самое время поговорить с 
попутчиками о впечатлениях от по-
ездки. 

Рагип Шайхутдинов, подполков-
ник милиции в отставке, прослу-
живший 33 года в одном и том же 
московском отделе милиции (те-
перь он называется ОМВД России 
по району Нагатинский затон):

— «Это очень правильно, что 
у нас помнят про героев крейсе-
ра «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец». Особенно это важно для 
воспитания молодёжи. У меня есть 
друг — он бывший капитан крейсе-
ра «Варяг», современного конечно. 
Теперь он давно в отставке, в Ака-
демии водного транспорта препо-
давателем работает. Так вот, в музее 
Руднева я нашёл среди экспонатов 
его фотографию и его пилотку — 
они тоже стали историей. А ему на 
память я везу сувенир — купил в том 
музее. Думаю, ему будет приятно. 

Эмоции мужчин от этого меро-
приятия понятны: музей командира 
«Варяга», музей оружия — как это 
может оставить равнодушным? Для 
объективности восприятия я попро-
сил поделиться впечатлениями от 
поездки двух сотрудниц 2-го опера-
тивного полка полиции. И вот что 
они мне рассказали.

Валентина Якушкина, сержант 
полиции:

– У меня самые лучшие впечат-
ления. Музей Руднева очень многое 
делает для патриотического воспи-
тания молодёжи, недаром же мы 
сегодня увидели там множество по-
сетителей. С большим интересом я 
рассматривала экспонаты в библи-
отеке-музее имени Руднева в Туле, 
можно было буквально своими ру-
ками прикоснуться к истории нашей 
страны: подлинные письма с фрон-
та, дневник школьника того време-
ни, макеты кораблей… А ещё я в вос-
торге от посещения тульского музея 
оружия. Честно говоря, я хотела бы 
проехать по этому маршруту ещё раз, 
сама, тут есть что посмотреть.

Полина Степалова, сержант по-
лиции:

– Нам повезло, что мы стали 
участниками этой акции. Мне по-
нравилось буквально всё — и музей 
в селе Савино, и наш экскурсовод, и 
вкуснейшая каша из полевой кухни. 
Очень положительные впечатления 

и от посещения библиотеки имени 
Руднева в Туле, где кроме книг пред-
ставлены предметы, ставшие исто-
рическими реликвиями. А уж про 
музей оружия я и не говорю: очень 
здорово! Я бывала во многих музеях, 
но этот особенный, современный, а 
от обилия образцов оружия просто 
дух захватывает. Но главное впе-
чатление от поездки: нашим пред-
кам, нашим дедам хлебнуть лиха 
пришлось по полной, но они всё 
достойно выдержали. Очень наде-
юсь, что подобные беды и напасти 
больше никогда не коснутся нашей 
страны.

Ну а общее впечатление от этой 
поездки-акции лучше всего, по-
жалуй, можно выразить всё тем же 
девизом патриотического проекта: 
«Нам есть кем гордиться!» . 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

В музее оружия

В Туле у памятника В. Рудневу

Зам. командира крейсера «Варяг» Сергей Вертепа
с сотрудницами 2-го оперативного полка

Минута молчания

Вкусна каша из полевой кухни

В музее В. Руднева

В музее боевой техники
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— Игорь Юрье-
вич, подели-
тесь с наши-

ми читателями итогами года 
минувшего. Ведь в 2017-ом 
округ по итогам оператив-
но-служебной деятельности 
уже традиционно для себя 
пребывал в лидерах.

— Действительно, итого-
вое второе место по главку 
стало возможным как со-
вокупный результат работы 
различных служб. В город-
ской таблице у нас 7 первых 
мест, 2 вторых и 1 третье. 

— Может, стоить выде-
лить кого-то особо? Ведь вам 
подчинены практически все 
службы округа, кроме кадров, 
штаба, следствия и собствен-
ной безопасности? 

— Не думаю, что кого-то 
стоит выделять. Дело в том, 
что подобные результаты 
работы стали возможны 
благодаря тесному взаимо-
действию всех окружных 
служб. Для примера возь-

мём ту же охрану обще-
ственного порядка. О спе-
цифике округа, о сосредо-
точении в нём мест прове-
дения общественно-мас-
совых мероприятий ваша 
газета уже писала. Замечу, 
что только в 2017 году в 
границах округа в них поу-
частвовали более трёх мил-
лионов москвичей и гостей 
города. Казалось бы, зона 
ответственности отдела 
охраны общественного по-
рядка. Но не только. Поди 
справься с такой громадой 
в одиночку. На результат 
— недопущение  чрезвы-
чайных происшествий и 
групповых нарушений об-
щественного порядка — 
работали и работают все 
сообща. Нельзя назвать ни 
одной службы, которая бы 
не внесла большой вклад в 
общее дело. 

— Давайте остановимся на 
звучных примерах работы. 
Поскольку, как нам известно, 
вы — выходец из уголовного 
розыска, с него и начнём. 

— В минувшем году по-
лучило известность задер-
жание сотрудниками уго-
ловного розыска нашего 
управления подозреваемых 
в серии мошенничеств с 
продажей квартир. В ходе 
оперативно-розыскных ме-
роприятий было установ-
лено, что с апреля 2011 года 
две женщины, представля-
ясь сотрудницами одной из 
известных строительных 
компаний, предлагали при-
обрести потерпевшим по 
заниженной стоимости жи-
лые и нежилые помещения 
в строящихся объектах ком-
пании, получали деньги и 
скрывались. При этом было 
установлено, что аферистки 
причастны к совершению 
нескольких десятков анало-
гичных эпизодов преступ-
ной деятельности. Они были 
задержаны, выявленный в 
ходе расследования престу-
пления  общий материаль-
ный ущерб от преступных 
действий составил более 200 
млн рублей.

Или вспомним эпизод, 
получивший широкую 
огласку главным образом 
из-за своего жутковатого 
начала. В морге, распо-
ложенном на территории 
округа, при вскрытии трупа 
уроженца одной из стран 
Южной Америки были 
обнаружены восемь кон-
тейнеров из полимерного 
материала с веществом не-
известного происхождения. 
Наши исследователи кон-
статировали, что вещество 
является кокаином, общим 
весом около 80 граммов.

Полицейские установи-
ли, что гражданин даль-
него зарубежья прибыл в 
столицу со своим братом в 
качестве курьеров-перевоз-
чиков кокаина. В ходе про-
ведения комплекса ОРМ 
сотрудниками отдела по 
контролю за оборотом нар-
котиков УВД по Западно-
му округу ГУ МВД России 
по г. Москве совместно с 
ФСБ Западного округа при 
силовой поддержке бойцов 

ОСН «Гром» ГУНК МВД 
России были задержаны 
четверо подозреваемых, в 
том числе сам организатор. 
Ими оказались ранее не су-
димые уроженцы ближне-
го зарубежья, приезжий из 
одной из стран Латинской 
Америки и москвич. 

Кроме того, при попытке 
приобретения партии ко-
каина весом 1 килограмм 
были установлены и задер-
жаны ещё двое граждан од-
ного из государств Латин-
ской Америки, у которых 
были обнаружены вещества 
неизвестного происхожде-
ния и предметы, похожие 
на боеприпасы.

В результате проведённых 
мероприятий оперативника-
ми УВД по Западному окру-
гу перекрыт канал и пресече-
на незаконная деятельность 
международной организо-
ванной преступной группы, 
осуществлявшей поставки 
кокаина из стран Латинской 
Америки в столицу и Под-
московье для дальнейшего 
сбыта оптовыми партия-
ми. Всего оперативниками 
управления было изъято 
более трёх с половиной ки-
лограммов кокаина, а также 
патроны для огнестрельного 
оружия.

— Как стало понятно из ра-
нее поступающей нам инфор-
мации, в работе полицейским 
округа активно помогает на-
селение.

— Действительно, ведь 
одной из определяющих за-
дач полиции в современных 
условиях является построе-
ние эффективной системы 
взаимодействия с населени-
ем, которое невозможно без 
доверия граждан.  И в округе 
налажено и продолжает раз-
виваться всестороннее со-
трудничество с институтами 
гражданского общества.

На цифрах, его характе-
ризующих, долго останав-

ливаться не буду, тем более, 
что ваша газета их уже при-
водила. Замечу лишь, что по 
результатам проведённого 
совместно с представителя-
ми Общественного совета 
при УВД в октябре 2017 года 
мониторинга общественно-
го мнения о деятельности 
полиции (опрошено более 
четырёх тысяч человек в 13 
районах Западного округа), 
показатель общественного 
доверия к сотрудникам по-
лиции достиг 82%, а доля 
граждан, оценивших удов-
летворительно качество ра-
боты полиции округа, со-
ставила 80%. Словом, мы с 
жителями округа в борьбе с 
преступностью — союзники.

— В завершение, традици-
онно «о личном».  Как пришли 
и состоялись в профессии? 
Как дела «на семейном фрон-
те»?  Что насчёт хобби?

После срочной службы, 
пошёл в милицию Ростов-
ской области, в прошлом 
году тридцатилетний юби-
лей службы в ОВД отметил. 
Отучился в средней школе 
милиции, затем в Юри-
дическом институте МВД 
России. Работал в уголов-
ном розыске, какое-то вре-
мя довелось поработать и в 
службе ОБЭП. С июля 2011 
года — заместитель началь-
ника УВД по ЮЗАО, а затем 
и ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве — начальник поли-
ции.

А в семье — не фронт, а 
мир и полная гармония. 
Счастливо женат один раз 
и навсегда. Трое детей. Двое 
старших получают юридиче-
ское образование, младшая в 
школе пока. 

Хобби… Я бы и рад пого-
ворить про него, но времени 
катастрофически нет. Ду-
маете, без хобби в разговоре 
чего-то «не хватает»? Тогда 
запишите: волейбол. Тем бо-
лее, что действительно очень 
люблю и, будь время, играл 
бы куда чаще.

С жителями мы — союзники
Руководители Управления 
по ЗАО столичной полиции 
всегда легко идут на контакт 
с прессой. Ну а с ведомствен-
ной – тем более. На этот раз 
наиболее полно и ёмко пред-
ставить результаты труда 
правоохранителей Западного 
административного округа 
было доверено заместителю 
начальника управления — на-
чальнику полиции полковнику 
полиции Игорю ПЕТУХОВУ. 
Перо журналиста обычно спо-
тыкается о подобные повторы 
в наименовании должностей, 
но, отдавая дань официозу, 
избежать их невозможно. Поэ-
тому с официальной информа-
ции и начнём.

В течение нескольких 
месяцев 20 команд 
боролись за первое 

место. Полицейские при-
няли участие в предвари-
тельных играх в подгруп-
пах, затем в плей-офф. В 
финале турнира за первое 
место сразились команды 
ОМВД России по району 
Раменки и отдельного ба-
тальона патрульно-посто-

вой службы полиции УВД. 
В результате ожесточенной 
борьбы победила команда 
ОМВД России по району
Раменки.

По итогам соревнова-
ний начальник управле-
ния генерал-майор по-
лиции Андрей Пучков 
вручил начальнику ОМВД 
России по району Рамен-
ки полковнику полиции 

Александру Стеклянни-
кову переходящий кубок 
начальника УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, а призёры различных 
номинаций были награж-
дены грамотами и ценны-
ми подарками.

— Несмотря на беском-
промиссную спортивную 
борьбу, всё равно побе-
дила дружба. Ежедневно 

от сотрудников требуется 
концентрация, внимание и 
умение быстро реагировать 
на изменение оперативной 
обстановки. Поэтому так 
важно активное привле-
чение личного состава к 
занятиям по физической 
подготовке, формирование 

здорового образа жизни и 
развитие служебно-при-
кладных видов спорта, 
— отметил Андрей Пав-
лович.

Необходимо отметить, 
что на протяжении все-
го соревнования за ко-
манды приходили болеть 

руководители служб и 
подразделений аппа-
рата управления и тер-
риториальных ОМВД, 
члены Совета ветера-
нов УВД,  окружного 
женского совета, да и 
все неравнодушные же-
лающие.

Спортивный азарт
достойной службе
не помеха

На ЗападеНа Западе
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

Представляем УВД по Западному административному округу Москвы

В череде событий, вошедших в спортивную летопись уходящего года, 
значимым стал финал, а также торжественное закрытие ежегодного 
турнира по мини-футболу среди территориальных подразделений 
управления, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне.
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И юньским днём на 
улице к подрост-
кам подошёл муж-

чина с просьбой дать ему 
мобильный телефон для 
выхода в интернет. После 
того как неизвестный на-
шёл интересующую его 
информацию, подростки 
проверили, какие стра-
ницы он посещал, и вы-
яснили, что незнакомец 
искал адрес и инструк-
цию по обнаружению за-
кладки наркотических
средств.

Владислав и Максим 
решили пойти следом за 
мужчиной. Один из ре-
бят позвонил своему род-
ственнику, работающему 
в полиции, и сообщил 
адрес, куда направляется 
подозрительный мужчи-
на. По указанному адресу 
прибыли сотрудники по-
лиции, которые задержали 
29-летнего жителя столи-
цы в момент, когда тот вы-
тащил из клумбы пакетик с 
наркотическим веществом 
«спайс».

Установлено, что подо-
зреваемый сделал заказ по 
интернету, однако не за-
помнил адрес закладки и 
воспользовался телефоном 
прохожих.

В отношении задержан-
ного было возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам состава престу-
пления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобрете-
ние, хранение, перевоз-
ка, изготовление, пере-
работка наркотических
средств).

Награды
от мэра

Материалы разворота подготовили Алим ДЖИГАНШИН и Олеся МАРКАЧЁВА

Сергей СОБЯНИН вручил юным жителям 
Западного округа награды города Москвы 
за оказание помощи правоохранительным 
органам в задержании опасного преступ-
ника и активную гражданскую позицию. 
Благодарность мэра Москвы объявлена 
учащимся 9 класса школы № 1471 Влади-
славу АБАБИ и Максиму ХМИРОВУ. 
Школьникам были также вручены медали 
Российского союза спасателей. 

Цыганская медицина
Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское города 
Москвы в Никулинский районный суд направлено уголовное дело 
с обвинительным заключением по факту мошеннических действий 
приезжих из Волгоградской области.

А дело было так… В территориальный ОМВД поступило заявление от 
67-летней жительницы столицы. В районной поликлинике к ней подошла 
незнакомая женщина, по виду – цыганка, и предложила помочь в лече-

нии болезни ног. Более того, она заявила, что на пенсионерке порча, от которой 
необходимо срочно избавиться, иначе через несколько дней и вовсе ноги отка-
жут. «Кстати» подошедшая соучастница стала благодарить цыганку за то, что та 
помогла её сестре в лечении тяжёлой болезни, и убеждать потерпевшую в том, 
что целительница ей действительно поможет. 

Пенсионерка, отныне фигурирующая как потерпевшая, взяла из дома все 
имеющиеся денежные средства и передала злоумышленнице. Сделав вид, что 
выполняет некий обряд, цыганка положила свёрток с деньгами в свою сумку, а 
затем вернула пенсионерке. Вернувшись домой, заявительница обнаружила, что 
в свёртке – пачка бумаги, сложенная по формату денег. Таким образом, матери-
альный ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское. 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ (мошенничество).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции  установи-
ли личность подозреваемых. На территории Московской области оперативники 
ОМВД России по району Очаково-Матвеевское задержали двоих ранее не суди-
мых приезжих из Волгоградской области 29 и 50 лет, в отношении которых избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу.

Эволюция не по Дарвину
В полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Из него 
следовало, что всё случилось, когда в её квартире на Новопередел-
кинской улице находились гости.

О дин из них в состоянии алкогольного опьянения начал дразнить принад-
лежащую хозяйке квартиры обезьяну породы «золотой мангобек». Жи-
вотное, находящееся в клетке, укусило мужчину. Тогда злоумышленник 

схватил обезьяну, оттолкнув при этом хозяйку, пытавшуюся ему помешать, и её 
сына-подростка. Женщина, разумеется, первым делом бросилась к упавшему 
ребёнку, а злодей, воспользовавшись этим, выбежал из квартиры. Он избил не-
счастное животное, которое от побоев скончалось. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району 
Ново-Переделкино по горячим следам установили местонахождение злоумыш-
ленника и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний 
москвич. Труп похищенного животного сотрудники полиции обнаружили по ме-
сту жительства задержанного.

Следственным отделением территориального ОМВД Ново-Переделкино было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 
161 УК РФ (грабёж), а также по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животны-
ми). Негодяй заключён под стражу.

Шантажиста заставят
соблюдать режим. Строгий

Обратившись в УВД по Западному округу, руководитель одного из 
крупнейших российских холдингов пояснил, что в средствах мас-
совой информации о нём стали публиковаться материалы, поро-
чащие его честь и достоинство. Представитель компании связался 
с автором статей через интернет-портал и потребовал их удалить, 
указав, что содержащиеся сведения не соответствуют действи-
тельности. 

О днако злоумышленник выдвинул требование о передаче ему денежных 
средств в размере около 3 млн рублей, предупредив, в случае отказа, о 
своих намерениях продолжать публикацию материалов, которые могут 

подорвать репутацию как руководителя, так и всего холдинга.
Следователи УВД по Западному округу выяснили, что вымогатель подготовил 

пять материалов, порочащих честь и достоинство потерпевшего, а также содер-
жащих заведомо ложные обвинения в совершении им особо тяжкого преступле-
ния сексуального характера. Мужчина распространил данные сведения через 
интернет-ресурс, намереваясь вымогать денежные средства за их уничтожение и 
неразмещение новых. В своей противоправной деятельности он использовал ди-
намические IP-адреса, а требования выдвигал посредством электронной почты с 
доменами, зарегистрированными за пределами Российской Федерации, для того 
чтобы максимально скрыть свои персональные данные. 

Следователями была проведена кропотливая работа, в результате которой 
установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний 
уроженец Республики Калмыкия, почти четверть века являющийся членом 
Союза журналистов России. Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД 
по ЗАО в Московской области он был задержан. В ходе обыска по месту жи-
тельства у злоумышленника был изъят ноутбук с текстовыми файлами. Одним 
из доказательств вины задержанного послужили проведённые стилистические 
экспертизы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам престу-
плений, предусмотренных ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и п. «б» ч. 3 ст.163 УК РФ 
(вымогательство), избрана мера заключения в виде подписки о невыезде.

Расследование уголовного дела завершено. Рассмотрев материалы дела, Солн-
цевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 
обвиняемого и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима.

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНЧЕНО

В День российского студенчества 
учащиеся Московского государ-
ственного педагогического универ-
ситета приняли участие во все-
российской акции «Студенческий 
десант», познакомившись с работой 
сотрудников полиции и окунувшись 
в их трудовые будни. 

В мероприятии, организованном со-
трудниками УВД по Западному 
округу совместно с Общественным 

советом при УВД, приняли участие пред-
седатель Общественного совета при УВД 
по ЗАО Владимир Береснев, председатель 
Совета ветеранов УВД Анатолий Товстоног 
и член Общественного совета при УВД по 
ЗАО Андрей Коновалов. 

Начальник отделения профессиональ-
ной подготовки старший лейтенант вну-
тренней службы Ким Лернер рассказал 
ребятам о том, как осуществляется работа 
управления в целом, сколько сотрудни-
ков проходят службу в различных подраз-
делениях.  

Начальник Экспер-
тно-криминалистиче-
ского центра УВД по 
ЗАО полковник поли-
ции Виктор Мацьков 
познакомил юношей 
и девушек с техникой 
проведения исследо-
ваний и экспертиз. Го-
стям рассказали, как 
отличить поддельные 
деньги от настоящих, 
дали поучаствовать в со-
ставлении фоторобота и 
объяснили, как изъятое 
с места происшествия 
может пригодиться в 
качестве доказательства 
по уголовному делу. 

В тире студентам продемонстрирова-
ли использование табельного оружия 
и дали возможность попробовать свои 
силы в стрельбе из пистолета Макарова. 
Под бдительным надзором инструктора 
каждый из студентов сделал по несколь-
ку выстрелов. Свои поражённые пулями 
мишени каждый забрал с собой в каче-
стве трофея. 

После этого в здании ФОК ребятам про-
демонстрировали спортивный зал и каби-
неты, в которых проводятся теоретические 
занятия. Хорошо знакомые с практикой 
ведения лекций, студенты одобрили нео-
бычное и очень удобное расположение парт 
в классах. 

Завершающим этапом экскурсии ста-
ло посещение Центра кинологической 
службы. Инспекторы-кинологи позна-
комили студентов с собаками, которые 
продемонстрировали свои навыки и 
умения. 

Сотрудники Управления внутренних дел 
по Западному округу пожелали  удачи уча-
щимся при сдаче итоговых государственных 
экзаменов и сказали, что ждут их у себя для 
дальнейшей службы.

Ознакомительный десант
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Стоп! Обычного? Да ведь это 
же Марьина Роща! Про этот 
московский район теперь 

не слышал только ленивый. Ну 
как же, все помнят фильм «Место 
встречи изменить нельзя». Вот как 
раз в этом-то районе, по фильму, и 
орудовала знаменитая банда «Чёр-
ная кошка», в том проезде прожи-
вала Верка-модистка, у которой 
опера устраивали засаду на злодея 
Фокса, да и брали-то эту банду 
Жеглов и Шарапов именно здесь, 
на Трифоновской улице…

ОМВД
НАЧИНАЕТСЯ
С КПП

Но вернёмся в XXI век, в ОМВД 
России по району Марьина Роща. 
Утро. Начальник отдела майор 
Семёнов прибывает на службу. 
И если в театре всё начинается с 
вешалки, то в отделе — с КПП. 
Осмотр помещения, проверка 
журнала, доклад стоящего здесь 
на посту сотрудника. Пока ничего 
особенного, всё идёт в штатном 
режиме. 

Через расчищенный от на-
валившего недавно снега двор 
майор, по-хозяйски осматривая 
территорию, направляется в де-
журную часть. Ночью вроде бы 
никаких особых ЧП не зафикси-
ровано (если что — и ночью ему 
бы доложили), но доклад дежур-
ного о случившемся за сутки, как 
всегда, выслушивает с особым 
вниманием, ведь от этого зависят 
и планы на день, и правильный 
ситуационный анализ. Судя по 
всему, ночь прошла без обостре-
ний. Количество доставленных в 
отдел по подозрению в соверше-
нии преступлений, за распитие 
спиртных напитков, за наруше-
ние паспортного режима — всё 
в пределах обычной ночи. При 
этом бездельничать сотрудни-
кам отдела явно было некогда. 
На Рижской колобродила пья-
ная публика, на Сущёвском валу 
был бытовой скандал, где-то 
психически неуравновешенный 
гражданин вызвал «скорую» и 
демонстративно прыгнул из окна 
со второго этажа на мостовую — 
полицию тоже вызвали, где-то 
мошенники «обули» пенсионерку 
— сняли все деньги с её карточки. 
У кого-то то ли украли сотовый, 
то ли он потерян, но на всякий 
случай владелица пожаловались 
в полицию. А ещё сосед у соседа 
передвинул диван на полметра в 
коммуналке на «чужую» террито-
рию. Вроде бы всё это мелочи, но, 
как говорит майор Семёнов, по 
таким мелочам население судит о 
работе полиции. Потому ни одно 
заявление игнорировать нельзя, 
по каждому случаю обязательно 
придётся тщательно разбираться.

РАЗВОД
ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ

Между тем особенно долго за-
держиваться в дежурной части 
нельзя — впереди смена оператив-
ных дежурных и развод личного 
состава в классе службы. Уже в 
кабинете руководителя сменяю-
щийся дежурный передал заступа-
ющему свои полномочия, отметил 
особенности, а сам руководитель 
отдела выдал ЦУ, на что следует 
обратить особое внимание.

Тем временем в классе служ-
бы уже весь личный состав, кому 
предстоит заступать сегодня на 
службу, готов к разводу. Язык не 
поворачивается назвать это фор-
мальностью. Доклад об оператив-
ной обстановке на текущий мо-
мент — ключ к успешной работе 
всего отдела полиции на целые 
сутки. Количество доставленных 
за сутки, административных ма-
териалов, состояние матчасти в 
отделе, информация об основных 
происшествиях — всё очень важ-
но, иная мелочь может очень се-
рьёзно повлиять на работу. Огла-
шение телефонограмм, особый 
акцент на розыск подозреваемых 

в терроризме. Выбранные на се-
годня темы для инструктажа по-
ведения в конкретных случаях, 
контрольные вопросы (напри-
мер, правила проведения лич-
ного досмотра) и ответы — тоже 
важная составляющая на разводе. 
Начальник отдела внимательно 
слушает доклады подчинённых, 
задаёт вопросы. Кого-то прихо-
дится поправлять, кому-то дают-
ся дополнительные задания. В 
заключительном слове майор Се-
мёнов расставляет окончательные 
акценты в планах работы отдела 
на новый день, обращает внима-
ние на профилактику конкретных 
преступлений, даёт указания по 
ведению документации, инфор-
мирует о событиях, касающихся 
всего личного состава. Проверка 
оружия, удостоверений, общей 
готовности — и вот уже личный 

состав отдела слышит привыч-
ное: «На охрану общественного 
порядка — заступить!»

В ОЖИДАНИИ
СЕЛЕКТОРА

В ожидании селекторного сове-
щания сидим в кабинете началь-
ника отдела. Александр Сергеевич 
как Юлий Цезарь — синхронно 
выполняет несколько дел: одно-
временно подписывает кучу бумаг, 
смотрит компьютерную почту, вы-
слушивает заходящих в кабинет 
сотрудников и беседует со мной. 
И пока молчит селектор, майор по 
моей просьбе рассказывает о сво-
ей службе и отделе. 

Александр Семёнов родом из Ом-
ска. Родители — врачи, после шко-
лы он и сам чуть не поступил в мед, 
но вовремя передумал и окончил 
Омскую академию МВД России. 
Работал в родном городе в право-
охранительных органах, начинал с 
рядового опера. В службе по борьбе 
с наркотиками прошёл огонь, воду 
и медные трубы, не раз был под ору-
жейным огнём, внедрялся в груп-
пировки, пришлось даже самосто-
ятельно выучить цыганский язык.

Потом переехал в Москву, по-
пробовал поработать на граждан-
ке, но не выдержал, сделал вывод 
для себя: месту службы изменить 
нельзя. И пришёл в СВАО. Чело-
век он опытный, сначала его на-
правили в ОМВД России по рай-
ону Алексеевский. Когда пришёл 
туда, в городском рейтинге отдел 
был на 126 месте, когда уходил — 
на 9. Когда его перевели руководи-
телем в ОМВД России по району 
Алтуфьевский, отдел был на 80 ме-
сте, когда уходил — выбился в ли-
деры, на первое место в городе. В 
ОМВД России по району Марьина 
Роща пришёл относительно не-
давно — в октябре прошлого года. 
Когда уходил сюда, слышал и та-
кое: Марьина Роща, мол, болото, 
никогда здесь в отличниках не хо-
дили. Прогноз пока не оправдыва-
ется: всего за пару месяцев, к кон-
цу прошлого года отдел с 111 места 
перескочил на 80 — наверстал 31 
позицию. На этом начальник от-
дела останавливаться не собирает-
ся. Вот-вот подведение январских 
итогов, тогда и посмотрим, что ему 
уже удалось. 

Куда бы ни приходил Семёнов, 
везде начинал с дисциплины, с 
укрепления слабого звена. Вот и 
здесь, в Марьиной Роще, поме-
нял местами участковых — сразу 
результаты появились. О своём 
режиме дня предпочитает не рас-
пространяться — «сколько надо, 
столько и работаем». Ко всему 
прочему он ещё и учится в Акаде-
мии управления МВД России.  У 
майора две дочки, обе занимают-
ся балетом, но видит он их обыч-
но только поздно вечером, перед 
сном. Жена относится с понима-
нием — сама майор в Росгвардии. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ 
КОНТАКТ

Селектор на этот раз, теперь 
уже наверняка ясно, отменён. 
Идём вместе с начальником на 

обход отдела — это и визуаль-
ный контроль, и возможность 
пообщаться с подчинёнными. В 
очередной раз заход в дежурку, 
обошли дознавателей, со следо-
вателями переговорили: сроки 
по плану, справки подготовить, 
настроение держать на уровне. 
Проходя мимо весьма прилич-
но оборудованного спортзала, 
Семёнов вспомнил, в каком со-
стоянии он застал его в первый 
раз: везде окурки, раздрай. Тогда 
полушутя-полусерьёзно сообщил 
подчинённым: «Если увижу кого 
в спортзале с сигаретой — вызо-
ву на ринг на спарринг лично». 
Очень быстро в спортзале воца-
рился порядок, личный состав 
был в курсе: Семёнов — кандидат 
в мастера спорта по боксу.

Ненадолго возвращаемся в ка-
бинет, короткое знакомство с 
новыми бумагами. А затем наш 
путь в один из опорных пунктов: 
Октябрьский переулок, 13. Едем 
на служебной машине. Работа 
участковых у майора Семёнова на 

особом контроле, и потому визит 
на опорный пункт далеко не для 
проформы. Иногда для проверки, 
чтобы узнать, как реагируют на 
заявления населения участковые, 
даже приходилось засылать своих 
«разведчиков-нелегалов» в роли 
заявителей. Участковые не подве-
ли. Вот и на этот раз все оказались 
на месте, в пункте порядок, в пе-
редовиках участковый, капитан 
полиции Александр Мочалов, у 
него новых раскрытых преступле-
ний больше.

НА ДОКЛАД
В ОКРУГ

После обеда в рабочем плане 
— поездка в УВД по СВАО, там в 
15.00 будет заслушивание у заме-
стителя начальника УВД по СВАО, 
начальника полиции округа под-

полковника полиции Александра 
Попова о перспективах направле-
ния отделом уголовных дел в суд в 
феврале. Вместе с Семёновым на 
доклад едут врио начальника от-
дела дознания старший лейтенант 
Светлана Соколова и врио началь-
ника следственного отдела майор 
юстиции Александр Тимошин. Ка-
тим по заснеженной Москве, на-
чальник на заднем сиденье обгова-
ривает перед докладом последние 
детали с коллегой.

В здании УВД округа целое кры-
ло на ремонте. Но вот наконец мы 
в приёмной начальника полиции 
округа. Перед нами только что было 
заслушивание Бабушкинского от-
дела, когда они вышли — очередь 
отчитываться Марьиной Роще. Я 
буду жлать в приёмной. Проходит 
минута, пять, пятнадцать… И вот 
Семёнов выходит из кабинета. На 
мой вопрос: «Как всё прошло?» 
— кратко отвечает: «Нормально, в 
обычном рабочем режиме заслу-
шали по количеству уголовных дел 
в остатке, доложили планируемые 

сроки, обсудили общие проблемы, 
которые могут влиять на расследо-
вание уголовных дел». Теперь нуж-
но спешить в отдел.

МОЛОДЕЦ, 
УЧАСТКОВЫЙ!

Появление начальника в сво-
ём отделе как всегда начинается с 
доклада дежурного: оперативная 
обстановка в норме. Правда, ещё 
не вечер, всё «самое-самое», как 
известно, обычно совершается 
ближе к ночи. 

И вновь кабинет начальника 
отдела, майор Семёнов за сто-
лом разбирает накопившиеся за 
полдня бумаги, изучает интер-
нет-почту. Телеграммы, телефо-
нограммы, поручения, приказы, 
материалы следователей. Могу-
чий бумажный поток вмещает в 
себя поручения о производстве 
следственных действий чуть ли не 
со всех концов страны, отказные, 
установление личности погибше-
го, заявления на розыск… 

Чтобы грамотно всё расписать, 
без солидного руководящего опы-
та не обойтись. Любой промах по 
каждому письму — жди камень 
в огород отдела. Но вот что до-
садно: полиция сегодня обязана 
реагировать на любую заявлен-
ную мелочь, нередко даже во вред 
раскрытию серьёзных уголовных 
дел. И москвичи уже к этому при-
выкли: пишут заявления с требо-
ванием найти пропавший теле-
фон (потом часто заявитель его 
сам же находит в кармане другой 
куртки), заявляют по поводу про-
павшего час назад собутыльника 
(к вечеру того же дня выяснит-
ся, что он у соседа задержался), 
строчат заяву на тему ничтожных 
событий в коммуналке и прочих 
«непоняток». Полиция обязана на 
всё реагировать, а если такой за-
явитель обидится — на полицию 
посыпятся жалобы, а значит и на 
отдел пойдет минус. Тем не менее 
майор Семёнов уверен: «Работа с 
населением — наша обязанность, 
пришли к нам — мы обязаны реа-
гировать, закон есть закон». Пока 
начальник отдела расписывал 
очередную порцию почты и одно-
временно беседовал со мной, ему 
из дежурной части доложили: на 
Савёловском рынке участковый 
майор милиции Илья Сазонов 
задержал вора, который пытался 
украсть телефон, скорее всего, он 
же «автор» и других аналогичных 
краж там же. Жеглов с Шарапо-
вым его бы наверняка похвалили: 
молодец, участковый!

Но вот бумаги расписаны, посе-
тители приняты, за окнами совсем 
темно. Мой рабочий день совмест-
но с начальником ОМВД России 
по району Марьина Роща закон-
чен. Я ухожу домой, а он остаётся: 
«И я скоро пойду, надо только не-
сколько мелочей доделать». 

По дороге домой из метро зво-
ню майору Семёнову насчёт опе-
ративной обстановки к вечеру и 
получаю ответ: «Только что мне 
доложили — ножевое ранение в 
доме на Шереметьевской, сейчас 
будем разбираться».

На следующее утро я ещё раз 
позвоню майору Семёнову: «Ну 
как, разобрались с ножевым?» 
И услышу в ответ: «Установлено 
точно: это была попытка самоу-
бийства».

 А ещё чуть позже ко мне при-
дёт другая новость: по итогам 
января в городском рейтинге от-
делов ОМВД России по району 
Марьина Роща занял 45 строчку. 
Если учесть, что на день прихода 
на должность начальника май-
ора Александра Семёнова отдел 
занимал 126 место по городу, 
то, похоже, три с лишним меся-
ца, что он руководит здесь, не 
прошли даром. Как говорится, в 
Марьиной Роще всё ещё только 
начинается, и новой банде «Чёр-
ная кошка» сегодня туда лучше 
не соваться. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Итак, ОМВД России по району Марьина Роща. Именно 
здесь мне предстояло с раннего утра и до позднего 
вечера провести целый день с его начальником —
майором полиции Александром СЕМЁНОВЫМ, не отхо-
дя от него ни на шаг. Задача: рассказать читателям об 
обычном рабочем дне руководителя обычного столич-
ного отдела полиции.

Месту службы
изменить 
нельзя
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Именно в таком крими-
нальном «бизнесе» кру-
тились сообщники-мо-

сквичи — назовём их Тимуром 
Сазоновым и Анной Лесковой, 
которых в дневное время 21 
ноября минувшего года задер-
жали по подозрению в незакон-
ном хранении наркотических 
средств. При личном досмотре у 
Сазонова обнаружили и изъяли 
три пакета с двадцатью пятью 
кусками спрессованного веще-
ства растительного происхож-
дения. Согласно проведённому 
исследованию, это вещество 
является наркотическим сред-
ством — гашишем общей мас-
сой 28 граммов. А у Лесковой, 
доставленной в отдел МВД Рос-
сии по Тимирязевскому райо-
ну САО столицы, при личном 
досмотре нашли шестнадцать 
полиэтиленовых пакетов с не-
известным веществом. Оно, как 
было определено при исследо-
вании в ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Москве, содержит в своём 
составе психотропное вещество 
— амфетамин общей массой 
2,45 грамма.

Сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
УВД по САО в ходе проведения 
дальнейших оперативно-ро-
зыскных мероприятий до-
полнительно выявили около 
тридцати эпизодов, в которых 
фигурируют «закладки» зелья. 
Как оказалось, Сазонов и Ле-
скова вступили в преступный 
сговор, направленный на не-
законный сбыт наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ в крупном размере на 
территории мегаполиса. В от-
ношении соучастников было 
возбуждено уголовное дело по 
п. «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересыл-
ка растений, содержащих нар-
котические средства или пси-
хотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества).

— За двенадцать месяцев про-
шлого года отмечена положи-
тельная динамика по выявле-
нию на территории Северного 
административного округа Мо-
сквы преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, — рассказывает начальник 
ОНК УВД по САО полковник 
полиции Владислав Степанов. 
— За указанный период сотруд-
никами окружного отдела были 
выявлены 117 наркопреступле-
ний, из них 92 — тяжких и особо 
тяжких. Большинство данных 
уголовных деяний – это факты 
сбыта нелегального «товара», а 
также была пресечена деятель-
ность двух наркопритонов. Не-
посредственно оперативниками 
нашего ОНК из незаконного 
оборота изъяты 3 килограмма 
224 грамма наркотических 
средств, психотропных веществ 

и их аналогов. В суд были на-
правлены 73 уголовных дела по 
преступлениям, выявленным 
отделом по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по САО. 
В целом, за год на территории 
округа из незаконного оборота 
изъяли около 57 килограммов 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их ана-
логов, в том числе более 10 ки-
лограммов 221 грамма героина, 
более 1 килограмма 105 грам-
мов марихуаны, около 8 кило-
граммов 476 граммов гашиша 
и 375,56 грамма кокаина. При 
этом подразделениями УВД по 
Северному округу были изъяты 
более 38 килограммов нарко-
тиков. Надо подчеркнуть, что 

личным составом ОНК во взаи-
модействии со всеми заинтере-
сованными подразделениями и 
службами проведён комплекс 
оперативно-профилактических 
мероприятий и операций по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков.

Например, с 13 по 24 мар-
та истекшего года в рамках 
Общероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью!» 
осуществлялась соответству-
ющая многоплановая работа, 
направленная на привлечение 
общественности к участию в 
противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, сбор и 
проверку оперативно значимой 
информации, а также оказание 

квалифицированной помощи 
и проведение консультаций по 
вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых лиц. В 
ходе акции в Северном адми-
нистративном округе Москвы, 
в частности, поступило 25 об-
ращений, из которых 21 — по 
фактам незаконного оборота 
наркотиков. В результате ин-
формация по всем этим фактам 
подтвердилась: было выявлено 
21 наркопреступление и столь-
ко же граждан привлечено к 
уголовной ответственности.

С 17 по 26 апреля прошлого 
года проходил первый этап меж-
ведомственной комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России—2017». 

Среди основных целей этой 
операции — предупреждение 
распространения наркомании 
среди несовершеннолетних и 
выявление фактов их вовлече-
ния в преступную деятельность, 
которая связана с теневой сто-
роной оборота «дури». Помимо 
проведённых 148 профилакти-
ческих мероприятий — лекций, 
бесед и других, полицейские 
выявили 13 преступлений, а ещё 
— 22 правонарушения, по кото-
рым были составлены админи-
стративные протоколы.

В ноябре 2017 года заверши-
лись вторые этапы названных 
акции и операции, которые так-
же принесли свой ожидаемый 
эффект. Кроме того, с 13 июня 
по 30 сентября проводилась 
межведомственная комплекс-
ная оперативно-профилакти-
ческая операция «Мак—2017». 
А в четвёртом квартале ми-
нувшего года состоялся и её 
второй этап, во время которо-
го были выявлены 136 престу-
плений по линии незаконного 
оборота наркотиков. Из этих 
уголовных деяний — 48 слу-
чаев сбыта «кайфа» и 3 факта 
организации либо содержания 
наркопритонов. К уголовной 
ответственности привлекли 125 
лиц, из них — 12 иностранных 
граждан. На территории Се-
верного округа из незаконного 
оборота изъяли более 39 кило-
граммов 680 граммов наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их аналогов, включая 
717,5 грамма зелья раститель-
ного происхождения.

— В штате нашего отдела ра-
ботают оперативники, которые 
служили в Наркоконтроле до 
его расформирования, и есть 
сотрудники, которые прежде в 
органах внутренних дел также 
специализировались на этом 
виде правоохранительной дея-
тельности, — поясняет Вла-
дислав Владимирович. — На-
чальник отделения по борьбе с 
незаконным оборотом герои-
на, синтетических наркотиков, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ ОНК под-
полковник полиции Андрей 
Перцев награждён медалью «За 
отличие в службе в органах Нар-
коконтроля» III степени и меда-
лью МВД России «За отличие в 
службе» III степени, Почётной 
грамотой ФСКН России и зна-
ком «За службу» ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве. Ветера-
ном боевых действий является 
оперуполномоченный того же 
отделения ОНК УВД по САО 
лейтенант полиции Ярослав 
Ковалевский. Успешно выпол-
няют свои профессиональные 
задачи старшие оперуполномо-
ченные капитаны полиции Вла-
димир Артамонов и Александр 
Студенко, оперуполномочен-
ный капитан полиции Дмитрий 
Александров и другие.

Владислав Степанов в ор-
ганах внутренних дел служит 
с 1999 года, окончил 2-й фа-
культет Академии управления 
МВД России. В ноябре 2016 
года руководитель ОНК Управ-
ления внутренних дел по САО 
награждён Почётной грамотой 
ГУ МВД России по г. Москве 
«за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, 
достижение высоких результа-
тов в служебной деятельности, 
личную инициативу и пример-
ность, совершенствование про-
фессионального мастерства, а 
также в связи с 25-летием соз-
дания службы по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков 
МВД России».

Александр ТАРАСОВ,
фото Кирилла БАРАНОВА

и из архива ОНК УВД по САО

Противодействуя 
незаконному

обороту наркотиков
На какие только ухищрения не идут преступники, промышляющие подпольной про-
дажей наркотических средств. Одной из подобных уловок наркодельцов является 
так называемый бесконтактный сбыт зелья, когда торговцы дурманом, предвари-
тельно получив денежный перевод, оставляют «клиенту» оплаченный им товар в 
каком-нибудь укромном местечке — в «закладке».

10 января 2017 года сотрудниками отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков УВД по Северному административному округу 
совместно с ГУНК МВД России в результате проведённых опе-
ративно-розыскных мероприятий на территории Хорошёвского 
района САО Москвы был задержан «закладчик» — участник этни-
ческой организованной преступной группы, гражданин одной из 
стран ближнего зарубежья. При личном досмотре у задержанного 
обнаружили и изъяли наркотическое средство — героин общим 
весом 355,42 грамма.

В отношении «закладчика»-иностранца следствен-
ной частью СУ УВД по САО было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 4 статьи 228.1 УК РФ. В ходе 
дальнейших сыскных мероприятий оперативники ГУНК 
МВД России и ОНК УВД по Северному округу столицы за-
держали в Подмосковье организатора данной преступ-
ной группы и изъяли почти полтора килограмма герои-
на. Соответственно, было возбуждено второе уголовное
дело.

Затем оба дела были объединены в одно производство и пе-
реквалифицированы по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ. Данное уголов-
ное дело, из которого в отдельное производство выделили дело в 
отношении соучастников преступной группы, в декабре прошлого 
года было направлено на рассмотрение суда.

***
26 мая 2017 года сотрудниками окружного ОНК при проведе-

нии комплекса оперативно-розыскных мероприятий были уста-
новлены и задержаны лица, входившие в преступную группу. Они 
сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном 
размере организовали бесконтактным способом: посредством 
интернета и путём использования тайников-«закладок» на терри-
тории города.

Трое обвиняемых по этому уголовному делу были арестованы. 
Им инкриминировали совершение более 30 эпизодов преступной 
деятельности.

***
18 августа 2017 года сыщиками ОНК УВД по САО совместно 

с оперативниками ГУНК МВД России осуществлена ещё одна 
успешная реализация: на территории промзоны района Аэропорт 
(Северный округ Москвы) была задержана подозреваемая — 
уроженка одной из стран Средней Азии. При личном досмотре 
у задержанной обнаружили и изъяли 1 килограмм 140 граммов 
героина — эта крупная партия наркотиков предназначалась для 
последующего сбыта в городе.

По данному факту СЧ Следственного управления УВД по Се-
верному округу было возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 
228.1 УК РФ, которое в декабре минувшего года тоже направ-
лено в суд.

Из хроники раскрытых преступлений

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ — ЗАБОТА ОБЩАЯ

Начальник ОНК УВД по САО 
полковник полиции

Владислав Степанов



(Окончание. Начало в № 4.)
— А как они умудрялись воровать 

— к Монетному двору подступиться 
невозможно.

— Там, действительно, систе-
ма продумана. При входе, перед 
началом работы, все раздеваются 
до «без трусов» и проходят мимо 
контролёров, могут только взять с 
собой маленькую расчёску, чтобы 
привести в порядок волосы. Когда 
идут обратно, посещают душ, про-
ходят мимо контроля в голом виде, 
называют своё имя, чтобы во рту 
ничего не спряталось. Казалось 
бы, мышь не проскочит. Но он 
смог обмануть эту систему!

Преступник одно время работал 
на входе и хорошо познакомился с 
охранниками. Потом его постави-
ли сопровождать плавильщиков. 
Плавильщик шёл на склад, полу-
чал там золото, закладывал его в 
плавильную печь, готовил слиток, 
брал остатки и нёс их на склад. Ох-
ранник постоянно находился ря-
дом, следил за тем, чтобы ни один 
грамм золота не пропал. Там он и 
брал себе это золото, когда пла-
вильщик отвлекался.

— Но главное — как вынести!
— Конечно, это было самым 

главным. Он выработал несколько 
способов. Утром покупал газету. 
Охранники брали её почитать. В 
обед он приходил за прочитанной 
ими газетой и забирал. Потом пря-
тал в ней кусочек золота. Когда 
шёл обратно, перед душем клал 
свёрток прямо перед охранника-
ми, которые этой газетой уже не 
интересовались. Потом выходил 
из душа, называл своё имя, спо-
койно забирал свой «драгоценный 
свёрток» и выносил. Среди охран-
ников никто не курил, и он таким 
же образом, при выходе, ставил 
перед ними пачку папирос, они 
её не трогали. У него была дача, и 
иногда он приносил банку с варе-
ньем, угощал бывших коллег, ко-
торые разрешали ему в обеденный 
перерыв взять эту банку на рабочее 
место, а потом вернуть, в ней так-
же пряталось золото.

Должен сказать, что мужчина, 
в принципе, был неплохим чело-
веком. Злым гением его, если так 
можно выразиться, оказалась со-
жительница. Она, узнав, как близ-
ко к золоту он работает, «вынесла 
все мозги» — принеси, разбогате-
ем. Он, кстати, после отсидки при-
ходил ко мне, благодарил за спра-
ведливое отношение к нему.

— Сколько лет проработали во 
2-м отделе?

— Лет шесть, а потом мне пред-
ложили возглавить 3-й отдел. Здесь 
пришлось заниматься расследо-
ванием больших многоэпизодных 
дел по линии уголовного розыска 
— грабежи, наркотики, разбои. 
Здесь в чём-то было полегче, не 
надо такого количества экспертов, 
ревизоров, узких специалистов. 
На этой должности я встретил мо-
сковскую Олимпиаду, за успеш-
ную работу во время которой был 
награждён орденом Почёта.

Не секрет, что на время Олим-
пиады Москву очистили от кри-
минального элемента, было тихо 
и спокойно. Но когда соревнова-
ния окончились и весь этот люд 
вернулся в город, то столицу бук-
вально захлестнул вал правона-
рушений, особенно квартирных 
краж — «затрещало всё». При этом 
сложилась неправильная практика 
их расследования. Скажем, внача-
ле преступника допрашивал сле-
дователь одного района, в котором 
произошла кража, потом это дело 
переходило в другой район, потом 
в третий. Затягивалось время рас-
следования. Но также оказалось, 
что среди следователей существу-
ет немало желающих «повесить» 
на этих преступников и другие 
квартирные кражи. И «вешали». 
На суде вор говорил, что да, пят-
надцать квартир он обворовал, а 
ещё пятнадцать — не его, дескать, 
попросили взять на себя, он и взял, 
но они — не его. И действитель-
но, доказательств вины не было. 
Суд отправлял на доследование.
Скандал.

И тогда я написал рапорт на 
имя тогдашнего начальника СУ 
Ивана Поташова и предложил со-
здать отдел, который бы занимал-
ся только квартирными кражами, 
чтобы один следователь брал это 
дело и, никому его не передавая, 
вёл до конца. Он согласился с мо-
ими доводами, доложил руково-
дителю ГУВД генерал-лейтенанту 
милиции Вадиму Самохвалову, и 
тот принял решение создать такой 
отдел, но в пределах штатной чис-
ленности, то есть перераспреде-
лить имеющиеся силы и средства. 
Я предложил, вот мне и поручили 
создать такое подразделение.

Отделу был присвоен седьмой 
номер, и он создавался на корот-
кий период, но просуществовал 
почти девять лет. Я практически 
читал каждое дело, поступившее 
в отдел, вникал, контролировал, 
помогал следователям. Буквально 
выписывал перечень всех след-
ственных действий, которые под-
лежало выполнить по каждому 
эпизоду, и добивался, чтобы всё 
это было включено в планы сле-
дователей. А потом контролировал 
выполнение. 

У меня сохранилась страничка 
отчёта о результатах работы отдела 
за 1982 год. В суд было отправлено 
114 уголовных дел на 290 обвиня-
емых, которые совершили 1108 
преступлений. Следственным пу-
тём самостоятельно и во взаимо-
действии с другими подразделени-
ями раскрыто 596 преступлений, 
дополнительно были привлечены 
к уголовной ответственности 41 
обвиняемый из числа лиц, си-
стематически занимающихся 
приобретением и сбытом имуще-
ства, заведомо приобретённого 
преступным путём. Согласитесь, 
неплохо! А теперь эти цифры не-
обходимо умножить на годы су-
ществования отдела и станет по-
нятно, что мы сумели остановить 
вал квартирных краж. Кстати, по 
одному из уголовных дел, рассле-
дуемых следователем Николаем 
Храмовым, был снят фильм сери-

ала «Следствие ведут знатоки» — 
«Полуденный вор».

Я горжусь достижениями 7-го 
отдела.

— Как так получилось, что после 
такой романтичной и близкой по 
духу работы вы вдруг ушли в началь-
ники Красногвардейского РУВД? 
На должность приземлённую — бы-
товуха, чердаки, строевые смотры?

— Это было решение руковод-
ства. Что касается моих ощуще-
ний, то я много лет возглавлял 7-й 
отдел, хотелось перемен, потому 
согласился. Если бы я знал, что 
меня там ждёт...

— С чем пришлось столкнуться?
— Следует иметь в виду, что это 

был самый большой в городе район 
по территории и по численности 
населения. Велось интенсивное 
жилищное строительство. За семь 

лет с момента создания района 
(в 1967 году) там было построено 
около 10 миллионов квадратных 
метров жилья, население вырос-
ло со 140 до 500 тысяч человек. В 
РУВД было 4, а стало 10 отделений 
милиции.

Меня в этом районе ждал му-
равейник, где постоянно в стадии 
заселения находились десятки 
зданий. Иногда до половины пре-
ступлений, зарегистрированных в 
городе, приходилось на этот рай-
он, большинство из них были не 
раскрыты.

Руководство главка, видимо, 
не до конца доверяло мне как на-
чальнику, вмешивалось в мои ка-
дровые решения, отменяло их. Че-
рез какое-то время мне стало так 
трудно, что я поехал к руководству 
и попросился в Афганистан. Нет, 

ответили мне, текучки кадров мы 
не допустим, даём карт-бланш — 
действуйте. За несколько лет уда-
лось повернуть положение в РУВД 
в лучшую сторону.

Несмотря на трудности, я по-
лучил там крупной опыт руко-
водства огромной организацией, 
который очень пригодился, ког-
да меня назначили начальником 
ГСУ. Это предложение мне сде-
лал руководитель ГУВД гене-
рал-лейтенант Пётр Богданов в 
1990 году. Я согласился и в тече-
ние 8 лет возглавлял московское 
следствие.

— Виктор Николаевич, сейчас 
в обществе завязался спор о девя-
ностых годах прошлого столетия. 
Одни их называют демократически-
ми и благословенными. Другие счи-
тают, тогда шёл полный развал стра-

ны. Вы тогда находились на острие 
борьбы с криминалом. А бывало так, 
что звонил руководитель парламент-
ской партии и требовал не проверять 
банк — это банк его партии. Или 
какой-нибудь начальник требовал 
прикрыть расследование, так как 
задевались интересы его сына?

— Бывало...
— И как вы реагировали?
— За все годы работы в милиции 

ни разу не вёлся на такие указания, 
отвергал их сразу.

— Вам с какими только преступ-
никами не приходилось общаться. А 
кто из них был самым опасным, кого 
можно назвать профессором Мори-
арти московского уголовного мира?

— Пожалуй, на такое зва-
ние мог претендовать Вячеслав 
Иваньков, известный большин-
ству россиян, как вор в законе по 

кличке Япончик. Просто вирту-
оз, если это слово применимо к 
такой деятельности.

С ним мне пришлось столкнуть-
ся ещё в 1982 году, когда я возгла-
вил группу следователей в составе 
Олега Шляхова, Александра Бу-
зина и Александра Папахина, ко-
торой было поручено разобраться 
с организованным сообществом 
особо опасных преступников. 
Они занимались в Москве и дру-
гих регионах страны разбойны-
ми нападениями с применением 
огнестрельного оружия. вымога-
тельством, незаконным оборотом 
оружия и наркотиков. Во главе их 
находился этот самый Япончик, 
неоднократно судимый, хитрый, 
циничный, жестокий, даже по 
меркам уголовного мира. Он тща-
тельно готовил каждое преступле-
ние. при этом выбирал в качестве 
жертв людей, сколотивших состо-
яние противоправным путём, — 
рассчитывал, что они не пойдут 
жаловаться.

Шантажом, угрозами, наси-
лием с применением оружия 
возглавляемые им преступники 
завладевали чужим имуществом 
и деньгами, а чтобы обезопасить 
себя, заставляли жертву писать 
долговые расписки, в которых 
кредиторами выступали или сам 
Япончик, или его подручные. 
И быстренько готовили «свиде-
телей» этих кредитов. Преступ-
ники, уверовав в свою безнака-
занности, действовали нагло, 
дерзко, иногда демонстративно.

В нашей следственной практике 
было новое явление и пришлось 
применить весь опыт и знания. 
История борьбы с Япончиком 
сложная, многогранная, но мы су-
мели доказать его вину, и он был 
осуждён на 14 лет.

Любопытно, что, когда прои-
зошёл развал страны и «бетон за-
конности и порядка» дал трещину, 
уголовный мир собрал огромную 
сумму, с шестью нолями, в валю-
те, чтобы выкупить его из тюрьмы. 
Когда Япончика спросили: с чего 
начинать, то он дал совет — идите 
к Довжуку. Дескать, если он меня 
посадил, то он может меня и осво-
бодить. Я эту делегацию послал по 
всем известному адресу. 

— Вспоминаю начало вашего рас-
сказа — крестьянский мальчик из 
глубинки стал генералом юстиции. 
Всё-таки тогда власть давала воз-
можность выбиться в люди.

— Да, социальные лифты рабо-
тали, но генерала я получил при 
весьма необычных обстоятель-
ствах. В августе 1991 года, после 
провала ГКЧП, в правительстве 
произошли новые назначения. И 
вот в конце месяца неожиданно у 
меня зазвонил телефон — то был 
Виктор Баранников, являвшийся 
одновременно министром вну-
тренних дел СССР и РСФСР. 

С Виктором Павловичем я по-
знакомился, когда он был одним 
из руководителей ОБХСС Совет-
ского Союза. Когда его назначили 
первым заместителем министра 
внутренних дел Азербайджана, он 
мне предложил возглавить след-
ственный комитет союзной респу-
блики. Но воспротивилась жена, и 
я отказался.

«Виктор, — сказал он, — мы 
вскрыли сейф Пуго (Борис Кар-
лович Пуго, предшественник Ба-
ранникова на посту руководителя 
союзного МВД, застрелился после 
неудачи ГКЧП. — Прим. авт.) и 
там нашли твоё представление на 
генеральское звание. Как с этим 
документом поступить?» Я отве-
тил: «Товарищ министр, как сочтё-
те нужным».

Баранников подписал представ-
ление, и 30 августа 1991 года был 
подписан указ. Позже выяснилось: 
в Москве я оказался последним ге-
нералом, которому звание присво-
ил Президент СССР.

— Последний генерал Советского 
Союза? 

— Для Москвы — да...
Подготовил Владимир ГАЛАЙКО,

фото из архива Виктора ДОВЖУКА
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последний
генерал
Советского Союза

В апреле 2018 года исполняется 55 лет со дня образования следственного аппа-
рата в системе органов внутренних дел страны. О том, как создавалось Главное 
следственное управление, о его истории и громких делах, расследованных мо-
сковскими следователями, вспоминает бывший руководитель СУ ГУВД Москвы
генерал-майор юстиции Виктор ДОВЖУК.

Профессором Мориарти московского уго-
ловного мира можно назвать Вячеслава 
Иванькова, известного большинству рос-
сиян как Япончик. Неоднократно судимый, 
хитрый, циничный, жестокий даже по мер-
кам преступников.



Самый простой — подгля-
дывание пин-кода и кража 
карты возле банкомата. Зло-

умышленник после ввода жертвой 
кода может просто выхватить карту 
и убежать, или даже угрожать чело-
веку, заставляя снять определённую 
сумму денег и передать ему немед-
ленно.

Ещё одним способом является 
скримминг. Он постепенно уходит 
в прошлое в связи с внедрением чи-
повых карт, но тем не менее всё же 
используется нечистыми на руку 
людьми. Скриммер — это порта-
тивный сканер, который встраи-
вается в банкомат и считывает дан-
ные с магнитной ленты карты при 
её вводе. Затем мошенники изго-
тавливают копию вашего пласти-
кового «кошелька». Но чтобы снять 
с него деньги, нужно знать пин-
код, который вводится на клавиа-
туре банкомата. А чтобы эти циф-
ры выяснить, жулики используют 
скрытые камеры, размещаемые 
на банкомате, или прикрепляют 
на настоящую клавиатуру тонкую 
накладную. Более продвинутый 
вариант скримминга — шимминг, 

при котором в 
картоприёмник 
устанавливается 
тонкая плёнка, 
с ч и т ы в а ю щ а я 
информацию с 
карты.

С л е д у ю щ и й 
способ — фи-
шинг. Это рас-
сылка электрон-
ных писем от 
якобы имени 
вашего банка. 
Послание может 
содержать описа-
ние какой-то проблемы, возник-
шей по вине кредитного учреж-
дения. Тогда вас попросят указать 
все данные о карте, включая пин-
код, будто бы для восстановле-
ния базы. Или может прийти 
письмо с ссылкой на сайт банка, 
почти полностью идентичный 
настоящему, так что заметить не-
большую неточность в адресной 
строке тяжело.  Перейдя на этот 
сайт и введя данные, человек сам 
сообщает о себе всю информацию 
проходимцам.

Могут и просто позвонить, пред-
ставившись сотрудниками банка 
под предлогом уточнения сведений 
или проверки безопасности. Довер-
чивые граждане могут попасться на 
этот крючок, рассказав все данные о 
своей карте. 

Рискованно и скачивание сто-
ронних приложений из интернета, 
для работы с которыми нужна при-
вязка к карточке. Такая программа 
может быть заражена вирусом, при 
помощи которого злоумышлен-
ники смогут забрать ваши деньги. 
Вирус заменяет окно мобильного 

банкинга поддельным, чего жерт-
ва может и не заметить, вводя в это 
окно свои данные. 

Нужно быть бдительным и во 
время совершения покупок. Недо-
бросовестные продавцы или офи-
цианты могут пробить товар дваж-
ды и таким образом пополнить 
свой карман.  Опасность представ-
ляют и покупки в непроверенных 
интернет-магазинах. Это одна из 
разновидностей фишинга. Такие 
виртуальные торговые точки мо-
гут быть созданы специально для 
сбора информации о банковских 
картах. Люди, продающие товары 
на различных   интернет-ресурсах, 
также становятся жертвами афери-
стов. «Покупатель» предлагает сра-
зу перевести деньги за товар, но, 
помимо номера кредитки, просят 
сообщить cvv-код — три цифры, 
указанные на обороте пластика. 
Назвав его, продающий лишается 
своих средств. 

Для того, чтобы не попасться на 
эту удочку, следует соблюдать неко-
торые простые правила.

Перед тем как вводить карту в 
банкомат, внимательно осмотрите 
его на наличие всевозможных лиш-
них элементов. Прикрывайте при 
вводе пин-код от возможного под-
глядывания со стороны окружаю-
щих. Не пользуйтесь банкоматом в 
тёмное время суток.

При получении подозритель-
ного сообщения от банка не пере-
званивайте на мобильный номер, 
а обратитесь в контактный центр, 
номер которого указан на обратной 
стороне карты. Помните, что банки 
не требуют предоставления номера 

карты и других личных данных че-
рез смс-сообщения.

Не оставляйте карту без при-
смотра, никому не передавайте 
её. Не сообщайте кому-либо свой 
пин-код, а также не записывай-
те его на бумаге или в телефоне. 
Рекомендуется также периодиче-
ски менять набор цифр. Если вы 
хотите совершить покупку через 
компьютер, выбирайте только 
проверенные интернет-магазины 
или, используя неизвестный сайт 
для приобретения товара, почи-
тайте отзывы о нём на форумах. Не 
совершайте покупки с использо-
ванием бесплатного wi-fi. Если вы 
потеряли карту или заподозрили, 
что с ней производятся какие-то 
махинации, сразу же заблокируйте 
её по номеру «горячей линии» ва-
шего банка. Регулярно проверяйте 
состояние своих счетов и смотрите 
банковские выписки. Если ваши 
контактные данные изменились, 
сообщите об этом банку. А через 
смс-сервис «Мобильный банк» 
вам на телефон будут приходить 
мгновенные оповещения о каждой 
операции. Скачивайте лишь ли-
цензионные приложения, чтобы 
не попасться на уловки фишинго-
вых программ.

Обратите внимание на то, чипо-
вая или магнитная у вас банковская 
карточка. Чиповые более безопас-
ны в плане взломов, потому что при 
каждой операции банкомат и карта 
обмениваются данными, а у обыч-
ной карты все данные уже имеются 
на магнитной полосе.

Маргарита МАКЕЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА
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С обрание открыл по-
мощник начальника 
УВД по работе с лич-

ным составом полковник 
внутренней службы Сергей 
Солод. Он напомнил, что 
10 января инспектор ДПС 
1-го батальона полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО лейте-
нант полиции Александр П. 
в свободное от службы вре-
мя, управляя автомашиной 
«Форд Фокус», совершил 
на МКАД столкновение со 
стоявшим на обочине авто-
мобилем «Ниссан». Сотруд-
ник находился в состоянии 
алкогольного опьянения, 
от прохождения медосвиде-
тельствования отказался.

На момент совершения 
проступка Александр П. 
имел дисциплинарное взы-
скание — выговор, нало-
женный в ноябре за несение 
службы на маршруте патру-
лирования с выключенным 
видеорегистратором. В про-
шлом году с ним проведены 
четыре индивидуально-вос-
питательные беседы. Ранее 
по результатам психологиче-
ского обследования был сде-
лан вывод, что Александр П. 
в минимальной степени со-
ответствует предъявляемым 
по должности требованиям, 
он был включён в группу 
углублённого психолого-пе-
дагогического контроля.

По факту проступка, поро-
чащего честь сотрудника по-
лиции, проведена служебная 
проверка. Приказом от 12 

января Александр П. уволен 
из органов внутренних дел.

Помощник начальника 
УВД также заметил, что 
аналогичный проступок 
был совершён другим по-
лицейским в декабре про-
шлого года. А двумя меся-
цами ранее в ДТП погиб 
сотрудник, в крови которо-
го обнаружен алкоголь.

Председатель офицерско-
го собрания майор полиции 
Михаил Ряховский к вы-
шесказанному добавил, что 
согласно рапорту инспек-
тора ДПС, оформлявшего 
ДТП, Александр П. управлял 
транспортным средством 
без регистрационных знаков 
(они были сняты) и поли-
са ОСАГО. В присутствии 
понятых правонарушитель 
отказался от дачи объясне-
ний, подписания админи-
стративных материалов. При 
эвакуации транспорта вёл 
себя неадекватно: пришлось 
вызывать наряд полиции из 
территориального ОМВД.

Командир взвода капитан 
полиции Николай Степа-
ненко, под руководством 

которого провинившийся 
сотрудник находился около 
восьми лет, сказал, что знал 
подчинённого только с по-
ложительной стороны. Тот 
добросовестно выполнял 
служебные обязанности.

Комвзвода отметил, что 
ДТП было совершено на не-
учтённой машине, в его лич-
ном пользовании числилась 
другая. Поскольку за Алек-
сандром П. никаких грехов, 
в том числе нарушений пра-
вил дорожного движения, 
замечено ранее не было, то 
проступок его оказался пол-
ной неожиданностью.

Для того чтобы лучше уз-
нать коллегу, надо было плот-
нее общаться с его родствен-
никами. Чтобы избежать 
подобных ЧП, необходимо 
проверять достоверность ин-
формации, предоставляемой 
сотрудниками о личном ав-
тотранспорте.

После этих выступлений 
вопросы непосредственным 
руководителям Александра 
П. задал генерал-майор по-
лиции Виктор Коваленко. 
Один из них: что делал на-
кануне ДТП полицейский, 
почему инспектор ДПС 
позволил себе сесть за руль 
нетрезвым? Очевидно, в 
коллективе процветает по-
пустительство, индивидуаль-
но-воспитательная работа с 
подчинёнными пущена на 
самотёк.

Генерал подчеркнул, что 
данная психологами ми-
нимальная рекомендация 
должна была быть учтена 
непосредственным коман-
диром провинившегося. Его 
следовало не упускать из 
виду, «практически постоян-
но за руку водить», чтобы не 
оступился.

Примечательно, что со-
вершение коллегой про-

ступка у многих офицеров 
вызвало удивление. Вот и 
замкомандира батальона 
ДПС майор полиции Дми-
трий Стрекалов говорит, что 
знает Александра П. с 2004 
года как человека уравнове-
шенного, доброжелательно-
го и совершенно не склонно-
го к употреблению алкоголя.

Однако начальник отде-
ления морально-психологи-
ческого обеспечения майор 
внутренней службы Веро-
ника Крапухина возражает: 
и две бутылки пива, употре-
бляемых в неделю, — повод, 
чтобы обратить на человека 
особое внимание. Надо при-
сматриваться именно к та-
кой категории сотрудников, 
которые, например, мало об-
щаются с сослуживцами.

Виктор Коваленко потре-
бовал поднять в подразде-
лении профилактическую, 
индивидуально-воспита-

тельную работу на должный 
уровень. Он напомнил о 
том, что грядут оргштатные 
изменения, связанные с 
сокращением сотен долж-
ностей. Часть подразделе-
ний ГИБДД в столице будет 
упразднена. В некоторой 
степени это коснётся и полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, 
который, кстати, удалось со-
хранить. Поэтому очередное 
ЧП, которое здесь случи-
лось, особенно болезненный 
удар.

Командир полка ДПС 
полковник полиции Дми-
трий Варфоломеев также 
подчеркнул, что первыми 
кандидатами на сокращение 
будут те сотрудники, кото-
рые не сделают верных вы-
водов.

Возможно, некоторые всё 
ещё надеются на ложно по-
нимаемое чувство корпора-
тивной солидарности. Мол, 
инспектор закроет глаза на 
нарушения ПДД, допущен-
ные иным водителем, име-
ющим удостоверение по-
лицейского. Этого уже нет, 
«времена 1990-х прошли». 
Административное, а то и 
уголовное наказание будет 
неизбежным.

Этих потерь, увольнений 
по отрицательным мотивам, 
можно было избежать. По-
добные ЧП случились, в том 
числе, из-за глупости, само-
надеянности, личной неди-
сциплинированности лиц, 
допустивших проступки.

Выступавшие на собрании 
сотрудники полка говорили 
о том, что коллега подвёл их. 
Ведь инспектор ДПС дол-
жен быть примером для всех 
водителей, а никак не нару-
шителем. И одно из важных 
заключений, прозвучавших 
с трибуны, гласило: будучи 
вроде бы неплохим сотруд-
ником, страшно стать изго-
ем, совершив один, пороча-
щий товарищей поступок.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Изгоем стать страшно
В УВД по ЦАО прошло офицерское собрание, причиной которого послужило совершение по-
лицейским проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В мероприятии 
принял участие заместитель начальника полиции — начальник УГИБДД ГУ МВД России
по г. Москве генерал-майор полиции Виктор КОВАЛЕНКО.

Дайте что ли карту в руки
Сегодня банковская карта есть почти у каждого, и это неудивительно, ведь она так удобна в 
обращении. Безусловно, это более безопасный способ хранения и использования денег по 
сравнению с наличными, но, конечно, стопроцентной гарантии защиты вашей карточки от 
хищения сбережений с неё нет. У мошенников на этот счёт в загашнике есть множество спосо-
бов обмана. Рассмотрим некоторые из них.



И ван Иванович был 
человеком извест-
ным в стране и 

армии. Великую Отече-
ственную войну начал лейте-
нантом — командиром зве-
на, затем был командиром 
эскадрильи, начальником 
воздушно-стрелковой служ-
бы штурмовой авиационной 
дивизии и штурмового авиа-
корпуса. Закончил войну 
майором — командиром 893-
го штурмового авиацион-
ного полка. На его счету 164 
успешных боевых вылета, 
много уничтоженной живой 
силы и техники врага. Он, 
штурмовик, лично сбил ис-
требитель противника в ло-
бовой атаке.

В послевоенные годы
командовал военно-воздуш-
ными силами Группы со-
ветских войск в Германии, 
16-й воздушной армией, был 
начальником Центральной 
инспекции безопасности 
полётов авиации Вооружён-
ных сил СССР. 29 апреля 
1975 года Ивану Ивановичу 
присвоено звание маршала 
авиации.

Освоил 52 типа самолётов, 
лётный стаж – 42 года. В небе 
провёл 7500 часов. Многим 
крылатым машинам, напри-
мер МИГ-21 и МИГ-23, дал 
путёвку в жизнь. Награждён 
орденами Ленина (дважды), 
Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (семь 
раз), Александра Невско-
го, Отечественной войны I 
степени (дважды), Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
Вооружённых силах СССР» 
3-й степени, российским 
орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», 
«За оборону Киева», «За 
взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», другими 
медалями, иностранными 
наградами — орденами «Воз-
рождение Польши» и «Крест 
храбрых» (Польша), Крас-
ного Знамени (Монголия), 
медалями Чехословакии. 
Почётный гражданин горо-
да Волгограда. Заслуженный 
военный лётчик СССР (1978 
год). Автор книг «Жажда 
неба», «На боевом курсе», 
«Труженики неба».

В своих мемуарах
И.И. Пстыго писал: «Гор-
жусь, что судьба подарила 
мне счастье быть советским 
лётчиком. Пролетав более 
40 лет, мне кажется, что, 
несмотря на довольно актив-
ную, напряжённую жизнь, я 
остаюсь должником перед 
своей страной, своим народом. 
Наверное, мог бы сделать для 
них больше и лучше».

«…Мне в апреле 42-го как 
раз 24 года исполнилось. Во 
мне росту 173 см. Невелик 

мужичок! А весил я тем ле-
том и того меньше — 53 кг. 
Не ел почти ничего – просто 
не лезло в горло, и всё! И так 
со всеми было. Мы напомина-
ли боевых петухов, у которых, 
кроме шпор и мышц, ничего 
нет. Вернёшься с задания, 
ляжешь под крыло и прова-
лишься в какое-то сумеречное 
состояние между сном и явью. 
Тут снова сигнал: «По маши-
нам!» И так день за днём...»

Иван Иванович Пстыго 
скончался 23 февраля 2009 
года в Москве на 91-м году 
жизни. Похоронен на Трое-
куровском кладбище. Один 
из авторов проекта мемори-
ального памятника маршалу 
Пстыго художник Леонид 
Нестеров, в прошлом капи-
тан милиции, говорит:

— Иван Иванович был та-
лантливым человеком. Об 
этом свидетельствует вся его 
армейская биография. Он 
стал известен на всю страну, 
своим трудом завоевал колос-
сальный авторитет. Многие 
военные деятели, достигнув 
высоких должностей, пере-
стают заниматься конкрет-
ным делом, а Пстыго был 
всегда летающим офицером, 
генералом и даже маршалом. 
В этом был ключ к успеху.

Подготовил
Александр НЕСТЕРОВ,
фото из личного архива

Алевтины ПСТЫГО
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ЛетающийЛетающий  
маршалмаршал  

К тому времени полицейские 
силы уже действовали как 
в Петербурге, так и в Мо-

скве. В 1733 году полиция была 
создана ещё в двадцати трёх горо-
дах Российской империи. Причём 
в качестве важной причины для 
расширения полицейской струк-
туры в стране послужило то, что 
военным руководством было от-
мечено крайне плохое санитарное 
состояние в этих городах, из-за 
чего вполне реальной восприни-
малась угроза возникновения гу-
бительной эпидемии.

Как известно, полиция горо-
дов подчинялась генерал-полиц-
мейстеру. А формировалась она 
из офицеров, которые были от-
командированы из армии или 
вышли в отставку.

В период формирования поли-
цейской системы она, конечно 
же,  столкнулась с рядом неиз-
бежных трудностей. Спустя чет-
верть века после предпринятого 
Петром I начала её организацион-
но-структурного построения граф 
Андрей Иванович (Генрих Иоганн 
Фридрих) Остерман (1686—1747), 
крупный государственный дея-
тель той эпохи, написал об оче-
видном факте: «полиция доселе 
неустроена». Да и по её комплек-
тованию не всё шло гладко. Ещё 
бы, ведь дворяне весьма неохотно 
поступали на полицейскую служ-
бу, которой многие из них предпо-
читали более престижную и лучше 
оплачивавшуюся военную дея-
тельность. Тот же граф Остерман 
с целью повышения значимости, 
а значит — престижа, специфиче-
ского труда блюстителей порядка 
предложил увеличить жалование 
полицейским офицерам и повы-
сить их в чинах, однако этого так 
и не было сделано. Забегая вперёд, 
надо выделить, что возникшие в 
начале истории российской по-
лиции проблемы — с кадрами, 
престижностью самой службы и 
материальной обеспеченностью 
штатного состава — оставались 
злободневными и нерешёнными 
вплоть до последовавшей в даль-
нейшем её ликвидации.

По словам известного оте-
чественного историка Сергея 
Михайловича Соловьёва (1820—
1879), «всякий раз, как прави-
тельство обращалось к полиции с 
выговором, та отвечала, что не в 

состоянии охранять порядок по не-
достаточности сил, находившихся 
в её распоряжении».

Тем не менее соответствую-
щее поступательное движение 
по совершенствованию новой 
формы правоохраны в государ-
стве продолжилось, и очередной 
этап в летописи российской по-
лиции был ознаменован рефор-
мами, задуманными Екатериной 
II. Императрица составила план 
реорганизации государственных 
учреждений, в котором среди при-
оритетных направлений рассма-
тривалось развитие полицейского 
дела. В указанном плане на треть-
ем месте стояла задача, согласно 
которой надлежало «…учредить 
в государстве хорошую и точную 
полицию».

Среди регламентирующих до-
кументов (так называемых «нака-
зов») Екатерины Великой, данных 
императрицей государственным 
учреждениям, был «Наказ Глав-

ной полиции». Позже его опубли-
ковали в тематическом издании в 
Санкт-Петербурге (Наказ Главной 
полиции. Сборник Русского Им-
ператорского исторического об-
щества. — СПб: 1879. Том 34).

Несмотря на все его недочёты, 
этот императорский «наказ» очень 
важен для исследователей исто-
рии полицейского дела в Государ-
стве Российском. В научной рабо-
те кандидата исторических наук 
Александра Борисова, доцента ка-
федры государственно-правовых 
дисциплин Академии управления 
МВД России, по поводу «Нака-
за Главной полиции» и по другим 
аспектам реформирования кон-
статируется:

«…Он носил декларативный ха-
рактер, но представляет интерес 
для понимания требований власти 
к полиции и её служащим. Импе-
ратрица считала, что полиция 
должна действовать прежде всего 
«по правилам справедливости, не-

жели по точной силе законности». 
Начальник полиции и его помощ-
ники должны быть «освобождены 
от всякого недостатку (в матери-
альном смысле), чтобы могли избе-
жать того, что может повредить 
чистоте их совести». Полиция 
должна была обладать правом на-
казывать всех, «выражающих не-
почтение к ней и её служащим».

Реализация плана Екатерины II 
по развитию полиции была уско-
рена восстанием под руковод-
ством Е. Пугачёва, подавленным 
в 1775 году. Восстание обуславли-
валось не только недовольством 
крестьян, но и слабостью местно-
го административно-полицейско-
го аппарата, не справившегося с 
предотвращением и ликвидацией 
проявлений массового неповино-
вения властям.

В 1775 году проводится «гу-
бернская реформа» Екатерины 
II, в результате которой в каждом 
уезде создаётся полицейский ор-

ган — нижний земский суд, дей-
ствовавший вне пределов уездного 
города. Тем самым создаётся сель-
ская полиция. Формировалась 
она из дворян уезда и возглав-
лялась капитан-исправником, 
утверждавшимся и подчиняв-
шимся губернатору. Её создание 
было важным событием в истории 
России, подавляющую часть ко-
торой составляло сельское насе-
ление. После этого Россия даже 
при крепостничестве не знала ши-
рокомасштабных крестьянских 
выступлений. Это объяснялось не 
только тем, что полиция обеспе-
чивала контроль за крестьянами 
и их повиновение помещикам. В 
определённой мере реализовалось 
требование Екатерины II о том, 
чтобы полиция  действовала по 
справедливости и была бы «власт-
на над всеми... какого бы зва-
ния он ни был», включая дворян-
помещиков».

В целом, созданные Екатериной 
II органы сельской и городской 
полиции, наделённые правами 
контроля фактическим за всеми 
сферами жизни общества, просу-
ществовали с определёнными из-
менениями до 1862 года.

Помимо того, Екатерина Ве-
ликая унифицировала органи-
зацию и деятельность городской 
полиции, издав в 1782 году «Устав 
Благочиния или полицейский». В 
соответствии с данным уставом, 
определялись порядок организа-
ции и структура городской поли-
ции. Следует упомянуть, что она 
возглавлялась городничим или 
полицмейстером, назначавшимся 
губернатором. По внедрённому 
в практику нововведению, го-
род был поделён на полицейские 
части (во главе их стояли част-
ные приставы) и кварталы. Воз-
главлялись они, в свою очередь, 
квартальными надзирателями. 
Каждому из них вменялось в обя-
занность знать всех жителей квар-
тала и ведать об источниках их 
доходов, отношениях в семьях на 
подведомственной территории и 
так далее.

В компетенцию Управы Благо-
чиния, помимо полицейских, вхо-
дило и выполнение администра-
тивно-хозяйственных функций. А 
ещё она рассматривала и решала 
мелкие уголовные дела. 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

БЛАГОЧИНИЕ
В СЕЛЕ И ГОРОДЕ

10 апреля исполняется 100 лет со дня рождения
маршала авиации, Героя Советского Союза,
заслуженного военного лётчика СССР Ивана ПСТЫГО

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

В петровскую пору развитие полиции, по оценке историков, тормозилось вследствие ряда 
объективных факторов. И один из них был связан с тем, что после окончания Северной войны 
Пётр I не сократил армию, а разместил её в городах, возложив на ратный люд функции охраны 
правопорядка, борьбы с преступностью и обязанность по сбору налогов.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Граф
Андрей Остерман

Историк
Сергей Соловьёв

Императрица
Екатерина II

Иван Иванович Пстыго с женой Алевтиной Петровной



Оркестр столичной поли-
ции представил отчётный 
концерт в Культурном 
центре ГУ МВД России по 
г. Москве.

Н оваторство в музыке и 
дирижёрском мастер-
стве капитана внутрен-

ней службы Игоря Канурина, 
возглавляющего оркестр сто-
личной полиции было высоко 
оценено прибывшими на от-
чётный концерт москвичами 
и сотрудниками полицейского 
гарнизона. Интерес к творче-
ству музыкального коллектива 
с каждым годом возрастает.

 У оркестра накоплен обшир-
ный и разнообразный репер-
туар — обработки и фантазии 
на народные темы, сочинения 
современных отечественных 
и зарубежных композиторов, 
к о м п о з и т о р о в - к л а с с и к о в , 
эстрадные пьесы, аккомпане-
менты солистам-вокалистам 
и инструменталистам. На этот 
раз в программе прозвучали 
любимые песни, которые во-
шли в «золотой фонд» отече-
ственной истории и культуры, 
а также были представлены 
музыкальные шедевры амери-

канского дирижёра и компо-
зитора Леонарда Бернстайна, 
немецкого композитора и пи-
аниста Карла Рейнеке и фран-
цузского композитора XIX 
века Шарля Гуно.

Солировали с оркестром об-
ладательница необычайной 
сценической энергетики Ка-
ринэ Гаспарян, выступившая 
с арией Джульетты (из оперы 

«Ромео и Джульетта» Ш. Гуно), 
и известный исполнитель 
классических произведений, 
баритон с бархатной окраской 
Никита Каро. К ним позже 
присоединился участник про-
екта «Голос» с ярким исполни-
тельским стилем Артём Деми-
шев.

По душе зрителю пришлось 
также прозвучавшее попурри 

на музыку Карлоса Сантаны 
(соло на гитаре — Константин 
Даниленко).

Состоялся дебют молодых 
музыкантов, пополнивших 
оркестр в сентябре прошло-
го года. Среди них: Алексей 
Медведев (исполнил соло на 
фаготе) посвятил свою компо-
зицию ветеранам коллектива: 
Виктору Жучкову (стаж работы 
в оркестре — 41 год), Андрею 
Дмитриеву, бывшему началь-
нику оркестра полиции (27 лет 
в оркестре).

В ходе концерта боевое ди-
рижёрское крещение принял 
молодой, талантливый, пер-
спективный дирижёр — стар-
шина внутренней службы 
Владислав Пахомов. За ди-
рижёрским пультом он дина-
мично разыгрывал пантоми-
му пластических символов, в 
свойственной только ему впе-
чатляющей манере выражал 
характер музыки. 

По окончании выступления 
главный дирижёр музыкаль-
но-инструментального кол-

лектива Игорь Канурин побла-
годарил коллег-музыкантов 
за поддержку в служебной и 
творческой деятельности, ру-
ководство столичной полиции 
и всех зрителей за тёплый при-
ём.

— Мы очень рады встретить-
ся со своими преданными зри-
телями и с теми, кто пришёл 
впервые. Год от года растёт не 
только творческий потенци-
ал музыкального коллектива, 
но и обновляется концертная 
программа. В дальнейшем бу-
дем сохранять и приумножать 
то, что наработано, и старать-
ся делать качественный скачок 
вперёд, — подчеркнул руково-
дитель оркестра.

В своём приветственном 
слове начальник Культурно-
го центра ГУ МВД России по
г. Москве полковник внутрен-
ней службы Юрий Рыбаль-
ченко отметил, что оркестр 
столичной полиции — особое 
подразделение гарнизона. Его 
переполняло чувство гордо-
сти за коллектив, который по-
дарил зрителям в этот вечер 
позитивный настрой на сози-
дание. Юрий Александрович 
открыл секрет, что в ближай-
шее время оркестр покажет 
своё музыкальное мастерство 
в городе Хельсинки (Финлян-
дия). 

Зрители были в полном вос-
торге, провожали музыкантов 
со сцены стоя несмолкаемыми 
аплодисментами с восклица-
ниями «Браво!».

— Ощущения невероятные, 
все без исключения музыкаль-
ные произведения нашли от-
клик в моей душе, — делилась 
впечатлениями зритель Нина 
Петровна. — Эта потрясающая 
музыка ещё долго будет зву-
чать во мне!

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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К онец 1991 года озна-
меновался распадом 
СССР. Вот тогда-то 

и было принято решение об 
объединении упразднённого 
КГБ и МВД. Точнее не все-
го комитета, а некоторых его 
подразделений. Готовился указ 
президента кулуарно. Как впо-
следствии было отмечено на 
заседании Конституционно-
го суда, о подготовке данно-
го указа не знали ни в службе 
безопасности, ни в министер-
стве. Вопреки установленному 
порядку, да и элементарному 
здравому смыслу, он даже не 
обсуждался с теми, кого не-
посредственно касался. Не 
ведало о нём и Правительство 
Российской Федерации. Выс-
шая судебная инстанция стра-
ны признала данный указ не 
соответствующим Основному 
закону государства. Соответ-
ственно указ президента был 
признан утратившим силу.

Впервые Министерство вну-
тренних дел РСФСР было уч-
реждено в 1948 году. Под этим 
названием правоохранительное 
ведомство просуществовало до 
1962 года. Затем оно было пере-
именовано и функционировало 
четыре года как Министерство 
охраны общественного порядка 
(МООП) РСФСР. В 1989 году 

Министерство внутренних дел 
РСФСР было воссоздано.

6 октября 1989 года Президи-
ум Верховного Совета РСФСР 
принял указ «Об образовании 
союзно-республиканского 
Министерства внутренних дел 
РСФСР». 27 октября Верхов-

ный Совет РСФСР принял за-
кон об утверждении данного 
указа. Постановлениями Совета 
министров СССР и РСФСР «О 
мероприятиях, связанных с об-
разованием Министерства вну-
тренних дел РСФСР» от 25 и 28 
декабря 1989 года соответствен-

но были внесены изменения в 
структуру центрального аппара-
та МВД СССР.

Новое ведомство возглавил 
генерал-полковник внутренней 
службы Виктор Трушин. Оно 
подчинялось союзному МВД. 
Но уже в июне 1990 года Съезд 
народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию «О го-
сударственном суверенитете 
РСФСР», и постановление «О 
разграничении функций управ-
ления организации на терри-
тории РСФСР (основы нового 
Союзного договора)», в кото-
ром указано на необходимость 
вывода МВД РСФСР из подчи-
нения союзному правительству 
и передачи его в распоряжение 
Совета министров РСФСР. 
Третий пункт этого документа 
гласил: «МВД РСФСР подчи-
нён только Совету министров 
РСФСР и взаимодействует с 
МВД СССР».

Ни к чему хорошему такая 
реорганизация в ту пору не при-
вела. Ведь по сути республикан-
ское ведомство представляло 
параллельную по отношению к 
МВД СССР структуру. Оно ещё 
не было полностью укомплекто-
вано, многие его подразделения 
существовали лишь на бумаге. 
Понятно, что это отражалось 
на выполнении функций по 
охране правопорядка. Многие 
сотрудники пытались угадать, 
какое из них наберёт силу и на 
кого им ориентироваться, что-
бы не потерять работу. Впрочем, 
«двоевластие» разрешилось по-
сле августовских событий 1991 
года и последующего распада 
СССР. С декабря 1991 года МВД 
России стало действовать как 
центральный орган отраслевого 
управления суверенного госу-
дарства.

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ,
фото из интернета

Становление ведомства

Капитан оркестровых сил
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

Двадцать шесть лет назад произошло событие, о котором многие наши читатели, наверное, уже и не помнят. Пра-
воохранительное ведомство получило своё нынешнее наименование — Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. А до этого оно называлось несколько иначе — Министерство безопасности и внутренних дел РСФСР. 
Правда, существовало это ведомство совсем недолго. Чуть более месяца.

Виктор Ерин (в центре) — первый глава 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации



Т ема минувшей Великой 
Отечественной войны 
горька. Но без неё жить 

нельзя. К великому сожале-
нию, несмотря на протесты 
ветеранов и неравнодушных 
граждан, такие понятия, как 
патриотизм, коллективизм, 
совесть, ушли из сознания. Да, 
ветераны помнят свой путь, 
зарубки, подаренные войной, 
но и молодёжь не должна забы-
вать, кто дал им жизнь и спас 
всех нас от страшной беды. 
Это сделали наши деды, отцы, 
братья. Они спасли не только 
Россию, но и человечество от 
страшной коричневой чумы. 
Мы не должны забывать, кто 
водрузил Знамя Победы, над 
фашистским Рейхстагом, кто 
принял у поверженного врага 
безоговорочную капитуляцию, 
первым поставил свою подпись 
под этим историческим доку-
ментом.

Всем нам казалось, что фа-
шизм уничтожен полностью, 
наступило время свободной 
жизни, общения. Но вот про-
шло более семидесяти лет и в 
мире вновь запахло порохом. 
Сегодня вновь стало тревожно, 
неспокойно. Западные поли-
тики не могут смириться с воз-
рождением России, с утратой 
своего верховенства в мире. 
Договорились до того, что в ми-
нувшей кровопролитной, са-
мой страшной войне прошлого 
века именно американцы по-
бедили фашизм, а Советский 
Союз лишь помогал. Это звучит 
кощунственно.

За годы войны американцы 
потеряли 480 тысяч солдат, а 
наши потери — 27 миллионов 
человек! В том числе безвоз-
вратные потери составили, 
по последним данным Ми-
нистерства обороны России, 
10 миллионов военнослужа-
щих, а возможно и больше, 
если учитывать пропавших без
вести.

Недавно произошло собы-
тие, которое задело наших лю-
дей за живое. Старшеклассник 
из города Уренгой, с группой 
своих товарищей с высокой 
государственной трибуны Гер-
манского Бундестага пожалел 
молодого немца, скончавшего-
ся в лагере для военнопленных.

Почему эту группу пригла-
сили для выступления, кто 
оплатил эту поездку и почему 
это стало возможным — в этом 
конечно разберутся. Но я хотел 
бы высказать своё собственное 
мнение.

Если бы эти дети, будучи в 
Германии, прежде чем выхо-
дить на трибуну, побывали в 
немецкой Тюрингии, в городе 
Веймар — культурной столице 
этой страны, где покоится прах 
великих немцев Гёте и Шил-
лера, склеп которых не был 
осквернён нашими солдатами, 
освобождавшими немецкий 
народ от фашизма, а потом по-
сетили концлагерь Бухенвальд, 
над входом в который была 
надпись «Jdem das seine» («Ка-
ждому своё»), прошлись бы по 
лагерным баракам, увидели ус-
ловия проживания заключён-
ных, горы детских сандалий и 
ботиночек, снятых с убитых 
детей, горы женских волос,  
фотографии золота, изъятого 
с трупов в крематории, посмо-
трели помещения, в которых 
над заключёнными проводи-
лись медицинские опыты, по-
сле которых половина умирали 
в страшных мучениях, увидели 
бы абажуры из человеческой 
кожи, табличку на стене крема-
тория, что в 1944 году здесь был 
расстрелян лидер германской 
компартии Эрнст Тельман, уви-
дели места в подземных цехах, 
где заключённые трудились на 
правах рабов, собирая самолё-
ты, добывая руду и прочее; уз-
нали бы, что этот лагерь был од-
ним из самых бесчеловечных, и 
подобных было создано много: 

Майданек, Дахау, Освенцим, 
Заксенхауз, Равенсбрюк — 
единственный концлагерь для 
женщин, то, возможно, и не 
вышли бы на трибуну.

С началом войны в лагерь Ра-
венсбрюк стали прибывать за-
ключённые женщины. За более 
чем шесть лет существования 
лагеря (1939—1945) через его 
ворота прошли около 130 ты-
сяч узников. Здесь содержались 
женщины из оккупированных 
европейских стран, и много из 
России. Жертвами бесчеловеч-
ных мучений, страшных усло-
вий содержания, пыток, этого 
страшного конвейера смерти, 
стали до 90 тысяч заключён-
ных. К сожалению, об этом 
лагере сохранилось слишком 
мало документов. Лагерь нахо-
дился в часе езды от Берлина, 
и фашисты «позаботились» 
скрыть свои преступления, а 
Европа постаралась забыть об 
этом лагере смерти.

Но есть ещё одна страшная 
страница войны. Как-то так 
сложилось, что, вспоминая 
ужасы военного времени, мы 
больше говорим об убитых 
солдатах, военнопленных, ис-
треблении и унижении мир-
ных граждан. А ведь были ещё 
и дети.

В период оккупации Латвии 
фашисты создали здесь конц-
лагерь «Саласпилс», а также 
использовали тюрьмы, зда-
ния детских домов, даже мо-
настыри для уничтожения в 
основном детей в возрасте от 
5 до 12 лет. 

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует.)
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Безмолвные
свидетели
правды

21 (7) февраля 1613 года Зем-
ский собор избрал царём Руси 
16-летнего Михаила Романова, 
что положило начало царской ди-
настии Романовых, правившей до 
1917 года.

Москву накануне избрания 
Михаила Романова описы-
вает находившийся на служ-
бе при русском дворе не-
мецкий мемуарист Конрад 
Буссов в сочинении «Мо-
сковская хроника 1584—1613
годов»:

«Великая столица Руси за два дня 
покрылась сплошь пеплом и грязью. 
Уцелели только каменные храмы и 
царский двор. Остальные постройки 
были из дерева и сгорели дотла, вклю-
чая внешнее кольцо крепостных стен, 
которыми со всех сторон была обнесе-
на Москва.

Русские упорно осаждали Москву, 
занятую поляками, не щадя сил, трудов 
и крови. Польский гетман Ходкевич 
не мог снабжать крепость провиантом, 
не мог сдержать натиск москвичей, и 
вызволить поляков. Польское войско 
таяло с каждым днём. Наконец мо-
сквичи захватили Кремль и жестоко 
расправились с поляками, не пощадив 
даже самых знатных, которых могли 
бы обменять на своих пленных. После 
этого москвичи избрали на царство 
боярина Михаила Фёдоровича из рода 
Романовых, о чём ему было объявлено 
в Ипатьевском (Троицком) монастыре 
в Костроме.

21 февраля 1853 года в Лондоне вы-
шла первая листовка Александра Гер-
цена «Братьям на Руси». Русский рево-
люционер, писатель и философ остро 
критиковал крепостнический строй, 
особенно ярко сказалась его непри-
миримая борьба против самодержавия 
в романе «Кто виноват?» (1841—46). 
Между прочим, сам был внебрачным 
сыном очень богатого помещика. В га-
зете «Колокол» требовал освобождения 
крестьян с землёй. Стоял у истоков соз-
дания революционной «Земли и воли». 
Умер в Париже (1870), могила в Ницце.

21 февраля 1918 года в Советской 
России восстановлена смертная казнь.

22 февраля Международный день 
поддержки жертв преступлений. Отме-
чается с 1990 года.

22 февраля 1848 года началась рево-
люция во Франции.

С чего началось революционное дви-
жение? Премьер-министр Франции 
Франсуа Гизо запретил банкет сторон-
никам реформы избирательного пра-
ва. Пустячок? Но капля переполнила 
чашу. 22 февраля в Париже начались 

волнения. 23 февраля Гизо был уволен 
в отставку. Вечером королевские вой-
ска расстреляли безоружных манифе-
стантов, что не только не остановило 
противников режима, но, напротив, 
привело к резкому обострению ситуа-
ции в столице. 24 февраля король Луи 
Филипп отрёкся от престола. 25 февра-
ля во Франции провозглашена респу-
блика.

Узнав о революции во Франции им-
ператор Николай I впал в истерику. На 
балу во дворце наследника он заявил: 
«Седлайте коней, господа офицеры, во 
Франции республика!»

Первоначально Николай I хотел по-
слать против революционной Фран-
ции 300-тысячную армию. Весной 1848 
года царские войска введены в Мол-
давию, а летом — в Валахию. В 1849 
году Николай I охотно откликнулся 
на просьбу австрийского императора 
помочь в подавлении венгерской ре-
волюции. В Венгрию была направлена 
150-тысячная армия во главе с про-
славленным военачальником Иваном 
Паскевичем. Он получил от Николая I 
наказ: «Не щади каналий!»

После поражения европейских ре-
волюций муж британской королевы 
Виктории писал: «Император Николай 
— господин Европы. Австрия — его 
орудие, Пруссия одурачена, Франция 
— ничтожество, Англия — меньше 
нуля».

22 февраля 1993 года прекратился 
выпуск купюры достоинство в 1 рубль.

25 февраля 1983 года смерть настигла 
крупнейшего американского драма-
турга XX века Теннесси Уильямса. На-
зову хотя бы одну его пьесу — «Трамвай 

«Желание», которая сегодня идёт в 
драмтеатре Армена Борисовича Джи-
гарханяна.

По встревоженной Америке пополз-
ли слухи об убийстве писателя. Однако 
главный патологоанатом Нью-Йорка 
доктор Эллиот Кросс лично произвёл 
вскрытие и установил, что причиной 
смерти Теннесси Уильямса (1911—83) 
послужила пробка от пузырька с лекар-
ством, попавшая в дыхательные пути. 
Очень обидно.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1-й оперативный полк полиции ГУ МВД 
России по г. Москве 

объявляет набор на дополнительно 
введённые должности полицейского, 

полицейского-кавалериста 
и полицейского туристической полиции. 

На службу принимаются граждане Российской 
Федерации до 35 лет, имеющие образование 

не ниже среднего и годные к службе. Для 
кандидатов на должности в туристическую 

полицию дополнительное требование: 
свободное владение иностранным языком 
(английский, немецкий, французский и т.д.). 

Сотрудники 1-го оперативного полка полиции 
обеспечиваются: 

• стабильная заработная плата 
 от 40 000 руб.; 

• сотрудникам туристической полиции 
 ежемесячно выплачивается надбавка за 
 использование иностранного языка 
 в служебной деятельности в размере 
 20 000 руб.; 
• бесплатное обмундирование; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
 от 40 суток; 
• возможность бесплатного обучения
 в высших учебных заведениях 
 МВД России; 
• бесплатный проезд в общественном 
 транспорте г. Москвы;
• компенсация за наём жилья 
 в размере от 15000 рублей.

Адрес: г. Москва, ул. Викторенко, 10 
(ст. м. «Аэропорт»)

Контактные телефоны: 
8(499)157-63-11, 8(499)157-26-71

ПРИЁМ НА СЛУЖБУ В 1-Й ОПЕРАТИВНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ


