
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»

№ 25
(9722)

«ЕЩЁ ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Иосифовича Черенкевича

МАСТЕРСТВО,  ТАЛАНТ  И  ОПЫТМАСТЕРСТВО,  ТАЛАНТ  И  ОПЫТ

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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Для победителя гарнизонного конкурса на звание «Лучший по профессии» старшего оперативного дежурного ДЧ УВД по Центральному администра-
тивному округу лейтенанта полиции Дмитрия ХАЙРУЛИНА важны профессиональная компетентность и максимальная честность. Помимо прочего, он 
убеждён, что полученные знания и навыки необходимо постоянно совершенствовать. 17 лет службы Дмитрия Шамильевича — это пройденный путь от 
подающего надежды новичка до старшего сотрудника дежурной части управления.

Материал читайте на стр. 5.

СПАСАЯ
ЖИЗНИ
НА ВОЙНЕ
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Торжественное мероприятие состоя-
лось в одном из передовых подраз-
делений Госавтоинспекции — 2-м 

отдельном специализированном батальоне 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. 
В нём приняли участие начальник столич-
ного полицейского главка генерал-лейте-
нант полиции Олег Баранов, глава Госавто-
инспекции МВД России генерал-лейтенант 
полиции Михаил Черников, а также пред-
ставители Правительства Москвы и столич-
ной ГИБДД. 

Для участников мероприятия про-
шёл показ современных транспортных 
средств и оборудования, которыми 
при поддержке Правительства Москвы 
укомплектован 2-й отдельный спецба-
тальон ДПС ГИБДД. В свою очередь, 
столица продолжает оснащать сотруд-
ников современной техникой.

Градоначальник передал руковод-
ству московской полиции 30 новых 
планшетов для повышения эффектив-
ности работы системы «Пит-Стоп», 

которая направлена на выявление 
водителей, значительно превыша-
ющих установленный скоростной 
режим.

Сергей Семёнович выступил с по-
здравительной речью и провёл це-
ремонию награждения наиболее от-
личившихся в службе сотрудников 
дорожно-патрульной службы, а также 
торжественно вручил Почётную грамоту 
Управлению ГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве.

— Я хочу выразить сегодня благодар-
ность работникам ГИБДД Москвы за 
то, что совместными усилиями мы за 
последние годы на 20% снизили ДТП с 
пострадавшими, на 40% уменьшилась 

смертность на дорогах. Это, конечно, 
уникальные показатели. Мы сегодня 
уже достигли критерия, который зало-
жен Президентом в национальных при-
оритетах, связанных с безопасностью 
движения на дорогах. Это, несмотря на 
то что каждый день в Москве около 3,5 
миллионов машин выезжает на дороги, 
— отметил Сергей Собянин.

По завершении официальной части 
состоялось выступление пилотажной 
группы «Каскад» столичной Госавтоин-
спекции, продемонстрировавшей ма-
стерство управления служебным транс-
портом.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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МЭР  ПОЗДРАВИЛ  СОТРУДНИКОВ МЭР  ПОЗДРАВИЛ  СОТРУДНИКОВ 
СТОЛИЧНОЙ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  С  ПРАЗДНИКОМСТОЛИЧНОЙ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  С  ПРАЗДНИКОМ
Мэр столицы Сергей Собянин посетил одно из подразделений столичной

Госавтоинспекции. 

В церемонии открытия пробега 
приняли участие заместитель на-
чальника ГУ МВД России по г. 

Москве генерал-лейтенант внутренней 

службы Андрей Понорец, 
представители иных си-

ловых ведомств, а также ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и личный 
состав подразделений столичной по- 
лиции.

Маршрут бронепробега 
пройдёт по местам оборо-
ны и наступления совет-
ских войск в 1943 году. Именно здесь 
проходили знаковые сражения Великой 
Отечественной войны. На Курской дуге 
фашистская Германия потерпела сокру-

шительное поражение, от которого в 
дальнейшем так и не смогла оправиться.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
информирует об открытии нового отделения по 
экзаменационной работе в части предоставления 
государственной услуги по обмену водительских 
удостоверений в связи с окончанием срока дей-
ствия, а также выдачи водительских удостове-
рений взамен утраченных по адресу: г. Москва, 
Сигнальный проезд, дом 9.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

— вторник 8.00-20.00;
— среда – пятница 8.00-18.00;
— суббота 8.00-17.00;
— перерыв на обед 14.00-15.00.

В настоящее время на территории столицы функ-
ционируют  16 отделений по экзаменационной ра-
боте, 3 из которых расположены во флагманских 
центрах «Мои документы». Информация об адре-
сах, графике и режиме работы подразделений раз-
мещена на сайте Госавтоинспекции МВД России в 
разделе «Контакты».

Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве

«ДОРОГА  МУЖЕСТВА»«ДОРОГА  МУЖЕСТВА»
Бронепробег «Дорога Мужества», в котором уча-
ствуют столичные полицейские, пройдёт по марш-
руту Москва — Белгород — Москва. Мероприятие, 
приуроченное к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, началось с торжественного 
старта на Поклонной горе перед Центральным 
музеем Великой Отечественной войны.



В начале мероприятия сотруд-
ник 1-го отделения отде- 
ла межведомственного вза-

имодействия с органами государ-
ственной власти и в сфере профи-
лактики УНК ГУ МВД России по 

г. Москве майор 
полиции Вита-
лий Загоровский 
довёл информа-
цию о деятель-
ности полиции 
по пресечению 
противоправных 
деяний в сфе-
ре незаконного 

оборота наркотиков. Он заострил 
внимание подростков на строго-
сти уголовного наказания для лиц, 

занимающихся хранением, сбытом 
и перевозкой запрещённых средств 
и веществ. Сотрудником полиции 
не оставлена без внимания инфор-
мация о порядке и последствиях 
привлечения гражданина к адми-
нистративной ответственности за 
употребление наркотиков.

Виталий Загоровский призвал 
ребят не поддаваться на манипуля-
ции со стороны людей, предлага-
ющих попробовать наркотики, со-
блюдать грамотную и устойчивую 

позицию, основанную на умении 
твёрдо говорить «нет».

По окончании мероприятия ре-
бятам представилась возможность 
задать вопросы полицейскому. Не-
поддельный интерес у подростков 
вызвали условия приёма и прохож-
дения службы в органах внутренних 
дел, а также порядок обращения в 
полицию по фактам совершения 
наркопреступлений.

Сергей ГУСТЫН,
фото УНК ГУ МВД России по г. Москве
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Сотрудники Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по г. Москве провели про-
филактическое мероприятие анти-
наркотической направленности для 
воспитанников Центра содействия 
семейному воспитанию «Школа 
циркового искусства имени Ю.В. 
Никулина» Департамента труда и 
социальной защиты населения
г. Москвы. Встреча состоялась в 
режиме онлайн-трансляции
с применением web-технологий.

«НЕТ»«НЕТ»    наркотикамнаркотикам

Профессии врача и стража правопорядка очень похожи — и те и другие 
помогают людям. Врачи лечат тело, а полицейские заботятся о нрав-
ственном облике человека. Подключившись к акции, правоохрани-

тели стремятся выразить врачам признательность, а также показать свою 
готовность прийти на помощь в непростые моменты.

Полицейские УВД по СЗАО призывают всех желающих поддержать реа-
лизацию благородного дела и оказать поддержку врачам, медсёстрам, всем 
работникам медицинских организаций, от которых зависят жизнь и благо-
получие многих людей.

Ирина ПЛАТОВА, фото пресс-службы УВД по СЗАО

Сотрудники органов внутренних дел Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы присоединились к акции
#этонашаработа и выразили благодарность медицинским работ-
никам за их нелёгкий и самоотверженный труд. Рискуя своим 
здоровьем и безопасностью, не считаясь с личным временем, 
люди в белых халатах сутки напролёт борются за жизнь и здо- 
ровье граждан.

ЭТО  НАША  РАБОТАЭТО  НАША  РАБОТА

Вспомнили правила дорожного движения
Инспекторы по пропаганде отдела ГИБДД УВД по ЗАО совместно со 
штабом народной дружины Западного административного округа го-
рода Москвы провели профилактическую акцию «Безопасный двор».

И нспекторы и дружинники встретились с детьми на дворовых территориях, 
рассказали ребятам и их родителям, что во дворах не так безопасно, как ка-
жется на первый взгляд, и что угодить в «дорожные ловушки» можно даже у 

подъезда, ведь ребёнка водителю не всегда видно из-за стоящей машины или другого 
препятствия.

Во время познавательной беседы дети повторили правила безопасности для вело-
сипедистов, любителей самокатов и современных средств передвижения: сигвеев, 
моноколёс и гироскутеров, а также узнали об эффективности использования свето-
отражателей, которые могут быть полезны детям любого возраста.

Анна МЕРКУЛОВА,
фото Пресс-служба УВД по ЗАО

П олицейские ещё раз хотят напомнить 
родителям о том, какую опасность 
таят в себе открытые окна и исполь-

зование защитных москитных сеток в много- 
этажных домах, насколько важно не остав-
лять ребёнка в комнате без присмотра даже на 
несколько минут. Сотрудники полиции реко-
мендуют соблюдать следующие меры пред- 
осторожности: 

— открывая окна в квартире и проветривая 
помещение, убедитесь, что ребёнок при этом 
находится под присмотром;

— во время проветривания открывайте 
фрамуги и форточки. Если вы всё же от-
крываете окно, не открывайте его больше 
чем на 10 см, для этой цели поставьте огра-
ничители;

— не разрешайте ребёнку выходить на бал-
кон без сопровождения взрослых;

— никогда не оставляйте спящего ребёнка 
одного в квартире — малыш может проснуть-
ся и полезть к открытому окну;

— отодвиньте всю мебель, включая кро-
вати, от окон, это поможет предотвратить 
случайное попадание малыша на подокон-
ник;

— не показывайте ребёнку, как открыва-
ется окно: чем позднее он научится откры-
вать окно самостоятельно, тем более без- 
опасным будет его пребывание в квартире;

— не учите ребёнка подставлять под 
ноги стул или иное приспособление, что-
бы выглянуть в окно или наблюдать на 
улицу с балкона; впоследствии, действуя 
подобным образом, он может слишком да-

леко высунуться наружу и выпасть из окна 
(с балкона);

— большую опасность представляют 
москитные сетки: ребёнок видит некое 
препятствие впереди, уверенно опирает-
ся на него и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчитана на 
вес даже самого крохотного годовалого 
малыша;

— если ребёнок 5—12 лет боится оставать-
ся в квартире один, не оставляйте его даже 
на короткое время: зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с балкона, на-
деясь увидеть родителей, что может привести 
к их падению.

Уважаемые жители административных 
округов Москвы и гости столицы, будьте пре-
дельно бдительны: ваше максимальное вни-
мание к своим детям поможет предотвратить 
трагедию. Помните, здоровье и жизнь детей в 
ваших руках.

Подготовила Анна ШАМОНИНА,
фото из открытых источников

В летний тёплый период значительно повышается риск выпадения детей из 
окон, что зачастую приводит к тяжелейшим травмам, а порой и к гибели детей 
и подростков. Сотрудники полиции призывают жителей столицы проявлять 
предельное внимание.

ОТКРЫТОЕ  ОКНО  —  БОЛЬШАЯ  ОПАСНОСТЬ!ОТКРЫТОЕ  ОКНО  —  БОЛЬШАЯ  ОПАСНОСТЬ!

Х охловская площадь, так называе-
мая «Яма», является популярным 
местом у жителей столицы, в то 

же время некоторые граждане приходят 
сюда для распития спиртных напитков, 
тем самым нарушая общественный по-
рядок. Для предотвращения подобных 
случаев на площади ежедневно дежурит 
наряд полиции. В ходе рейда Андрей 
Объедков провёл ряд профилактиче-
ских бесед с отдыхающими жителями 

столицы о недопустимости распития 
спиртных напитков в общественном 
месте и нарушении тишины.

По итогам мероприятия было отмечено, 
что: «Чистопрудный бульвар — одно из излю-
бленных мест москвичей. В основном моло-
дёжь собирается здесь, естественно, нарушает 
режим тишины. Полиция в данном случае, я 
считаю, ответственно подходит к своим обя-
занностям и следит за общественным поряд-
ком. Как член Общественного совета, могу су-
дить, что безнаказанным никто не остаётся».

Татьяна ДУГИНА,
фото пресс-служба УВД по ЦАО

«БЕЗНАКАЗАННЫМ  НИКТО  НЕ  ОСТАНЕТСЯ»«БЕЗНАКАЗАННЫМ  НИКТО  НЕ  ОСТАНЕТСЯ»
Сотрудники отдельного батальона 
патрульно-постовой службы полиции 
УВД по ЦАО провели профилакти-
ческое мероприятие на Хохловской 
площади. В нём также принял уча-
стие член Общественного совета при 
УВД по ЦАО Андрей ОБЪЕДКОВ. Он 
побеседовал с местными жителями и 
отметил оперативную работу ППСП.



Заместитель начальника отделения 
майор полиции Юлия Коробкова 
рассказала о работе подразделе-

ния. Но сначала несколько слов о ней. 
Юлия Викторовна с детства хотела рас-
следовать уголовные дела и привлекать 
злоумышленников к ответственности, 
«чтобы преступности на Земле было 
меньше». Мечта сбылась в 2011 году. С 
тех пор Юлия Викторовна успела по-
работать дознавателем в нескольких 
территориальных отделах полиции. В 
ОМВД России по району Лефортово 
пришла в 2015 году. Она хорошо помнит 
одно из уголовных дел, порученных ей 
в первые годы работы. Тогда сотрудни-
це пришлось лично искать наркомана. 
В производстве женщины находилось 
дело о незаконном хранении запрещён-
ных веществ. Фигурант, наркоман со 
стажем, упорно не являлся в отдел для 
беседы с дознавателем. Тогда Юлия ре-
шила действовать самостоятельно. На 

след молодого человека вышла через 
его друзей-наркоманов. О них расска-
зал брат подозреваемого. В итоге после 
двухнедельных поисков «беглеца» уда-
лось найти в одной из квартир. Скрыва-
ясь от органов внутренних дел, он даже 
планировал уехать из Москвы. Юлии 
удалось найти его как раз накануне отъ-
езда. Мужчина был задержан и достав-
лен в отдел нарядом патрульно-постовой 
службы. 

Нынешнюю должность майор поли-
ции занимает с декабря 2017 года. Её ра-
бочий день начинается в 8 утра с общего 
инструктажа всех служб ОМВД. Спустя 
час дознаватели собираются на отдель-
ную планёрку, где обсуждается ход уго-
ловных дел, находящихся в производстве 
у каждого сотрудника. На сегодняшний 
день дознаватели расследуют 40 дел. Все 
преступления — небольшой или сред-
ней тяжести. В основном это кражи, мо-
шенничество, хранение наркотических 
средств, использование подложных до-
кументов. 

В практике сотрудников отделения 
довольно много интересных, а порой и 
резонансных преступлений. В ходе од-
ного из недавних расследований прово-
дился следственный эксперимент, что в 
практике подразделения бывает нечасто. 
Полицейские решили проверить, мог ли 
подозреваемый украсть из продуктового 
магазина 40 бутылок с алкоголем. Дозна-

ватель в присутствии понятых повторил 
действия злоумышленника, восполь-
зовавшись той самой сумкой, куда вор 
сложил товар в день преступления. Ока-
залось, что утрамбовать и вынести такое 
количество выпивки из супермаркета 
вполне реально. 

Другое дело в Лефортово возбудили 
против женщины, которая душным днём 
заперла в машине годовалого сына. Ре-
бёнок остался в автомобиле один и долго 

плакал от невыносимой жары. Мать тем 
временем забежала в подъезд жилого 
дома. Надо было ввести себе очередную 
дозу наркотика… О случившемся в де-
журную часть сообщили очевидцы. На 
место незамедлительно выехал экипаж 
ППСП. С помощью сотрудников МЧС 
ребёнка вызволили из салона и сразу же 
доставили в больницу. Нерадивая ма-
маша попала под подписку о невыезде. 
Это дело расследовал старший дознава-
тель отделения майор полиции Михаил 
Агафонов. Он служит здесь уже 10 лет. А 
стаж работы капитана полиции Алексея 
Короткова в должности дознавателя все-
го на год меньше. Ныне оба передают на-
копленный опыт молодым сотрудникам. 
Михаил Агафонов стал наставником для 
двух недавно пришедших дознавателей 
— младших лейтенантов полиции Анны 
Тимофеевой и Ларисы Чудиной. Миха-
ил Александрович рассказал, как нужно 
вести себя с подозреваемыми, раскрыл 
тонкости проведения различных след-
ственных действий. 

Юлия Коробкова подчёркивает: лич-
ный состав подразделения очень спло-
чённый, ответственный и отзывчивый. 
В коллективе сложилась дружелюбная 
атмосфера. Коллеги готовы прийти на 
помощь друг другу. Возвращаются в эти 
стены и ранее работавшие сотрудники. 
Например, старший дознаватель майор 
полиции Василий Джипо вернулся сюда 
после перевода в другое подразделение. 
В ОД Лефортово собрались только гра-
мотные специалисты, хорошо знающие 
сферу своей деятельности.

— Как показывает практика, с обязан-
ностями дознавателя справится далеко 
не каждый. Твёрдость характера и спо-
собность проявлять выдержку в любых 
ситуациях должны сочетаться с умением 
общаться с людьми разных социальных 
слоёв, — уверена Юлия Викторовна.

Среди качеств, которыми должен об-
ладать дознаватель, майор полиции 
прежде всего выделила внимательность, 
коммуникабельность, грамотность, дис-
циплинированность и знание норматив-
ных правовых актов. 

По словам собеседницы, к каждому 
подозреваемому необходимо найти осо-
бый подход. Нужно уметь выслушать и 
понять человека, мотивы его поступка. 
Среди фигурантов уголовных дел есть 
немало тех, кто после беседы с дознава-
телями начинает искренне раскаиваться 
в содеянном. 

Штатная численность отделения со-
ставляет 10 человек. На данный момент 
служат девять, поскольку начальник 
майор полиции Людмила Козаченко с 
февраля 2018 года находится в декретном 
отпуске. Особенно важно подчеркнуть, 
что лучшим подразделение стало в тот 
период, когда по разным причинам здесь 
работали только 5 сотрудников. Всего 
дознавателями района за прошлый год 
раскрыто 100 уголовных преступлений. 
Подавляющее большинство дел было 
передано в суд не позднее предусмо-
тренного законом срока (30 дней). До-
вольно много материалов расследовано 
в сокращённые сроки (15 суток). Кроме 
того, под конец 2019 года все ущербы по 
преступлениям были возмещены. Так, в 
ходе расследования краж полицейские 
либо сами находили украденные вещи, 
либо обнаруживали пропажу при досмо-
тре подозреваемых. Часто злоумышлен-
ники одумывались и возвращали чужое 
имущество. 

Техническое оснащение подразделе-
ния также находится на высоком уров-
не. В прошлом году сотрудникам пре-
доставили для работы новый ксерокс и 
четыре компьютера, в нынешнем ещё 
один. С недавних пор все уголовные дела 
хранятся за бронированной дверью. По-
мещение архива оснащено надёжными 
железными решётками и сигнализацией. 
По мнению Юлии Коробковой, данные 
факторы в немалой степени повлияли на 
достижение успеха.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА
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«Счастье — это когда утром с радостью идёшь на работу,
а вечером с радостью возвращаешься домой» 

Именно эта знаменитая фраза народного артиста СССР Юрия Никулина стала девизом, под которым тру-
дится коллектив отделения дознания ОМВД России по району Лефортово. По итогам минувшего года он 
стал лучшим в столичном главке.

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

О своей службе рассказывает стар-
ший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД 
России по Алексеевскому району 
майор полиции Елена ХУТОВА:

В 1995 году я закончила обучение в пе-
дагогическом колледже. Уже на рас-
пределении я сообщила комиссии, 

что пойду работать в милицию, чем очень 
удивила педагогов. С чем был связан мой 
выбор? Не знаю. Я это называю мечтой 
детства. Моя семья проживала у централь-
ного перекрёстка в подмосковном городе. 
По праздникам здесь всегда стоял сотруд-
ник ГАИ. Красивый, в парадной форме, в 
белых перчатках. Это было моё первое дет-
ское воспоминание о милиции.

27 сентября 1995 года я первый раз вы-
шла на работу в ОВД по Ярославскому 
району. Мне очень повезло с наставником, 
а также с коллегами по службе. В марте 
1998 года я перешла в ОВД по Алексеев-
скому району, где работаю по сей день.

Служила в должностях инспектора, 
старшего инспектора, начальника отделе-
ния по делам несовершеннолетних.

О своей работе могу сказать, что она 
очень интересная. Порой сложная, ино-
гда даже страшная. Это действительно 
страшно, когда приходится забирать детей 
из квартиры, где обнаружен мёртвый ро-
дитель. В моей практике было несколько 
таких случаев. 

Пару лет назад меня и мою коллегу вы-
звали на адрес, где был обнаружен труп 
женщины. Обычно мы не выезжаем на по-
добные сообщения, но это было особен-
ным. Кроме умершей женщины, в кварти-
ре находилась её 6-летняя дочь. Когда мы 
приехали, то увидели, как ребёнок дергал 
мёртвую маму за руку и просил её встать. 
Ужасно! Родственников у девочки не ока-
залось, и она была помещена в больницу 
для дальнейшего направления в государ-
ственное учреждение. Конечно же, таких 
случаев не так много, но они бывают.

Чаще случаются обстоятельства, когда 
дети оказываются в социально опасном 
положении. Это когда родители употреб- 
ляют алкоголь (другие вещества), а дети 
остаются без надзора. О таких родителях 
мы сразу же информируем органы опеки, 
комиссию по делам несовершеннолетних, 

социальные службы. Большинство роди-
телей берётся за ум. Те же, кто продолжа-
ет вести антиобщественный образ жизни, 
могут лишиться своих детей и обречь их на 
проживание в государственных учрежде-
ниях.

Это случилось примерно лет 5–6 назад. 
Пришла женщина и привела с собой де-
вочку. На вид 3–4 года. Женщина сказала, 
что нашла ребёнка, который, судя по все-
му, потерялся. Девочка ничего не говори-
ла, жалась к женщине. А когда приехали 
врачи, оказалось, что девочка не стесня-
ется, а вообще не говорит. Она оказалась 
больна… Поместили её в дом ребенка. А 
примерно через год я случайно узнала, 
что ту самую девочку взяли в приёмную 
семью, и теперь у неё есть любящие роди-
тели, а значит, есть будущее.

За время работы я сталкивалась с самы-
ми разными случаями, с интересными и 
даже поучительными. Как говорится, есть 
что вспомнить. 

Наша работа и успех её строится на ос-
нове коллективного труда. Со мной рабо-
тало много инспекторов. Кто-то уходил в 
другие службы, кто-то — в другие органи-
зации. Причины ухода всегда разные. Но 
это был выбор сотрудников, и я никогда 
не вмешивалась. А вот у меня никогда не 
вставал вопрос об уходе из службы. Ког-
да-то моя наставница сказала, что это моя 
работа. Я — инспектор по делам несовер-
шеннолетних! И этим горжусь.

Фото Полины КОРОБЕЙНИКОВОЙ

ЭТО МОЯ РАБОТА
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Полицейские напомни-
ли водителям, особен-
но крупногабаритного 

транспорта, о необходимости 
строгого соблюдения ПДД РФ. 
Также сотрудникам МЧС на-
помнили о важности чувства 
габаритов управляемых транс-
портных средств и контроле 
так называемых «слепых зон», а 
также о внимательности к такой 
незащищённой категории участ-
ников дорожного движения, как 
пешеходы. В завершение лекции 
сотрудниками ГИБДД Новой 
Москвы был проведён тест на 

знание ПДД РФ, на 
котором водитель-
ский состав МЧС 
ТиНАО показал хо-
рошие результаты.

С о т р у д н и к и 
ГИБДД Северного 
округа принимали 
участие в прове-
дении занятий по 
профессиональной 
подготовке води-
тельского состава 
в ФГКУ «29-й по-
жарно-спасатель-
ный отряд ФПС по 

г. Москве», который расположен 
на Кронштадском бульваре.

В ходе лекции сотрудники Гос- 
автоинспекции и спасатели Се-
верного округа изучили изме-
нения в Правилах дорожного 
движения, разобрали ситуации 
правомерности применения 
спецсигналов. Также дорожные 
полицейские довели статисти-
ку происшествий на территории 
округа, рассмотрели вопросы 
безопасности дорожного дви-
жения в летний период с при-
оритетным вниманием к про-
филактике и предупреждению 
аварийности с участием детей.

Присутствующие на встрече со-
трудники пожарно-спасательного 
подразделения получили квалифи-
цированные ответы на интересую-
щие вопросы.

Пресс-служба ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве,

фото пресс-службы

Спасателям  на  заметкуСпасателям  на  заметку
В целях профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий с участием спецтранспорта сотрудники ОГИБДД 
УВД по ТиНАО провели профилактическое занятие по 
безопасности дорожного движения в 42-й ПСЧ ПСО ФПС 
Управления по ТиНАО ГУ МЧС по г. Москве.

Сотрудники ОГИБДД УВД 
по САО регулярно прово-
дят работу по пресечению 
нелегальных пассажирских 
перевозок автобусами.

Предупреждение дорож-
но-транспортных про-
исшествий с участием 

транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки пассажи-
ров, — одна из наиболее значи-
мых задач Госавтоинспекции. 
Инспекторы ГИБДД регулярно 
проводят профилактические бе-
седы с водителями организаций, 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей и проверяют 
соблюдение ими ПДД РФ.

В рамках профилактиче-
ских мероприятий сотруд-
ники Госавтоинспекции Се-
верного административного 
округа проверили исправность 
рулевого управления и тор-
мозной системы автобусов, 
наличие и функционирование 
аварийных выходов. Кроме 
того, полицейские выявили 
неправомерные изменения 
конструкции транспортного 
средства, такие как переделка 
компоновки салона, изменение 
допустимого количества пас-
сажирских сидений, установ-
ка дополнительного оборудо- 
вания.

Анна ДУБСКАЯ, 
фото из открытых источников

Транспорт должен Транспорт должен 
быть исправенбыть исправен

О профессиональных удачах и о 
том, как на все 60 конкурсных вопро-
сов ответить безошибочно, расска-
зал старший оперативный дежурный 
дежурной части УВД по ЦАО лейте-
нант полиции Дмитрий ХАЙРУЛИН. 
По итогам прошлого года в конкурсе 
профессионального мастерства 
столичного полицейского ведомства 
в номинации «Лучший оперативный 
дежурный» Дмитрий Шамильевич 
признан победителем.

Иногда после напряжённой смены 
ему бывает нелегко переключиться 
на какие-то другие вещи: обратить 

внимание на городской пейзаж — на фонтан 
в тихом скверике, лёгкий осенний дождик, 
лучи солнца, что запутались в листве, мелан-
холичных прохожих, прогуливающихся по 
исторической брусчатке… Мысленно стар-
ший оперативный дежурный Дмитрий Хай-
рулин всё ещё находится в гуще событий, 
разбирая в деталях произошедшее за день.

За его обычной вахтой, очередным де-
журством, суточным нарядом, сводкой 
происшествий стоит целая обойма различ-
ных навыков и умений: он должен уметь 
грамотно организовать работу по раскры-
тию преступлений по горячим следам, мо-
жет быть, даже путём личного сыска. Ему 
чуждо излишнее волнение и суета, а также 
неоправданная медлительность, которая 
может обойтись кому-то очень дорого. Он 
быстро принимает решения, работает чётко 
и безошибочно. Не последнее дело — ин-
туиция. А быстрая реакция? А вниматель-
ность? А хладнокровие? А сострадание? 
Всё это тоже содержит арсенал лейтенанта 
Хайрулина.

Дмитрий приехал в столицу из города Ря-
зани. В 2001 году был призван на срочную 
службу. Сразу после увольнения в запас 
в 2003 году поступил на службу в право- 
охранительные органы. Позже получил два 
высших образования: юридическое в Уни-
верситете МВД России имени В.Я. Кикотя 
и экономическое в Институте государствен-
ного управления, права и инновационных 
технологий (ИГУПИТ).

Начинал службу во втором оперативном 
полку ГУВД, затем перевёлся в комендант-
скую роту УВД по ЦАО. В 2017 году был на-
значен на должность помощника оператив-
ного дежурного, вскоре стал оперативным 
дежурным.

— К нам, в Центральный ад-
министративный округ, стека-
ется почти вся информация о 
правонарушениях, происходя-
щих не только в ЦАО, — говорит 
Дмитрий. — И моя деятельность 
заключается именно в том, что-
бы отследить сообщения, про-
контролировать их отработку. 
Дежурный должен получить от 
человека, находящегося порой 
в стрессовом состоянии, пер-
вичные сведения и принять ре-
шение о дальнейших действиях, 
уделив внимание важным фак-
там преступления. От граждан 
поступают вопросы разного ха-
рактера, но зачастую, конечно 
же, мы сталкиваемся с серьёз-
ными проблемами нарушения 
законности и правопорядка. И 
благодаря чёткой работе отде-
ла полиции округа, в том числе 
дежурной части, преступник может быть 
взят по горячим следам. Недавно благодаря 
скоординированным действиям нашего и 
других округов и тесному взаимодействию 
различных ведомственных служб девушка, 
оказавшаяся в заложниках, была спасена.

Умение анализировать ситуацию и пред-
видеть развитие событий Дмитрий считает 
одним из важных качеств сотрудников де-
журной части. Он и сам старается развивать 
в себе профессиональную интуицию. 

— Дежурный — это и хороший психолог, 
без труда находящий выход из различных 
нештатных ситуаций, — продолжает разго-
вор лейтенант полиции Хайрулин. — Быва-
ет так, что некоторым обратившимся к нам 
одиноким людям преклонного возраста не 
хватает элементарного человеческого вни-
мания. Кого-то надо успокоить, кому-то 
оказать более серьёзную помощь.

С некоторой досадой полицейский от-
мечает возмущение потерпевших: почему 
вместо того, чтобы бросаться раскрывать 
преступление, о котором они сообщили, 
следует череда лишних, как они считают, во-
просов. Но оперативный дежурный не вы-
езжает на место преступления, ему нужны 
подробности, от которых зависит дальней-
ший ход дела. 

— И всегда в диалоге оперативного де-
журного с потерпевшим гражданином на 
первый план выходят компетентность и ува-
жение, — настойчиво утверждает Дмитрий.

Дежурная часть Центрального округа сто-
лицы — это зона повышенной ответствен-
ности, поскольку ЦАО выполняет функции 
основного делового и политического центра 
столицы и несёт соответствующую нагрузку. 
Объём информации, поступающий в дежур-
ную часть, огромный. Когда сообщения о 
происшествиях идут одно за другим, нужно 
уметь оценить их по степени важности, пра-
вильно расставить приоритеты и направить 
наряды в первую очередь туда, где они нуж-
нее всего.

— Ведь каждый звонок — это мгновенное 
автоматическое напряжение воли, концен-
трация сознания, сосредоточенность. Ещё 
до того, как поднята трубка, в голове вихрем 
начинает срабатывать план-карта действий: 
найти того из сотрудников, кто не задей-
ствован в других местах и готов выполнить 
новое задание, установить, где в данный мо-
мент находятся экипажи ГНР, ДПС, УВО, — 
делится секретами Дмитрий. — Не так давно 
в мою смену случилось неординарное про-
исшествие. Меры по его устранению тре-
бовали сосредоточенности и сплочённости 

нашей полицейской команды. Мужчину, 
который захватил заложников в московском 
отделении Альфа-банка на Земляном Валу, 
правоохранители задержали в ходе штурма 
быстро и жёстко, в рамках закона, конечно. 
У задержанного оказался муляж бомбы. За-
хватчик вёл себя неадекватно и, возможно, 
находился под воздействием стимулирую-
щих веществ. Во время общения с сотрудни-
ками банка и правоохранителями он выдви-
гал абсурдные противоречивые требования, 
одно из них — встреча с телеведущей Ольгой 
Бузовой.

Сослуживцы считают Дмитрия Хайрули-
на одним из опытных сотрудников, умею-
щим оценить ситуацию, распределить силы 
дежурной смены, грамотно руководить дей-
ствиями следственно-оперативной группы 
и нарядами полиции. 

Медики утверждают, что после суточно-
го дежурства человеку необходимо дать как 
минимум двое суток отдыха, два выходных, 
чтобы он пришёл в себя. Дмитрий говорит, 
что восстановить силы и управлять эмоци-
ями ему помогают занятия спортом. При-
вычка заниматься физкультурой и спортом 
живёт в нём ещё с детства.

Лейтенант полиции считает, что достиже-
ния в таких видах спорта, как рукопашный 
бой, челночный бег, подтягивание, помогли 
ему выиграть в ежегодном конкурсе профес-
сионального мастерства системы ГУ МВД 
России по г. Москве на звание «Лучший по 
профессии». Дмитрий качественно выпол-
нил все нормативы, несмотря на физическую 
травму. Наш герой скромно умолчал о значи-
тельном его отрыве от других конкурсантов. 
На 60 теоретических вопросов по трём по-
зициям — специальной, правовой и огневой 
подготовке — он ответил безошибочно. 

Профессионализм — синоним време-
ни, он вырабатывается годами, и с этим не 
поспоришь. За плечами Дмитрия Хайру-
лина уже семнадцать лет службы в органах 
внутренних дел с хорошими показателями 
службы и высоким уровнем физической 
подготовки. Хочется пожелать лейтенанту 
полиции успехов в достижении намечен-
ных целей на благородном поприще и в 
неуклонном движении вперёд.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ПЕРЕКРЁСТОК
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— Эрик Соломонович, кем мечтал 
стать московский мальчишка 
Эрик Котляр?

— Я даже не успел об этом помечтать, по-
тому что детство кончилось, когда мне ис-
полнилось 12 лет, — началась Великая Оте- 
чественная война. А до того времени моя 
жизнь была насыщена чтением книг, инте-
ресными встречами. В это время я тесно об-
щался с семьёй Анастаса Ивановича Микоя-
на — у него было пятеро детей, наши семьи 
дружили. В школе я сидел за одной партой 

с дочкой Хрущёва Радой. С 
началом войны наша жизнь 
круто изменилась, стала тре-
вожной. Бомбёжки, эвакуа-
ция — нужно было выживать, 
а не мечтать. При этом как 
раз в то время у меня состоя-
лась проба пера — я написал 
первые стихи, большей ча-
стью посвящённые ушедше-
му на фронт старшему брату. 
Со стихами связан ещё один 
примечательный довоенный эпизод. Слу-
чилось это, когда я был в гостях у семейства 
Микояна. На соседнюю дачу приехал Ста-
лин. Он-то и пригласил к себе в полдень де-
тей Микояна, в компании оказался и я. Ког-
да мы вошли на террасу, где сидел Сталин, 
он спросил меня: «А ты кто такой? Кто твой 
отец?» Я назвал имя отца, Сталин сказал: 
«Да, знаю такого. А что ты умеешь делать?» 
— «Я умею читать стихи». — «Ну, тогда проч-
ти что-нибудь». Тогда я забрался на соломен-
ное кресло и прочитал ему стихи про Клима 
Ворошилова. Сталин улыбнулся, подошёл 
к буфету, достал оттуда огромное румяное 
яблоко и торжественно мне вручил. Это был 
мой первый в жизни творческий гонорар. 

Если вернуться к войне, то в те времена 
все мечтали только о победе. А после вой-
ны у меня возникла мечта стать актёром. К 
слову, Парад Победы 1945 года я встречал на 
балконе Кремлёвской больницы, рядом сто-
ял наш знаменитый маршал Рыбалко — он 
тоже находился на излечении. В послевоен-
ные годы я даже начал сниматься в массовых 
сценах и в эпизодах целого ряда известных 
кинофильмов. Какое-то время мне даже 
довелось поучиться в студии Московского 
художественного театра у знаменитого Вик-
тора Станицына. Затем я был вольнослуша-
телем искусствоведческого отделения МГУ. 
В то самое время я почувствовал особую 
привязанность к литературе, много читал, 
у нас в семье была отличная библиотека. В 
моей биографии есть и период, когда я ра-
ботал импресарио у знаменитых артистов 
— У Мартинсона и Алейникова; кроме них, 
познакомился с известным конферансье Бо-
рисом Бруновым. Кончилось всё тем, что в 
1958 году я стал редактором издательства, в 
котором проработал много лет. Моя литера-
турная карьера была довольно разнообразна. 
Сначала я занимался фантастикой, публико-
вался в журнале «Знание — сила». Потом пи-
сал о чекистах. В 1989 году Москву захлест-
нула волна криминала. Тогда же и завязались 

мои контакты с МУРом и с его руководите-
лями. Сначала с Анатолием Николаевичем 
Егоровым, потом и с Юрием Григорьевичем 
Федосеевым. В «Московской правде» стали 
публиковаться интересные материалы на 
эту тему. Кстати, в той же газете я предло-
жил рубрику «Вся президентская рать», где 
должны выступать известные политики того 
времени. Под этой рубрикой публиковались 
интервью со знаменитостями, в том числе с 
Евгением Примаковым. А самое примеча-
тельное моё интервью тех лет — интервью в 
последний день президентства Горбачёва, я 
записывал в его крем-
лёвском кабинете, но 
все его ответы были 
ни о чём. 

— Как начиналась 
ваша муровская эпо-
пея?

— Довольно непро-
сто. Чтобы располо-
жить к себе муровцев, 
завоевать их доверие, 
нужно было встать на 
их сторону, «влезть 

в их шкуру», 
понять духов-
ный настрой. 
Кончилось тем, 
что меня стали 
брать на от-
дельные реали-
зации. Помню, 
когда накрыли 
притон «Ма-
шенька», где 
развлекались 
бандиты, мне пришлось помогать одному 
из оперов при задержании. Муровцы этот 
эпизод запомнили и рассказывали потом об 
этом с одобрением. Меня стали принимать 
на всех уровнях, во всех кабинетах встречали 
с улыбкой и общались с доверием.

— Какой период из жизни МУРа вы могли 
бы назвать особо знаковым?

— Девяностые годы. Они для борцов с 
преступностью были очень тяжёлыми. Я 
до сих пор помню ребят-оперов с синими 
кругами под глазами от бессонных ночей. В 
рваных кроссовках, в затёртых джинсах они 
всю ночь носились по Москве, а к утру при-
бегали на Петровку и приносили информа-
цию, по которой затем совершались реа-
лизации. Заказные убийства шли чередой, 
телефоны дежурной части раскалялись до 
предела. В это нелёгкое время бандитские 
шайки стали превращаться в мощные, хо-
рошо оснащённые организованные струк-
туры. Они регулярно предлагали операм 
мешки денег, чтобы решать свои проблемы. 
Но те от таких соблазнов отказывались, 
смеялись в глаза бандитам и отвечали им: 
«Мы работаем по диагнозу». Этот период с 
девяностого года до начала двухтысячных 
был не просто переломным, а уникальным. 
В то время в стране менялись законы. В 
самом начале девяностых был отменён со-
ветский Уголовный кодекс. Но оказалось, 
что отменить-то его было просто, однако 
после этого оперативные службы полтора 

года работали практически нелигитимно, 
поскольку нового кодекса пока не было. 
Получилось, что оперативники в тот пери-
од работали по советским законам, кото-
рым их когда-то обучили. А когда наконец 
появился новый УК, стало ясно, что он не 
очень-то применим к тем событиям, ко-
торые происходили в стране. Дело в том, 
что он был построен не на санкционных 
нормах наказания за правонарушения, а на 
болезненном соблюдении прав человека. 
И это привело к тому, что многие действия 
оперов упирались в табу. В результате вы-
ходило, что законы защищают не столько 
жертву, сколько преступника. Но самое 
страшное возникло потом, когда появил-
ся новый УПК, который коснулся самого 
тревожного момента: он изменил сроки 
процессуальных действий. И вышло, что 
если раньше была возможность нормально 
расследовать резонансные преступления и 
даже за пределами расследования находить 
«корешки» и искоренять их, то по новому 
УПК пришлось разбивать резонансные 
дела на небольшие сюжетные отрезки, да-
леко не всегда значительные, и в конечном 
итоге суд давал ниже нижнего предела за 
опасные преступления.

Именно в это время я познакомился с 
талантливым опером Александром Труш-
киным, который неустанно повторял: «Для 
меня закон остаётся законом, и если он та-
ков, то нужно работать по этому закону». 
Мы сблизились, я постепенно начал входить 

в круг его дел. Тогда в 
Москве действовало 
большое количество 
различных группи-
ровок — и орехов-
ская, и солнцевская, 
и бауманская, и 
долгопрудненская, 
и коптевская… Ка-
ждая имела особый 
почерк. Но про оре-
ховскую тогда было 
ещё мало чего извест-

но, её раскры-
тие началось 
с курганской 
группировки. 
Ку р г а н ц а м и 
Трушкин стал 
з а н и м а т ь с я , 
когда ещё был 
опером в ЦАО. 
Позже темой 
заинтересова-
лись в МУРе 

и стали её разрабатывать. Приходилось бо-
роться с самыми необычными группиров-
ками, например, у членов гольяновской в 
карманах лежали прокурорские и другие 
важные ксивы, имелось легально зареги-
стрированное оружие. А когда шла ликви-
дация группировки Лозовского, то сыщи-
ков МУРа преступники встретили шквалом 
огня. Этот период я считаю великой поло-
сой побед уголовного розыска в неповтори-
мых правовых и оперативных условиях. Не 
хватало техники и даже оружия, а бандиты 
были оснащены по последнему слову. Тем 
не менее к середине первого десятилетия 
нового века преступные группировки прак-
тически исчезли. Правда, ряд их перерос в 
организованные преступные сообщества 
(ОПС). А сообщества уже приближены к 
мафии, они вклиниваются в общественные 
слои, у них мощные связи.

— В Лос-Анджелесе есть Голливудский 
бульвар со звёздами в честь знаменитостей. 
Если бы был бульвар Сыщиков в России — чьи 
имена нужно было бы туда вписать?

— В МУРе помнят и чтят своих коллег, 
погибших при исполнении служебных обя-
занностей. Современным сотрудникам ра-
боты хватает как по старым делам — напри-
мер, до сих пор находятся в бегах 17 членов 
ореховской группировки, так и по новым. 
Совсем недавно была разгромлена Таган-
ская группировка, за которой числятся, как 
полагают борцы с преступностью, убий-

ства Деда Хасана — Усояна, Лозовского и 
других.

А если бы в Москве был такой же звёздный 
Голливудский бульвар, как в Лос-Анджелесе, 
то на нём можно было бы поместить одну, 
но крупную звезду, посвящённую сыщи-
кам МУРа поколения девяностых — начала 
двухтысячных. А поскольку в России такого 
бульвара всё-таки нет, то вместо него суще-
ствуют мои книги, они о тех, кто служил в 
МУРе, и о событиях тех времён. 

— С кем из известных людей вам пришлось 
встречаться по жизни и по работе?

— Таких встреч хватало. Например, мои 
близкие отношения с Борисом Бруновым 
позволили мне в начале девяностых органи-
зовать и провести уникальный концерт в Те-
атре эстрады с участием сидельцев Бутырки. 
Это был настоящий фурор. 

А со знаменитой певицей Лидией Руслано-
вой мы были соседями, я с нею дружил, она 
познакомила меня с Марком Бернесом, по-
том мы с ним начали писать книгу, но закон-
чить её не удалось, потому что артист умер. 
К слову, он мне рассказывал интересный 
эпизод. Однажды к нему на одном из кон-
цертов ко Дню милиции подошли оператив-
ники и сказали: «Марк Наумович, вы знаете, 
что были на волосок от смерти?» Он сильно 
удивился. А оперативники ему напомнили 
роль бандита Огонька в фильме «Ночной па-
труль». После чего бандиты проиграли Бер-
неса в карты. Но московские сыщики смогли 
предотвратить это убийство. 

— Уникальный случай: Эрик 
Котляр написал предисловие 
к книге знаменитого киллера 
Шерстобитова, а к книгам Кот-
ляра написал предисловие ми-
нистр внутренних дел. Как это 
сложилось? 

— В моей книге «Орехово- 
Борисово — племя отмороз-
ков» про ореховских были 
опубликованы оперативные 

действия по «орехам». Там был матери-
ал под названием «Крот», где фигуриро-
вал Шерстобитов, но без фамилии, а под 
буквой «Ш». Я участвовал в телепередаче, 
где рассказал, как ломались судьбы во-
енных специалистов в девяностых, в том 
числе Шерстобитова. Кстати, у него есть 
орден Мужества за давнее задержание 
преступника. Когда в одном издательстве 
выходила книга самого Шерстобитова, 
директор издательства попросил меня на-
писать предисловие от имени автора — сам 
Шерстобитов просил об этом. Я написал 
не предисловие, а материал под назва-
нием «Шаг в пропасть». Когда книга вы-
шла, мне передали экземпляр от автора, 
где Шерстобитов благодарил меня за по- 
нимание. 

Ко всем написанным мной книгам, по-
свящённым разным периодам МУРа, были 
предисловия начальников МУРа того вре-
мени. Министром были написаны пре-
дисловия к двум моим книгам — к более 
ранней под названием «МУР всегда МУР», 
затем к книге «Звёзды МУРа». В обоих пре-
дисловиях он говорит обо мне как об исто-
рике МУРа.

— Над чем сейчас работаете?
— Пандемия серьёзно помешала моим 

планам. В издательстве застряла моя книга 
под названием «Их призвание — разгром 
банд!» Эта книга содержит интересные, ма-
лоизвестные факты. Есть, например, стра-
ницы об убийствах советских учёных по 
заданию американской разведки. Многие 
серьёзные деятели науки погибли от рук 
уголовников — за такие убийства им про-
сто платили. Есть ещё много других лю-
бопытных подробностей. Очень хотелось 
бы, чтобы к очередной годовщине МУРа 
эта книга увидела свет. В издательстве го-
ворят, что с благодарностью примут любую 
помощь.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора
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О ТЕХ,О ТЕХ,
КТО В МУРЕКТО В МУРЕ

Журналиста и писателя Эрика КОТЛЯРА по праву называют самым известным 
летописцем МУРа. В стенах Петровки, 38 он впервые появился в 1989 году, и с 
тех пор его книги и статьи о борьбе сотрудников Московского уголовного розы-
ска с преступностью пользуются огромной популярностью у читателей. Автор 
давно завоевал почёт и уважение у самих муровцев, по достоинству оценивших 
его профессионализм и компетентность. Эрик Котляр — заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, кандидат педагогических наук, лауреат пре-
мии МВД России, награждён министром внутренних дел офицерским кортиком.
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М ногих беспризорных 
мальчишек и девчо-
нок удержали от не-

верного шага, не дали увяз-
нуть им в преступном болоте 
в тяжёлую военную пору А. 
Иванова, В. Якунина, 
другие оперативные со-
трудники «детского» от-
дела МУРа.

Учитывая особую 
важность профилак-
тики правонарушений 
и борьбы с преступно-
стью несовершенно-
летних как реальной 
базы сокращения кри-
минальных проявлений 
вообще, руководство и 
партийное бюро управ-
ления уголовного ро-
зыска требовали, чтобы 
все сотрудники МУРа, 
а не только оперативни-
ки 4-го отдела, с особым 
вниманием и тщатель-
ностью разбирались в 
каждом деле, если сре-
ди подозреваемых или 
обвиняемых окажутся 
молодые люди. Сотруд-
ники принимали все-
возможные меры, чтобы 
уберечь несовершен-
нолетних от пагубного 
влияния рецидивистов, 
помочь им порвать с 
преступной средой. Чут-
кое и заботливое отно-
шение муровцев к под-
росткам, попадающим в 
поле их зрения, благо-
творно сказалось на судьбах 
большинства из них, помогло 
правонарушителям вернуться 
к честной жизни.

По-разному складывались 
контакты оперативных со-
трудников МУРа со своими 
будущими «крестниками», но 
конечный результат во всех 
случаях, как правило, был 
один: с помощью работника 
уголовного розыска подро-
сток твёрдо вступал в честную 
жизнь.

Старший оперуполномо-
ченный МУРа С. Бурцев уже 
несколько дней основную 
часть рабочего времени отда-
вал знакомству с различными 
общепитовскими точками. 
Присматривался к их завсег-
датаям. В последний месяц в 
закреплённом за ним микро-
районе было совершено пять 
квартирных краж. Неизвест-
ные открывали двери квартир 
путём подбора ключей. Похи-
щали наиболее ценные вещи и 
скрывались. Напасть на след 
преступников пока что не уда-
валось.

Бурцев по опыту знал, что 
преступники нередко обща-
ются между собой в «злачных» 
местах. Здесь тратятся деньги, 
вырученные от продажи во-
рованного, обсуждаются но-
вые планы, идёт выяснение 
отношений. Поэтому наряду 
с посещением комиссионных 
магазинов, толкучек, других 
мест возможного сбыта похи-
щенных вещей оперативный 
работник не обошёл внимани-
ем и предприятия обществен-
ного питания, в которых ещё 
не была прикрыта продажа 
спиртных напитков. Расчёт 
его оправдался.

В кафе на Старомарьинском 
шоссе Сергей Петрович обра-
тил внимание на двух юношей 
лет шестнадцати. Уединив-
шись за маленьким столиком, 
уставленным тарелками с за-
кусками, кружками с пивом, 
они о чем-то оживлённо бе-

седовали. «Вряд ли на честно 
заработанные деньги будешь 
так шиковать», — отметил про 
себя Бурцев, оглядывая их 
стол. Сделав заказ, оператив-
ный работник не сводил глаз с 
юношей.

Вскоре молодые люди подо-
звали официанта, и он подал 
им счёт. Сергей Петрович об-
ратил внимание, что к доброй 
половине заказанных закусок 
подвыпившие парни даже не 
притронулись. А по тому, как 
пожилой официант откланялся 
своим клиентам, оперативный 
сотрудник понял, что те ще-
дро вознаградили его за труды. 
Это лишний раз убедило Бур-
цева в необходимости побли-
же познакомиться с ребятами. 
Он тоже рассчитался и вышел 
вслед за ними в гардероб.

— Ребята, можно вас на ми-
нутку? — обратился оператив-
ник к подросткам.

— А что такое? — с некото-
рым вызовом спросил тот, что 
выглядел старше.

— Да вы не волнуйтесь, надо 
кое-что уточнить. Давайте зай-
дём сюда, — Бурцев показал на 
дверь с табличкой «Директор».

В кабинете директора кафе 
Сергей Петрович представил-
ся и попросил показать до-
кументы, а также выложить 
на стол всё, что у них было в 
карманах. Документы у ребят 
были в порядке. И в карманах 
ничего такого, что давало бы 
повод в чём-то заподозрить, 
тоже не оказалось. Правда, 
среди вещей одного из мо-
лодых людей, назвавшегося 
Владимиром Соломоновым, 
Бурцев обнаружил два ключа 
от английского замка. И оба 
немного погнуты. Это обсто-
ятельство навело оператив-
ника на мысль, что Владимир 
пробовал открывать ключами 
чужую дверь, но они не по-
дошли.

— По какому поводу вы 
устроили пир? — поинтересо-
вался Сергей Петрович.

— Друга встретил, Сашу 
Фролова. Больше года не ви-
делись. Встретились и решили 
отметить такое событие, — 
объяснил Соломонов.

Из дальнейшего разговора 
с парнями Бурцев узнал, что 
Владимир и Александр до вой- 
ны жили в одном доме, учи-
лись в одной школе. С пер-
вых дней войны отец Алек-
сандра ушёл на фронт, вскоре 
армейскую форму надела и 
мать, врач одной из городских 
больниц. Фролов переехал 
жить к престарелой тёте — 
старшей сестре отца. Сейчас 
заканчивает школу ФЗО при 
крупном московском пред-
приятии. Скоро станет тока-
рем. Случайно встретился с 
Владимиром, и тот предложил 
куда-нибудь зайти. Так оказа-
лись в кафе. Заказывал обед 
Соломонов. Он же и рассчи-
тывался с официантом.

— А вы чем занимаетесь, 
Соломонов?

— Подрабатываю в нашем 
домоуправлении.

Записав, где живёт и учится 
Александр Фролов, Сергей Пе-
трович отпустил его, пригласив 
назавтра на Петровку, 38.

— А вы, Владимир, пойдёте 
со мной.

В уголовном розыске их бе-
седа продолжилась.

— Откуда у вас эти клю-
чи? — спросил оперативник, 
показывая Владимиру обна-
руженные у него погнутые 
ключи.

— От моей квартиры, — по-
следовал ответ. — Можете 
проверить.

— Проверим, проверим…
Уже через несколько часов 

Сергей Петрович знал, что Со-
ломонов в последнее время ни-
где не работает, домой частень-
ко возвращается нетрезвым, 
свободное время любит прово-
дить в кинотеатре «Октябрь», 
водит дружбу с подозрительны-
ми молодыми людьми. Ключи 
действительно оказались от его 

квартиры. Но в замочные сква-
жины они вошли, лишь после 
того как их выправили. Значит, 
ими совсем недавно пытались 
открыть другие замки, возмож-
но, и открывали. Однако бли-
жайших дружков Владимира 
установить пока что не удалось.

Уверенность, что Соломо-
нов является членом воров-
ской шайки, у Бурцева ещё 
больше окрепла после беседы 
с пришедшим на другой день 
Александром Фроловым. Тот 
рассказал, что во время встре-
чи в кафе его бывший школь-
ный товарищ интересовался, 
может ли Александр по слепку 
сделать ключ или по образцу 
выточить отмычку. Говорил 
также, что знает людей, ко-
торые за такую работу могут 
хорошо заплатить, и обещал 
познакомить с ними. 

Бурцев не стал скрывать 
от Фролова, в какую исто-
рию мог втянуть его Соломо-
нов. Договорившись о новой 
встрече, он проводил его и 
занялся проверкой сведений о 
знакомых задержанного.

Соседка по дому, где жил 
Владимир, рассказала, что 
раза два видела своего шест-
надцатилетнего соседа в ком-
пании мужчины лет тридцати 
— тридцати пяти. Она даже 
запомнила, как, обращаясь к 
нему, Соломонов назвал зна-
комого Костылем. Вскоре 
установили, что кличку Ко-
стыль в среде дружков имеет 
некий Константин Громаш-
кин. Уточнили и приметы Гро-
машкина, и его пристрастие к 
кинотеатру «Мир», где он бы-
вал на просмотрах каждой но-
вой кинокартины.

И вот Бурцев вместе с опе-
ративными работниками 
Ивановым и Шмельковым — 
среди зрителей последнего се-
анса в кинотеатре «Мир». По 
заранее составленному сло-
весному портрету без особого 
труда узнали Костыля. Он был 
в фойе с дружками. Задержать 

же его необходимо одного и 
так, чтобы не спугнуть сообщ-
ников. Тут же распределили 
роли. Как только зрители хлы-
нули в зал, Бурцев в толкучке 
опередил у дверей Костыля и 

оттеснил его в сторону. 
Оказавшиеся сзади Ива-
нов и Шмельков попро-
сили его задержаться. В 
то время, когда прияте-
ли Громашкина, ничего 
не подозревая, занима-
ли места в зрительном 
зале, он сидел в кабинете 
администратора кино-
театра. При обыске на 
Громашкине обнаружили 
два костюма.

В уголовном розыске 
выяснилось, что задер-
жанный раньше уже был 
судим за кражи, в на-
стоящее время нигде не 
работает и проживает в 
столице без прописки. 
На первых допросах Гро-
машкин запирался, от-
рицал своё знакомство с 
Соломоновым, полагая, 
что работникам уголов-
ного розыска ничего о 
нём не известно. Однако 
на очной ставке с Соло-
моновым под тяжестью 
улик он вынужден был 
признаться в том, что 
давно знаком с Влади-
миром и совершил с ним 
кражу из квартиры на 
Сущёвской улице. Прав-
да, он утверждал, что на 

кражу его подбил Соломо-
нов, который своими ключа-
ми открыл чужую дверь, а он, 
Громашкин, только стоял на 
стрёме и даже не знает, что 
похитил его сообщник и куда 
девал украденное.

Узнав о показаниях Ко-
стыля, Соломонов с обидой 
на «чёрную неблагодарность» 
дружка, который хочет «под-
ставить» его милиции, расска-
зал, что квартиру на Сущёв-
ской улице им указал вор по 
кличке Антилопа и грабили 
её Костыль с Соловьём, а на 
стрёме стоял как раз он, Вла-
димир. Именно Костыль по-
просил перед кражей ключи 
от его квартиры, а потом вер-
нул их погнутыми.

Вскоре работники уголов-
ного розыска задержали Ан-
тилопу (некоего Чистякова) и 
Соловьёва, носившего кличку 
Соловей. А вслед за ними и 
других участников воровской 
шайки, которая насчитывала 
двенадцать человек. За корот-
кий срок эта группа соверши-
ла девять квартирных краж в 
разных районах Москвы.

В ходе раскрытия похождений 
воровской шайки Сергей Пе-
трович Бурцев ещё несколько 
раз встречался с Александром 
Фроловым, беседовал с ним. И 
после завершения этого дела 
неоднократно интересовался, 
как идут дела у подростка, как 
ему работается и живётся. Бур-
цев считал своим гражданским 
и служебным долгом поддер-
жать паренька, родители кото-
рого были на фронте, помочь 
ему разобраться в жизни. Перед 
эвакуацией предприятия, где 
Александр работал, в восточ-
ные районы страны «крестник» 
зашёл к Бурцеву попрощаться и 
поблагодарить за науку.

Подготовил
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,

использованы материалы книги 
Вениамина ПОЛУБИНСКОГО

«Знакомьтесь, МУР»,
рисунок Николая РАЧКОВА

Общее руководство борьбой с беспризорностью в масштабах города Москвы, ко-
ординация работы сотрудников районных отделений уголовного розыска по преду-
преждению правонарушений среди подростков были возложены на 4-й отдел МУРа. 
Сотрудники этого отдела вели уголовные дела подростков, занимались их трудо-
устройством.

УДЕРЖАТЬ ОТ НЕВЕРНОГО ШАГАУДЕРЖАТЬ ОТ НЕВЕРНОГО ШАГА



(Окончание. Начало в № 24)

— Вам пришлось участвовать в Погорело- 
Городищенской операции? 

— Да, в июле 1942 года 188-я танковая 
бригада получила приказ — выдвигаться на 
запад. Погрузились в теплушки и поехали. 
Вкатились в Москву, и на станции Лихоборы 
остановились. До родного дома — буквально 
сто метров! Я искал глазами кого-нибудь из 
прохожих, чтобы они позвали отца. Но нико-
го так и не увидел, и вскоре наш эшелон мед-
ленно пошёл на запад. 

Мы разгружались неподалёку от насёлен-
ного пункта Шаховское. Запомнилось, что 
здесь был высокий перрон и машины с 
платформ съезжали прямо на него. Потом 
пошли маршем на Погорелое Городище. Шли 
ночью, наше командование сумело сохранить 
втайне предстоящее наступление.

— Скажите, а вы тогда знали, что это очень 
старое поселение, связанное с такими истори-
ческими личностями, как Иван Грозный и Алек-
сандр Пушкин? Здесь Александр Сергеевич 
нашёл царскую грамоту с упоминанием своего 
предка, местного воеводы.

— Нет, конечно, никто нам ничего не 
говорил, хотя политработники совещания 
проводили — настраивали на борьбу с фаши-
стами. 1 августа 1942 года началось наступ- 
ление. Мы наступали в направлении насе-
лённого пункта Княжьи Горы. Когда вышли 
на исходные позиции, то по немецким по-
зициям через наши головы дали залп «ка-
тюши», — ощущение, скажу, очень и очень 
неприятное. После артиллерийской под-
готовки мы пошли в атаку. Немцы бежали. 
Когда мы зашли в их блиндажи, то котелки 
стояли всё ещё с горячей едой. 

Местность там болотистая, дорог хороших 
мало, постоянные дожди. Здесь наши ан-
глийские танки стали застревать, «садиться 
на пузо». Их приходилось вытаскивать и чуть 
ли не выталкивать.

11 августа наш батальон получил задачу — 
двумя взводами автоматчиков атаковать по-
зиции немцев, которые окопались на опуш-
ке деревни. Пулемётному взводу надлежало 
поддержать огнём их движение. Я наметил 
позиции для пулемётов и решил (наводчик 
был молодой и какой-то ненадёжный) лечь за 
один из них. Мы были как бы немного сверху 
и наступали вниз.

Боем руководил командир батальона Го-
лубничий. Он сам повёл автоматчиков в ата-
ку. Но, видно, немцы сразу определили, кто 
он, сосредоточили огонь на нём. Вскоре он 
погиб от попадания пули или осколка мины 
в голову. 

Когда начался бой, я с пулемёта посто-
янно поддерживал атаку пехоты. Несколь-
ко раз немцы подымались в контратаку, но 
огнём пулемёта заставлял их возвращаться 
обратно в окоп. Полагаю, что в том бою мне 
удалось уничтожить человек десять-пят- 
надцать. 

Немцам это не понравилось — по моей по-
зиции стал стрелять миномёт. С воем полете-
ли мины. Чтобы укрыться от них, я подался 
немного вперёд, и вдруг что-то меня ударило 
в бок. Я хотел крикнуть — из этого бока по-
шёл воздух. Оказалось, что большой осколок 
пробил мне ребро и застрял в позвоночнике. 
В теле слабость, силы исчезли. Как-то вся 
жизнь в одну минуту передо мною пронес-
лась, все родные вспомнились.

Ко мне подошёл командир взвода автомат-
чиков и сказал: «Тебе, лейтенант, пистолет 
уже не понадобится, возьму его себе», — и 
забрал. Пистолет этот, «Парабеллум», я взял у 
убитого мною немца. Ещё взял полевую сум-
ку с какими-то документами и отдал Голубни-
чему, даже не знаю, успел ли он их прочитать. 
Трофейные пистолеты тогда были в редкость.

Мои подчинённые сломали несколько бе-
рёзок и с помощью плащ-палаток соорудили 
носилки. Меня оттащили в тыл, на опушке 
леса был какой-то домик — там меня оста-
вили, сказали, что скоро санитарная машина 
приедет. 

— А как эта деревня называлась?
— Ельня. Нет, не та Ельня, что под Гжат-

ском, где у Красной Армии гвардия появи-
лась, — это небольшая тверская деревня, до-
мов на 50. Мы её, кстати, освободили!

…Машину на опушке леса я ждал почти 
сутки. Потом раненных погрузили и повезли 
в Погорелое Городище, в медсанбат. Пока еха-
ли — нас дважды обстреляли немецкие само-
лёты, хотя на машине были красные кресты.

Рана болела, чувствовал себя я неважно, 
но почему-то сейчас вспоминается весёлое. 
В медсанбате санитарками были местные 
девушки. Я попросил одну из них принести 

«утку», и она куда-то пропала. А потом поя-
вилась и говорит, что всю деревню обошла, 
ничего нет, всю живность немцы съели. Вот 
такая простота.

В медсанбате я провёл три дня, 
ждал санитарного поезда. Нас привез-
ли в Москву в эвакогоспиталь, который 
размещался в Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии, это совсем рядом 
с Лихоборами. Я написал записку родным 
— вечером они пришли. Меня до этого ещё 
не лечили, не было аппарата, чтобы сделать 
рентген. Отец решил перевести меня в же-
лезнодорожную поликлинику более высоко- 
го уровня. Но для этого нужно было поехать 
с ним туда. Мы приехали. При осмотре врач 
провёл зондирование — сделал прокол, опре-
деляя, где осколок мины. Видимо, что-то 
задел, потому, что, когда я вернулся в Тими-
рязевку, очень плохо себя почувствовал. Лёг 
на кровать, позвал нянечку и попросил её 
рассказать мне… сказку. Она побежала к вра-
чу. Меня срочно положили на рентген. Оказа-
лось, что кровь залила легкие, я чуть не умер.

Утром меня направили на операцию — в 
госпиталь наркомата путей сообщения, кото-
рый располагался в Покровском-Стрешневе. 
Мне показали молоденькую девочку, мою ро-
весницу, — она и будет оперировать. Я возра-
зил: неопытная! На меня прикрикнули, мол, 
выбираешь, но там был мудрый врач Николай 
Жигалко, который видел, что я боюсь, и ре-
шил сам меня оперировать.

Операция проходила тяжело, я всё слы-
шал, что делали, как пилили ребра. Врач ска-
зал, что осколок нельзя трогать, он застрял в 
позвоночнике. Так я с тех пор и живу с этим 
осколком.

— Как долго вы находились в госпитале? И 
что потом? 

— Три месяца я провёл на больничной кой-
ке. В ноябре 1942 года прошёл медкомиссию. 
Дали справку, что был ранен. С нею пошёл в 
военный комиссариат. 

— А военком тот самый?
— Тот самый. Узнал меня и сказал, что на-

правляет меня в Тимирязевскую сельскохо-
зяйственную академию проводить занятия 
по военной подготовке. Здесь меня приняли 
очень тепло. Через какое-то время вызвал 
Василий Сергеевич Немчинов, известный 
учёный, директор академии, предложил стать 
начальником штаба местной противовоздуш-
ной обороны. Это было повышение, оклад 
стал больше.

В академии я познакомился с одним това-
рищем, который предложил «не околачивать-
ся в тылу», а «давай, пройдём медкомиссию, 
и пусть нас направят на курсы «Выстрел», а 
потом на фронт».

Мы пошли на медкомиссию — присутство-
вал врач, который знал меня и моё ранение. 
Когда он услышал о курсах «Выстрел» — раз-
вёл руками: какие курсы, тебя ветер шатает, 
ты дышать не можешь, как надо. В конце 
концов я получил направление на более «бое- 
вую должность» — в военный комиссариат 
Краснопресненского района Москвы. Был 
назначен помощником начальника 1-й части. 
Я занимался «бронированием» и «разброни-
рованием» людей и розыском дезертиров.

— А дезертиров много было?
— Нет, немного. Я ходил в их семьи и 

интересовался, есть ли от них какие-ни-
будь вести. Если были вести, то сообщал 
в СМЕРШ. Но ни одного дезертира мы не 
поймали.

Была ещё одна горькая обя-
занность — сообщать родным и 
близким о том, что их сыновья, 
мужья, братья погибли. О, как 
тяжело было! До сих пор пом-
ню…

— Долго вы состояли в этой 
должности?

— Всего год. Но за это вре-
мя в моей жизни произошло 
огромное событие. Я проверял 
Московский университет, где 
познакомился с девушкой. Она 
мне сразу очень понравилась. 
Стал передавать ей приветы. 
Звали её Лида, Лидия Карлов-
на Смилгайн. Отец её был ла-
тышским стрелком, охранял 
Ленина. 

Лидия училась в музыкаль-
ном училище. Как-то её под-
ружка пригласила поиграть в 
кинотеатре «Москва» перед 
фильмами, тогда это было в 
моде.

— Это как в кинофильме «Ме-
сто встречи изменить нельзя», 
где перед сеансом пела актриса 

Наталья Крачковская?
— Да, только Лида играла на аккордеоне. 

У неё хорошо получалось. Но вот беда, у неё 
появился поклонник — грузин, который сра-
зу проявил настырность и даже наглость. Все 
попытки уклониться от ухажёра не принесли 
результата. Наоборот, он дал понять, что Лида 
от него не уйдёт.

Она попросила помочь. Что делать? В эти 
дни на фронт от Театра Красной Армии от-
правлялась концертная бригада. Я предложил 
ей записаться в эту бригаду. Лида рвалась в 
действующую армию и, конечно, согласи-
лась. 

Но возникла проблема. В те годы аккордео-
ны выпускала фабрика «Красный партизан», 
и весили инструменты свыше пуда. Если 

играть в фойе кинотеатра на нём как-то мож-
но было, то каково ехать с таким музыкаль-
ным грузом на фронт?

Я увидел в комиссионном магазине пре-
красный немецкий трофейный аккордеон. И 
тут всплыла ещё проблема — инструмент сто-
ил 18 тысяч рублей, огромные деньги. Лида 
приуныла, но её выручила мама. Она продала 
фамильное кольцо, на эти деньги купили ак-
кордеон.

Лидия уехала на фронт и успешно там кон-
цертировала. А когда она вернулась, я сделал 
ей предложение, она его приняла. Мы поже-
нились 6 мая 1945 года. Вместе прожили 74 с 
половиной года. Лидия Карловна ушла в сен-
тябре 2019 года. Я часто включаю её музыку 
— она так прекрасно играла фронтовые песни 
на аккордеоне. 

— Это её инструмент лежит?
— Да, тот самый аккордеон.
— Анатолий Иосифович, а как дальше сло-

жилась ваша служба?
— Я ведь был маркшейдером, подземным 

строителем, и меня тянуло к этой работе. 
Оказалось, что создаётся специальная стро-
ительная партия, которая будет заниматься 
прокладкой нового маршрута Военно-Гру-
зинской дороги на Кавказе. Я вызвался уча-
ствовать в работе.

Однако кадровик сообщил, что маркшей-
деры не нужны, а нужны хорошие «картёж-
ники» (люди, которые умеют хорошо читать 
топографические карты) в штаб тыла Крас-
ной Армии. Конечно, я дал согласие. Штаб 
находился по адресу: улица Горького, дом 20.

Со мною побеседовал начальник отдела 
генерал-майор Сергей Николаевич Перетер-
ский, грамотный воспитанный офицер, дво-
рянин, между прочим. Потом я узнал, что ему 
было поручено писать книгу «Тыл в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Он проверил 
моё знание карт, умение их читать, оформ-
лять. Потом меня вызвал замполит штаба 
тыла генерал-лейтенант Колесов, который 
также стал меня расспрашивать. Я ответил на 
все его вопросы, но на этот раз о двоюродном 
репрессивном брате не сказал.

— Уже стали учёным!
— Меня приняли, и я несколько лет служил 

в штабе тыла Красной Армии. Потом в Совет-
ской армии прошла реформа — был учреждён 
пост заместителя министра обороны по стро-
ительству и расквартированию войск. На эту 
должность назначили генерал-полковника 
Василия Евлампиевича Белокоскова, ранее 
служившего заместителем начальника тыла.

Он пригласил меня перейти с ним в новую 
структуру заместителем начальника секре-
тариата. Я согласился. Мне пришлось слу-
жить с ним, а также с генерал-полковником 
Александром Ивановичем Шебуниным, ге-
нералом армии Александром Николаевичем 
Комаровским, маршалом инженерных войск 
Арчилом Викторовичем Геловани. 

В 1976 году вышел в отставку. Как раз шло 
строительство объектов Московской олим-
пиады. И там пригодился мой организатор-
ский и строительный опыт.

— Вы общались с видными военачальни-
ками. Каковы они с такого короткого рас-
стояния?

— Вначале расскажу один случай. В конце 
войны мне было приказано прибыть на со-
вещание, на котором присутствовали такие 
военачальники, как Георгий Константино-
вич Жуков, Александр Михайлович Васи-
левский Александр Иннокентьевич Антонов 
и другие. В мою задачу входило вести записи, 
а потом нарисовать обстановку на карте. До 
сих пор в душе моей восторг от встречи с та-
кими людьми.

С Василевским мне потом часто приходи-
лось пересекаться на учениях — в Закавказье, 
в Белоруссии — он, несмотря на различия в 
звании, всегда здоровался, был приветливым, 
говорил ободряющие слова. Что касается 
заместителей министра обороны по строи-
тельству и расквартированию, с которыми 
пришлось работать, то все они были очень 
знающими людьми.

***
Жизнь пролетает быстро, и нам всегда не 

хватает немного времени — что-то доделать, 
договорить… 7 июля мы должны были отме-
тить 101-ю годовщину полковника Анатолия 
Черенкевича. Увы, 28 июня, не дожив до этой 
даты несколько дней, он ушёл от нас. Ушёл 
один из последних участников Великой Оте- 
чественной. Всё выше и дальше улетают в 
небо журавли! Поклон и вечная благодар-
ность вам, защитники Родины.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото автора

и из архива Анатолия ЧЕРЕНКЕВИЧА
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ЕЩЁ  ЛЕТЯТЕЩЁ  ЛЕТЯТ
   ЖУРАВЛИ   ЖУРАВЛИ

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник боёв под 
Ржевом, полковник в отставке 
Анатолий Иосифович Черенке-
вич продолжает свой рассказ 
о молодых годах и тяжёлых 
фронтовых буднях.
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Зоя Фадеева родилась 1 февраля 1927 года. 
После своей действительно особен-
ной военной миссии в период Великой 

Отечественной Зоя Николаевна в течение 
трёх десятков лет достойно служила в Мо-
сковской Краснознамённой милиции.

Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран 
милиции севера столицы Зоя Фадеева ак-
тивно участвовала в общественной работе и 
охотно шефствовала над молодыми сотруд-
никами.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД ВОЕННЫХ
САНИТАРОВ 

24 июня 1941 года НКПС (Народный ко-
миссариат путей сообщения) дал указание 
управлениям железных дорог сформировать 
около 290 военно-санитарных поездов, и 
для выполнения этой задачи были выделены 
6 тысяч вагонов. А по линии Народного ко-
миссариата обороны (НКО) СССР /прика-
зом народного комиссара обороны СССР от 
26 июня 1941 года/ было введено в действие 
«Положение о военно-санитарных поездах». 
Данный регламентирующий документ под-
писал заместитель наркома обороны СССР 
Маршал Советского Союза Семён Михайло-
вич Будённый.

В сорок первом году обоими наркоматами 
(НКО и НКПС) также были введены «Пра-
вила составления постоянных и временных 
военно-санитарных поездов и оборудования 
для них подвижного состава», «Инструкция 
по погрузке и разгрузке военно-санитарных 
поездов», а в сорок втором — «Руководство 
по организации и работе военно-санитарных 
поездов».

Согласно Положению о военно-санитар-
ных поездах, они предназначались для пе-
ревозки раненых и больных и оказания им в 
пути следования необходимой медицинской 
помощи. У постоянных и временных воен-
но-санитарных поездов имелись определён-
ные различия.

Предназначение постоянных военно-сани-
тарных поездов (ПВСП) — перевозка ране-
ных и больных из госпитальных баз армий в 
госпитальные базы фронтовых и внутренних 
районов. ПВСП состояли из семнадцати-во-
семнадцати вагонов с плановой ёмкостью 
374-507 мест, в том числе для тяжелораненых 
— до 147 (мест). В составе постоянного воен-
но-санитарного поезда были электростанция, 
вещевой цейхгауз, кухня, аптека-перевязоч-
ная, вагон для тяжелораненых.

Функция временных военно-санитарных 
поездов (ВВСП) — эвакуация раненых и 
больных от прифронтовых станций до госпи-
тальных баз армий. ВВСП имели постоянную 
часть и переменную. Первая из них, постоян-
ная часть, состояла из четырёх вагонов. Пере-
менная же часть включала в себя примерно 40 
вагонов, из которых 20 (вагонов) — выделя-
лись для тяжелораненых и комплектовались 
носилками на пружинах, остальные же (ваго-
ны) были с типовым оборудованием для пере-
возки людей. В местах разгрузки переменная 

часть могла быть расформирована, а постоян-
ная — вновь следовала к месту погрузки. Ём-
кость ВВСП устанавливалась в 598-857 мест, в 
том числе для тяжелораненых — до 350 мест.

Подготовка пассажирских вагонов под 
санитарные и их оборудование осуществля-
лись на вагоноремонтных заводах и вагонных 
участках. Соответственно, контроль за фор-
мированием данных (военно-санитарных) 

поездов был возло-
жен на Санитарное 
управление Красной 
Армии.

Наиболее специа-
лизированными яв-
лялись ПВСП. Они 
использовались для 
эвакуации в госпи-
тали глубокого тыла, 
могли находиться в 
пути по несколько 
дней и гораздо доль-
ше. В постоянных 
военно-санитар-
ных поездах были и 
специализирован-
ные вагоны для ране-

ных в голову (череп, челюсти, глаза), грудную 
клетку и так далее. Кроме того, также специ-
альными были вагоны-изоляторы для инфек-
ционных больных и вагоны для лиц с психи-
ческими расстройствами.

Первый военно-са-
нитарный поезд № 312, 
подготовленный на Воло-
годском паровозо-вагоно-
ремонтном заводе, вышел 
в стартовый рейс 26 июня 
сорок первого. В бригаде 
поезда было 40 медицин-
ских работников и желез-
нодорожников. За время 
своего функционирования 
этот «состав медицинского 
назначения» совершил де-
сятки рейсов на все фрон-
ты, пройдя 200 тысяч кило-
метров и эвакуировав более 
25 тысяч раненых.

В «Военно-медицинском 
журнале» в № 1 за 1990 год 
напечатана статья В.Б. Ко-
насова «Героизм медиков военно-санитарных 
поездов распределительного эвакопункта», в 
которой сообщается в частности:

«...16 октября 1941 г. противник перешел 
в наступление на Тихвинском направлении. 
В Тихвине [город в Ленинградской области] в 
это время находились эвакоприемник и один из 
сортировочных госпиталей РЭП-95 (распре-
делительный эвакуационный пункт № 95, 
управление которого дислоцировалось в Во-
логде. — А.Т.). Девятым рейсом сюда прибыл 
ВСП-312. Не успела команда начать погрузку 
раненых, как налетели фашистские самоле-
ты. Были повреждены вагон-ледник, вагон-ве-

щевой склад, а в вагоне-электростанции и 
трех вагонах для раненых возник пожар. На-
чальник поезда военврач 2 ранга Н.П. Даничев 
и комиссар П.С. Махонин первыми бросились 
ликвидировать опасность, увлекая своим при-
мером других. Особо отличилась медицинская 
сестра Александра Евстигнеева: трех раненых 
она сумела вытащить из-под обломков вагона, 
перевязала им раны и доставила в безопасное 
место. <...>

Ярким примером беззаветного выполнения 
долга могут служить действия сандружинни-
цы ВСП-162 Л.А. Козиной. 18 февраля 1944 г. во 
время воздушного налета в результате прямого 
попадания двух зажигательных бомб охвати-
ло пламенем восьмой вагон. Сама Лидия Алек-
сеевна была ранена осколками в плечо и бедро, 
получила множественные осколочные ранения 
лица, ожоги обоих глаз. Тем не менее осталась 
внутри горящего вагона, чтобы оказывать по-
мощь раненым, сумела вынести пять [пятерых] 
тяжелораненых бойцов. За мужество и героизм 
командованием поезда она была представлена к 
награде.

Одним из лучших заслуженно считался 
ВСП-312. Опыт его работы, по решению ГВСУ 
(Главное военно-санитарное управление Крас-
ной Армии), стал достоянием всего личного 
состава медицинской службы. В 1943 г. полит- 
отдел РЭП-95 выпустил небольшую книгу 
«ВСП-312»...».

ФРОНТОВЫЕ РЕЙСЫ
В целом, в 1941 году в эксплуатации на-

ходились 272 военно-санитарных поезда 
(ВСП), к началу же 1942-го было организо-
вано уже порядка 700 ВСП. Для санитарной 
эвакуации сформировали 260 постоянных 
военно-санитарных поездов, 137 временных 
и 300 военно-санитарных летучек (ВСЛ). К 
слову, формирование летучек было введено 
на основании приказа народного комисса-
ра обороны СССР (№ 48 за 1942 год). Воен-
но-санитарные летучки использовались для 
вывоза преимущественно легкораненых и 

больных из головных армейских госпита-
лей до госпитальных баз армий и не далее 
фронтовой приёмо-сортировочной базы. В 
летучках прицеплялось по десять-двенадцать 
вагонов на 250-300 человек, включая два-три 
вагона для лежачих больных.

Вообще же, во время Великой Отече-
ственной поезда совершили многие-многие 
тысячи рейсов (перевозок) по эвакуации ра-
неных. Таким образом, личный состав военно- 
санитарных бригад внёс значительный вклад 
в дело спасения жизней и здоровья раненых 
и больных воинов и возвращения многих 
из них в боевой строй, эвакуировав в общей 
сложности около 1 миллиона советских сол-
дат и офицеров.

Из воспоминаний Зои Николаевны Фадее-
вой:

22 июня 1941 года гитлеровская Германия ве-
роломно напала на Советский Союз. Мне тогда 
шёл только пятнадцатый год. Но юный воз-
раст не помешал мне понять, что Родина — в 
опасности!

Позже я добровольно ушла на фронт, и меня 
приняли в военно-санитарный поезд № 26 — 
подбирать на фронте раненых, оказывать им 
медицинскую помощь и вывозить в глубокий 
тыл. Наш поезд ежемесячно выезжал на фронт, 
где нужно было проводить эвакуацию раненых. 
Работа была возможна только ночью. Поезд мы 
оберегали и прятали в лесах, оврагах — враг не 
должен был засечь нас.

Приезжали и уезжали с ранеными бойцами 
только ночью. Зенитные орудия были уста-
новлены над первым вагоном и над последним. 
Наш поезд № 26 входил в состав действующей 
армии.

Запомнился случай: под городом Ровно шли бои 
— нам к поезду подвозили раненых, мой пятнад-
цатый вагон под «полную загрузку» вместил тя-
желобольных — шестьдесят человек. Я одна, без 
посторонней помощи, несла молодого бойца без 
рук, без ног — он оказался очень лёгким, так как у 
него была очень большая потеря крови. Помести-
ли его на вторую полку — ежедневно я раненого 
снимала на руках: кормила, обмывала. Вместе с 
ним я волновалась: возьмут ли его близкие, родные 
в городе Красноярске — наш рейс был до Читы. Я 
заверила покалеченного бойца, что его обязатель-
но заберут и примут в семью. Он жил двадцать 
дней в дороге этой надеждой. Когда поезд подъ-
езжал к городу Красноярску, уже переживали все 
раненые. Волновались не на шутку. Вдруг мы уви-
дели родных раненого, пришедших с цветами. Све-
тясь радостью от долгожданной встречи, родня 
при этом тихонько роняла слёзы счастья, ведь их 
родненький фронтовик буквально каким-то чу-
дом остался жив. Они, родные люди, нежно и ла-
сково подняли воина-инвалида и на руках понесли 
домой. Многие раненые убедились в том, что их 
с нетерпением ждут в родных местах и любят…

Победу я встретила в логове фашизма: в Гер-
мании — в городе Франкфурте-на Майне. Там 
мы забрали наших последних раненых бойцов и 
последовали в город Киров.

Был какой-то невероятный восторг и абсо-
лютное счастье, когда нам сообщили о капи-
туляции немецких войск. Я тогда, в момент 

погрузки раненых, находилась в 
своём пятнадцатом вагоне. Ра-
неные, как могли, выражали свои 
бурные радостные эмоции: креп-
ко обнимались, от переизбытка 
эмоций рвали подушки, бросали 
из окон тапочки и шапки, пла-
кали — нельзя передать словами 
это всеобщее ликование.

После Победы я вернулась в 
город Москву — проработала 30 
лет в доблестной советской ми-
лиции: мне всегда виделся в ней 
тот же настоящий фронт — 
только это была передовая орга-
нов внутренних дел. Я имею много 
наград за работу. Отмечена за 
храбрость и мужество. Получила 
солидное специальное звание — 
подполковника милиции. Мне со-
служивцы, сотрудники милиции, 

помогли окончить юридический институт. Я 
благодарна всем вам, мои дорогие и уважаемые 
коллеги по правоохранительной деятельности! 
Работали мы в милиции дружно и честно.

***
Участница Великой Отечественной вой- 

ны и ветеран органов внутренних дел Зоя 
Николаевна Фадеева, удостоенная ряда со-
ветских государственных наград и отмечен-
ная ведомственными медалями и другими 
поощрениями, ушла из жизни 15 августа 
2008 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников 

ПОЕЗД  СПАСЕНИЯ  И  НАДЕЖДЫПОЕЗД  СПАСЕНИЯ  И  НАДЕЖДЫ
Участницей Великой Отечественной войны являлась подполковник милиции Зоя Николаевна
ФАДЕЕВА. Ей довелось увидеть самое страшное, что бывает в военное лихолетье: последствия
«кровавой страды» во время ожесточённых, масштабных боёв.
На военно-санитарном поезде № 26 сестричка Зоя Фадеева вместе с коллегами-медиками занима-
лась размещением в этом составе раненых и их эвакуацией в тыл. Скрытно подбираясь на макси-
мально близкое расстояние к передовой, сплочённая и мужественная команда военно-санитарного 
поезда самоотверженно трудилась и делала всё возможное для спасения своих особых — боевых — 
пассажиров, израненных в жуткой мясорубке войны: в кровопролитных сражениях с врагом.
Образно говоря, этот эшелон был для раненых поездом спасения и надежды.
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СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ КОЛЛ-ЦЕНТР
Оперативники разрабатывали эту группу не 

один день, в результате чего сложилась строй-
ная картина механизма группировки. Было 
установлено, что искусители рекламировали 
экстрасенсорные услуги, выкупая для этого 
время вещания на телеканалах. Доверчивые 
граждане, насмотревшись такой телерекла-
мы, звонили по указанному номеру в «колл-
центр экстрасенсов» с целью оздоровления. 
Оператор колл-центра сочувственно выслу-
шивал проблемы попавших в разные пере-
плёты абонентов и доверительно оглашал ре-
золюцию: «Вам нужно к нашим специалистам 
на первичный магический обряд». Первичное 
действо стоило от 20 до 25 тысяч рублей. Но 
обратившиеся денег не жалели: только б по-
могли!.. Там-то на обряде, как правило, и 
выяснялась причина различных неприятно-
стей на тему жизни и здоровья обратившихся 
клиентов. Им убедительно поясняли: «На вас 
порча». Но не беда. Растерявшимся от неожи-
данности гражданам тут же предлагали ма-
гические экстрасенсорные услуги по снятию 
этой порчи. И граждане, долго не раздумывая, 
соглашались на эту помощь. А уж после того 
начиналось активное «машинное доение» 
клиентов по прейскуранту в рублях. Длитель-
ность процедур зависела от терпения стра-
дальцев, обратившихся к экстрасенсам за по-
мощью, и размера их клиентского кошелька.

Наступал момент, когда мастерам магиче-
ских услуг, почувствовавшим, что запахло жа-
реным, нужно было срочно сматывать удочки 
во избежание неприятностей. И связь с кли-
ентом обрывалась. Возмущённые оставшиеся 
с носом клиенты подсчитывали убытки после 
уплаты за сеансы. Кто-то из них обращался в 
полицию, а кто-то, махнув на всё рукой, про-
должал жить прежней жизнью, с порчей.

В конце концов, когда у правоохранителей 
набралось достаточно собранного материала 
о деятельности этой экстрасенс-группы, при-
шёл черёд оперативно-розыскных меропри-
ятий. В итоге был задержан предполагаемый 
организатор группы с признаками мошен-
нических действий и ещё восемь её рядовых 
членов. Следствие располагает подробностя-
ми полусотни эпизодов преступной жульни-
ческой деятельности. Проведённые обыски в 
местах проживания подозреваемых, а также 
в целом ряде офисов их колл-центров позво-
лили обнаружить там базы с персональными 
данными граждан, банковские карты, сред-
ства связи, компьютеры, а также документы, 
свидетельствующие далеко не в пользу фигу-
рантов данной истории. К слову, знакомство 
оперативников с деятельностью этой группы, 
действовавшей в Московском регионе и в 
Липецкой области, вылилось в возбуждение 

целых девяти уголовных дел по статье «мо-
шенничество». Пока речь идёт о нанесённом 
ущербе подозреваемыми в мошенничестве в 5 
миллионов рублей.

ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС
С приходом в Россию рыночной эконо-

мики в стране как снежный ком стал расти 
и рынок услуг экстрасенсов, доморощенных 
гадалок и колдунов, которые занимаются, как 
они утверждают, оздоровлением наших со-
граждан. Тема тонкая, деликатная, экстрасен-
сов не жалуют даже в википедиях, поскольку 
повсюду наблюдается дефицит научных до-
казательств возможностей этих личностей. 
И вот уже вроде бы сдулась, ушла в прошлое 
гигантская популярность и слава любимца 
девяностых Чумака, и Кашпировского теперь 
редко показывают, и не пестрят на каждом за-
боре афиши их коллег и подражателей. Каза-
лось бы, вместе с лихими девяностыми долж-

ны бы были уйти в прошлое все эти «чудеса и 
приключения» из разных сверхъестественных 
сфер. Однако на смену былым героям-враче-
вателям тел и душ пришли новые сменщики. 
И тут выяснилось, что на сцену вышла мо-
лодая поросль нового доходного бизнеса с 
использованием современных технических 
возможностей, абсолютное большинство 
представителей которого — реальные или 
потенциальные фигуранты уголовных дел по 
статье «мошенничество».

Нет, возможно, далеко не все экстрасенсы и 
называющие себя магами дутые специалисты. 
В конце концов был же, например, знамени-
тый Вольф Мессинг, уникальные способно-
сти которого глупо отрицать. Зато достоверно 
известно, в том числе и Фемиде: в новом веке 
коллективные жулики устремились в эту сфе-
ру ради погони за длинным рублём.

Все последние годы в Москве уголовные 
дела на мошенников — якобы экстрасенсов 
— возникали с «железной» регулярностью. 

Известен случай, когда оперативники МУРа 
пресекли деятельность гастарбайтерской 
преступной группы лжеэкстрасенсов. Были 
задержаны три десятка участников группи-
ровки (почти все — выходцы из бывших со-
ветских республик), которая работала в цен-
тре Москвы и предлагала клиентам не только 
вылечить любую болезнь или снять порчу, но 
и устранить конкурентов в бизнесе и в любов-
ных треугольниках. Только во время обысков 
у них было найдено 27 миллионов рублей 
местного общака, а всего причинённый ком-
панией жуликов-экстрасенсов ущерб исчис-
лялся сотнями миллионов. 

В другой раз была задержана группа из 12 
человек, все «экстрасенсы», их колл-центр 
располагался в ближнем Подмосковье. За-
держать жуликов удалось лишь после того 
как они, потеряв бдительность, сумели нагло 
«раскрутить» 78-летнюю женщину на 3 мил-
лиона рублей, обещая ей снятие порчи.

Команды мошенников, выдающих себя за 
спасителей и избавителей, регулярно наезжа-
ют в столицу из самых разных регионов. Так, 
недавно была осуждена группа мошенни-
ков-костромичей, в другом случае в Москве 
задержали «специалистов» из Коми, которые 
работали сноровисто и с размахом — у одной 
из жертв на снятие порчи, например, им уда-
лось выудить 8 миллионов рублей…

«ОБУТЬ» ПО СХЕМЕ
Стоит отметить, что работают шайки лже-

экстрасенсов обычно по традиционным 
схемам: создание колл-центров, навязчивая 
реклама в СМИ, создание образа целите-
ля-волшебника. И что интересно, на удочку 
жуликов попадаются не только пенсионеры. 
Так, год назад была осуждена группа лже-
экстрасенсов, ущерб от действия которой 
составил 19 миллионов рублей. Среди по-
страдавших от мошенников оказались и дочь 
известного российского певца, и известная 
балерина, и даже олимпийская чемпионка. 
«Экстрасенсы» всех «обули» по той же при-
митивной схеме.

Обилие лжеэкстрасенсов на российском 
рынке привело к тому, что ситуация возму-
тила… самих экстрасенсов. Во всяком слу-
чае, те, которые считают себя настоящими. 
Насколько известно, не так давно в Госдуму 
заявилась делегация магов и колдунов, кото-
рая обратилась к законодателям с просьбой 
навести порядок в их сфере. Уж очень достали 
магов их разгулявшиеся коллеги-добытчики, 
объявлениями о работе которых завален весь 
интернет.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

Коронавирусное лето преподнесло неожиданный сюрприз этой группе 
магов и предсказателей: вместо долгой и удачной работы, в том числе 
в телеэфире с населением, чародеи сами оказались безработными. 
Сводка МВД по данной теме гласила, что сотрудниками Управления 
уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллега-
ми УВД по СЗАО и при участии Росгвардии «пресечена деятельность 
организованной группы, участники которой подозреваются в серии 
мошеннических действий». 

«Вам  на«Вам  на
первичный  обряд...»первичный  обряд...»

Огнестрельное оружие и 
туши диких животных

Охотники зачастую прене-
брегают правилом транспорти-
ровки убитой добычи. Перево-
зить туши в багажнике можно 
только в случае, если у вас есть 
охотничий билет и разрешение 
на использование огнестрель-
ного оружия. И разумеется, 
только в специально выделен-
ный для этого временной пери-
од года. Потому что даже когда 
у вас будет удостоверение на 
оружие и охотничий билет, вас 
это не освободит от ответствен-
ности, если животное убили не 
в сезон охоты. Штраф может 
достигать 50 тысяч рублей. 
Что важно: помимо денежного 
удержания, вас могут привлечь 
к уголовной ответственно-
сти. В случае нанесения особо 
крупного ущерба есть вероят-

ность лишиться свободы сро-
ком до 5 лет.

Электрические удочки и 
рыба

В российском законодатель-
стве (ст. 256 УК РФ) зафик-
сировано, что ловить рыбу, 
используя электричество, за-
прещено. Штраф за примене-
ние электрических приспо-
соблений может составлять 
до полумиллиона (!) рублей. 
Аналогично, кроме денежного 
удержания, вам может грозить 
лишение свободы. 

Дрова, ёлка
Древесина в России — го-

сударственное достояние. На 
порубку дерева необходимо 
разрешение лесного хозяйства. 
Если в багажнике вашего ав-
томобиля будут обнаружены 

поленья, последуют вопросы. 
Инспектор ГИБДД может вы-
писать штраф в сумме 5 тысяч 
рублей с конфискацией древе-
сины. Если древесина куплена, 
необходим чек. Перевозить в 
багажнике можно только со-
бранный валежник. Сухие вет-
ки не являются основанием к 
привлечению к ответственно-
сти. 

Велосипед
Перевозить велосипед, за-

креплённый позади машины, 
нельзя. Согласно правилам 
дорожного движения никакие 
предметы не должны перекры-
вать фары и автомобильный 
номер. Перевозить велосипед 
можно либо внутри салона, 
либо на крыше, на специально 
оборудованном велобагажни-
ке. За неправильный перевоз 

транспортного 
средства авто-
мобилисту мо-
гут выписать 
штраф до 5 ты-
сяч рублей или 
лишить удосто-
верения на срок 
до 5 месяцев.

Крупногаба-
ритный либо 
тяжёлый груз

Речь — о 
крупногабарит-
ном грузе, кото-
рый не вмеща-
ется в багажник. 
Перевозимый 

груз не должен мешать управ-
лению транспортного средства 
на сложных участках дороги. 
Аналогично вещи не должны 
перекрывать обзор водителю. 
В случае если предмет высту-
пает за габариты автомобиля 
сзади или спереди более чем на 
1 метр или сбоку на 0,4 метра, 
этот груз необходимо пометить 
яркой тряпкой (в ночное время 
— светоотражателем), чтобы 
не спровоцировать аварийную 
ситуацию. При несоблюдении 
правила перевозки крупнога-
баритных грузов водителю мо-
жет грозить денежный штраф 
до полутора тысяч рублей или 
лишение прав на срок до 5 ме-
сяцев.

Та же ответственность будет 
ждать водителя за перегруз ав-
томобиля тяжёлым грузом. На-

помним, что согласно пункту 
23.1 ПДД масса перевозимо-
го груза и распределение на-
грузки по осям транспортного 
средства не должны превышать 
величин, которые установлены 
производителем автомобиля. 

Металлолом
Ещё один часто возимый 

у нас в стране груз. Напри-
мер, для того чтобы сдать его 
в пункте приёма цветных ме-
таллов. Пусть даже это — по-
следствия разбора хлама в 
собственном сарае или гараже. 
Инспектор ДПС вправе запо-
дозрить, что вы занимаетесь 
незаконным оборотом метал-
ла. В этом случае необходи-
мо доказать легальность про-
исхождения металла. Чётко 
прописанной методики этого 
доказывания я не нашёл, по-
этому дам совет попросту не 
набивать багажник доверху ло-
мом металла. К тому же здесь 
вступает в силу предыдущий 
пункт. 

Вернёмся к началу статьи. 
Так можно ли перевозить че-
ловека в багажнике? Напри-
мер, с его согласия? Ответ: нет. 
Пункт 22.8 ПДД запрещает 
перевозить людей вне кабины. 
За перевозку людей в багажни-
ке штрафуют на 1000 рублей, 
руководствуясь пунктом 2 ст. 
12.23 Кодекса об Администра-
тивных правонарушениях.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Опасный грузОпасный груз
«Плохая примета — ночью ехать в лес. В багажнике». Анек-
дот знаком? А ведь он даёт повод, вооружившись норма-
тивными документами, вспомнить, что именно запрещено к 
провозу в автомобиле. Только наивный автовладелец может 
предполагать, что в пределах физических габаритов личной 
собственности он может возить всё что угодно. Это совер-
шенно не так. Если в салоне или багажнике вашей машины 
обнаружат запрещённые вещи, то наказание может быть 
суровым — вплоть до тюремного заключения. Так что же 
всё-таки нельзя перевозить в автомобиле?
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В структуре министерства
Являясь структурным подразде-

лением МВД Болгарии, полиция 
указанного государства включает 
в себя ряд национальных служб. 
В их число входят: Главное управ-
ление национальной полиции 
(ГУНП), Главное управление 
пограничной полиции (ГУПП), 
Главное управление пожарной 
безопасности и защиты населения 
(ГУПБЗН), Специализированные 
силы по борьбе с терроризмом 
(ССБТ) и другие дирекции.

Прежде всего, надо представить 
Национальную службу полиции. 
В её составе — два подразделения: 
Генеральная дирекция полиции 
(ГДП) и территориальная право-
охранительная система, образо-
ванная областными дирекциями 
полиции (ОДП).

Что касается ГДП (Генераль-
ная дирекция полиции), то в ней 
сосредоточены следующие про-
фильные звенья: Главная дирек-
ция, занимающаяся борьбой с 
преступностью, охраной обще-
ственного порядка и профилакти-
кой; Главная дирекция, занимаю-
щаяся борьбой с организованной 
преступностью; Жандармерия (по 
статусу – это тоже Главная дирек-
ция); Пограничная полиция (она 
тоже является Главной дирекци-
ей); Миграция (у этого подразде-
ления статус ниже — дирекция); 
дирекция, ведающая вопросами 
международного оперативного 
полицейского сотрудничества; 
Специализированный отряд по 
борьбе с терроризмом; Специали-
зированный авиационный отряд.

А второе подразделение Нацио- 
нальной службы полиции, ОДП 
(областные дирекции полиции), 
состоит из региональных дирек-
ций по числу административ-
но-территориальных округов, на 
которые поделена Республика 
Болгария.

Как известно, основными до-
кументами, которыми регули-
руется деятельность болгарской 
полиции, являются: Закон о Ми-
нистерстве внутренних дел; Закон 
об иностранцах в Республике Бол-
гария; Закон о защите персональ-
ных данных; Закон о дорожном 
движении; Правила, имплемен-
тирующие Закон о МВД; Кодекс 
этики.

Болгарская полиция, в соот-
ветствии с возложенными на неё 
задачами, призвана: обеспечивать 
общественный порядок; преду-
преждать, выявлять и расследо-
вать преступления; пресекать 
деятельность национальных и 
трансграничных преступных групп 
и организаций; охранять государ-
ственную границу и осуществлять 
пограничный контроль, бороться с 
нелегальной миграцией и торгов-
лей людьми; выявлять и пресекать 
террористическую деятельность; 
организовывать и осуществлять 
административный контроль за 
гражданами и иностранцами, на-
ходящимися в Болгарии; выпол-
нять другие функции, установлен-
ные законом.

Три уровня
Образно говоря, вертикаль пра-

воохраны по-болгарски имеет 
свои определённые нюансы. Три 
уровня  болгарской полиции — 
это: Генеральная дирекция (вер-
шина вертикали); региональные, 
то есть областные, дирекции (се-

редина «иерархии правоохраны»); 
районные дирекции (низовая сту-
пень)

Итак, Генеральную дирекцию 
полиции возглавляет директор, 
подчиняющийся непосредствен-
но министру внутренних дел.

Директор управляет служба-
ми Генеральной дирекции, кото-
рые обязаны, выражаясь сугубо 
казённым языком: осуществлять 
конкретные операции по борьбе 
с преступностью; исполнять ука-
зания МВД и готовить отчёты; 
координировать операции поли-
ции с действиями других публич-
ных властей; осуществлять сбор, 
хранение данных, обеспечивать 
обмен сведениями между нацио- 
нальными службами и соответ-
ствующими территориальными 
подразделениями; взаимодейство-
вать с полициями иностранных 
государств и международными ор-
ганизациями; определять бюджет 
полиции, управлять финансами и 
логистикой; управлять кадровыми 
ресурсами и собственностью по-
лиции; исполнять уголовные на-
казания и осуществлять меры ад-
министративного принуждения; 
выполнять другие функции.

У директора имеются замести-
тели, каждый из которых курирует 
то или иное базовое (ведущее) на-
правление деятельности Генераль-
ной дирекции.

Как уже упоминалось, второй 
уровень болгарской полиции об-
разуют региональные дирекции. 
В Болгарии сформированы 28 
областных дирекций полиции, 
включая полицию города Со-
фии. В обязанности областной 
дирекции входят: организация 
деятельности и контролирование 
структурных подразделений (ди-
рекции); руководство операци-
ями по борьбе с преступностью; 
взаимодействие со структурными 
подразделениями Генеральной ди-
рекции и службами МВД; управ-
ление собственностью, вверенной 
службе; работа с кадровым соста-
вом областной и районных дирек-
ций; взаимодействие с местными 
властями и территориальными 
подразделениями центральных 
органов; организация исполнения 
уголовных наказаний и примене-
ние мер административного при-
нуждения.

Третий уровень болгарской по-
лиции, что уже тоже отмечалось, 

образуют районные дирекции по-
лиции.

Восемь основных
директоратов

Итак, в составе Генеральной ди-
рекции полиции функционируют 
восемь основных директоратов.

Во-первых, это Главный дирек-
торат «Борьба с организованной 
преступностью», который осу-
ществляет оперативные и след-
ственные мероприятия, а также 
поиск информации в целях про-
тиводействия организованной 
преступности в отношении соб-
ственности, таможенного режима, 
валютных, кредитных, финан-
совых, налоговых и социальных 
страховых систем. Также, наряду 
с выполнением других задач, дан-
ный Главный директорат борется с 
коррупцией, незаконным оборо-
том наркотических средств и пси-
хотропных веществ, подпольной 
торговлей огнестрельным оружи-
ем и взрывчатыми веществами, 
преступлениями в сфере высоких 
технологий, организацией азарт-
ных игр или вовлечением в них. 
Кроме того, Главный директорат 
активно участвует в международ-
ном полицейском сотрудничестве.

Во-вторых, это Главный дирек-
торат «Борьба с преступностью, 
защита общественного порядка и 
предупреждение преступности», 
который  самостоятельно и со-
вместно с другими структурами 
и властями обеспечивает обще-
ственный  порядок в населённых 
пунктах и занимается в рамках 
своей компетенции расследова-

нием преступлений, а также пре-
секает административные право-
нарушения.

В-третьих, это Главный дирек-
торат «Жандармерия», и в круг его 
обязанностей входят: организация 
защиты стратегически важных 
объектов; пресечение деятельно-
сти террористов и диверсионных 
групп; участие в поддержании 
общественного порядка и рас-
следовании преступлений вне 
населённых центров; осуществле-
ние розыска и задержание лиц; 
содействие иным государствен-
ным структурам и должностным 
лицам; оказание помощи жерт-
вам преступлений, катастроф и 
лицам, находящимся в сложных 
ситуациях.

В-четвёртых, это Главный ди-
ректорат «Пограничная полиция», 
который должен: осуществлять 
защиту государственных границ 
и пограничный контроль, вы-
полнять полицейские действия 

в приграничной зоне, портах и 
аэропортах, территориальном мо- 
ре, прилегающей зоне, районе 
континентального шельфа и эко-
номической зоны, болгарской 
части реки Дунай и других погра-
ничных рек и водоёмов.

Согласно своих полномочий, 
пограничная полиция обязана: 
задерживать нарушителей го-
сударственной границы, лиц и 
транспорт, предотвращать неза-
конное пересечение границы; рас-
следовать преступления, отнесён-
ные к её (пограничной полиции) 
ведению; проводить проверки 
лиц и транспорта, пересекающих 
государственную границу; соби-
рать, использовать и снабжать 
информацией о нарушениях го-
сударственной границы и пригра-
ничного режима; задерживать и 
передавать нарушителей таможен-
ного режима в другие государства; 
осуществлять контроль морепла-
вания и нахождения морских и 
речных судов в территориальном 
море и болгарской части реки 
Дунай.

В-пятых, это Директорат «Ми-
грация», призванный контро-
лировать соблюдение правил и 
условий в отношении разреше-
ния на постоянное пребывание в 
Болгарии иностранных граждан. 
В каждом из округов Болгарии 
имеются районные отделения ди-
ректората.

В-шестых, это Директорат 
международного полицейского 
сотрудничества, который в том 
числе: организует взаимодействие 
МВД с определёнными структу-

рами других государств и между-
народными полицейскими ор-
ганизациями; собирает, хранит и 
обменивается соответствующей 
информацией.

В-седьмых, это Специальное 
антитеррористическое подразде-
ление, занимающееся предупре-
ждением и пресечением террори-
стической деятельности.

В-восьмых, это Специальное 
авиаподразделение полиции, обе-
спечивающее выполнение поли-
цейских задач с помощью авиа-
ции, включая самолёты.

Генеральная дирекция полиции 
также руководит образовательны-
ми учреждениями, среди которых: 
Академия МВД, Институт ком-
пьютерных технологий, Институт 
специальных технологий,  Иссле-
довательский институт иностран-
ных наук и криминологии, Ин-
ститут психологии, Медицинский 
институт министерства.

Полномочия
сотрудников

Как чётко регламен-
тировано, сотрудники 
полиции вправе осу-
ществлять проверку 
личности: если имеются 
данные о лице, совер-
шившем преступление 
или другое нарушение 
общественного порядка; 
если это необходимо для 
выявления и расследо-
вания преступлений и 
для применения адми-
нистративных процедур; 
в целях контроля доку-
ментов, удостоверяющих 
личность и законность 
пребывания в стране...

Полицейские органы 
вправе задержать граж-

данина (лицо): когда есть данные, 
что им совершено преступление; 
он препятствовал сотруднику 
полиции выполнять его обязан-
ности; если тот имеет серьёзные 
психические отклонения, и его 
поведение нарушает публичный 
порядок или находится под угро-
зой безопасность данного чело-
века и жизнь других лиц; если это 
несовершеннолетнее лицо, поки-
нувшее свой дом, опекуна, попе-
чителя или специальное учрежде-
ние, в котором оно содержалось; 
если невозможно установить лич-
ность человека; при уклонении от 
отбывания наказания или побеге 
из-под стражи; если тот разыски-
вается иностранным государством 
или международной организаци-
ей; в других случаях, предусмо-
тренных законом.

Для предупреждения преступле-
ний сотрудники полиции право-
мочны использовать технические 
средства для оперативного наблю-
дения, которое должно происхо-
дить по установленной процедуре.

Сотрудники полиции могут 
использовать оружие: при во- 
оружённом нападении или угрозе 
поджога; при пресечении захвата 
заложников и высокопоставлен-
ных лиц; при пресечении побега 
задержанного лица. При исполь-
зовании оружия органы полиции 
обязаны, если возможно, защи-
тить жизнь лиц, против которых 
оно (это оружие) направлено, и не 
создавать угрозы жизни и здоро-
вью иных лиц.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

ЗВЕНЬЯ  БОЛГАРСКОЙ  ПОЛИЦИИЗВЕНЬЯ  БОЛГАРСКОЙ  ПОЛИЦИИ
Свой профессиональный праздник полиция Болгарии ежегодно отмечает 8 ноября, и это поистине особенный день не толь-
ко для стражей правопорядка данного европейского государства, но и для православных в этой стране. Ведь 8 ноября
Болгарская православная церковь празднует День Святого Михаила Архангела — охранителя человеческой души.
Согласно официальному сообщению МВД Болгарии, в ней первые подразделения полиции были созданы в 1879 году
по указу князя Александра Баттенберга. Тогда же, в декабре 1879-го, был принят и первый закон Болгарии о полиции.
А праздновать день полиции в Болгарии было решено уже в следующем столетии: в 1924 году.

Жандармерия Болгарии



СБАГРИВАНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ 
ЗАКЛАДОК,
И НЕ ТОЛЬКО...

Нынешним летом сотрудни-
ками отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УВД по Се-
верному административному 
округу совместно с оператив-
никами ОУР ОМВД России 
по Хорошёвскому району САО 
Москвы был вычислен подо-
зреваемый в сбыте фальшивок. 
Благодаря умело осуществлён-
ным оперативном-розыскным 
мероприятиям, полицейские 
задержали 32-летнего жителя 
Москвы, сбывавшего липовые 
дензнаки. Сыщики установи-
ли, что мужчина приобретал 
фальшивые купюры и затем 
сбагривал их посредством за-
кладок. Подделками горожа-
нин оплачивал и некоторые 
свои покупки.

Следственной частью по 
расследованию организован-
ной преступной деятельности 
СУ УВД по САО возбуждено 
уголовное дело по статье 186 
УК РФ, вещественными до-
казательствами по которому 
являются изъятые купюры. 
Согласно проведённому ис-
следованию, они по способу 
печати реквизитов и защитных 
элементов являются поддель-
ными.

На данном этапе предвари-
тельного расследования из-
вестно ещё о восьми фактах 
сбыта фальшивых денежных 
билетов номиналом 5 тысяч 
рублей каждый. В отношении 
обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем пове-
дении.

А минувшей весной со-
трудники уголовного розыска 
ОМВД России по Войковско-
му району САО Москвы расто-
ропно приступили к поискам 
мужчины, который подсунул 
водителю такси «денежное по-
добие». Последний, таксист, и 
обратился с заявлением в тер-
риториальный отдел полиции, 
что по окончании поездки 
пассажир расплатился с ним 
фальшивой 5-тысячной купю-
рой. При этом работающий в 
специализированной фирме 
водитель уточнил, что он по-
лучил заказ на перевозку пас-
сажира. Когда клиент был до-
ставлен в назначенное место, 
то он передал таксисту купюру 
достоинством в 5 тысяч рублей 
и получил сдачу. Позже води-
тель попытался расплатиться 
данным бумажным дензнаком 
на автозаправочной станции, 
но бдительный оператор АЗС 
огорошил таксиста известием 
о том, что денежка-то — само-
пальная...

Усилия профессионалов 
угрозыска с «земли» увенча-
лись успехом — они во 2-м 
Войковском проезде схвати-
ли подозреваемого, которым 
оказался на поверку 29-летний 
приезжий. При задержании у 
криминального гостя столи-
цы изъяли имевшие признаки 
подделки денежные купюры 
номиналом 5 тысяч рублей и 1 
тысяча рублей.

По решению суда фигурант 
этого уголовного дела заклю-
чён под стражу.

«Статус» арестанта получил 
и 33-летний приезжий — ра-
нее судимый, который в фев-
рале этого года сотрудниками 
уголовного розыска ОМВД 
России по району Вешняки 
Восточного административ-
ного округа Москвы и опера-
тивниками ОЭБиПК УВД по 

ВАО был задержан по подозре-
нию в сбыте «условных денег». 
Представитель заправки, рас-
положенной на 7-м километре 
МКАДа — Московской коль-
цевой автомобильной дороги, 
заявил в полицию о нахальном 
сбытчике 5-тысячных фан-
тиков. На злополучной АЗС 
водитель-незнакомец дважды 
сумел «разменять» по фаль-
шивке достоинством в 5 тысяч 
рублей, расплатившись ими 
оба раза за «купленные» бен-
зин и продукты питания и за-
брав сдачу. Однако «везению» 
сбытчика быстренько положи-
ли конец сотрудники полиции.

«ПЛАВАЮЩИЙ» 
НОМИНАЛ
ЗАОКЕАНСКОЙ 
ВАЛЮТЫ

Весной текущего года со-
трудники ОЭБиПК УВД по 
Юго-Восточному администра-
тивному округу совместно с 
коллегами из уголовного ро-
зыска ОМВД России по рай-
ону Капотня ЮВАО Москвы 
задержали 59-летнего муж-
чину, который подозревался 
в попытке сбыта поддельных 
банкнот — заокеанской валю-
ты с «плавающим» номиналом.

А предыстория этого за-
держания такова. В указан-
ный территориальный отдел 
полиции юго-востока мега-
полиса обратился продавец 
одного из торговых центров, на-
ходящегося на 14-м километре 
МКАДа. Заявитель сообщил, 
что один из покупателей при-
обрёл у него товар, за который 
расплатился долларами США. 
Позже представитель торговой 
сферы углядел, что эти «бак-
сы» — с пренеприятнейшим 
сюрпризом.

Грамотно проведя соответ-
ствующие оперативно-ро-
зыскные мероприятия, по-
лицейские вышли на след 
подозреваемого — 59-летнего 
столичного жителя. Само за 
себя говорит то, что сыщики 
схватили его при повторной 
попытке расплатиться под-
дельной «зеленью» с продав-
цом-потерпевшим.

При личном досмотре у за-
держанного были обнаружены 
и изъяты семь купюр номина-
лом 50 долларов каждая. Лю-
бопытно, что в прямом смыс-
ле основой для изготовления 
этих фальшивок-пятидесяти-
долларовок послужили... банк-
ноты более мелкого достоин-
ства. Алчный злоумышленник, 
представьте, двузначное обо-
значение 10-долларовых ку-
пюр сомнительного качества 

заклеивал от-
резками бума-
ги, на которых 
был напечатан 
на цветном 
принтере но-
минал впятеро 
больше — 50. 
П о д о з р е в а е -
мый признался, 
что фальшивки 
были приобре-
тены им в сети 
интернет.

С л е д с т в и -
ем окружно-
го управления 
было возбуж-
дено уголовное 
дело по статьям 
30 (приготов-
ление к пре-
ступлению и 
покушение на 
преступление) 
и 186 УК РФ. 
С учётом дан-
ных о личности 
обвиняемого и 
содеянного им, 
этот подслед-
ственный тоже 
содержится под стражей.

НЕ ЕВРО,
А «ЕВРИКИ»

Нет-нет да и продолжают 
«всплывать» в денежном обо-
роте и пресловутые «еврики» 
— кустарные копии официаль-
ной валюты ряда государств 
еврозоны. К примеру, в марте 
этого года на юго-востоке сто-
лицы сотрудники Управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве 
и ОЭБиПК УВД по ЮВАО за-
держали подозреваемого в по-
пытке сбыта фальшивых евро.

Фабула этой криминальной 
истории следующая. Обратив-
шись в полицию, сотрудница 
одного из банков заявила, что 
в данном финансовом учреж-
дении гражданин пытался об-
менять пять поддельных де-
нежных купюр номиналом 500 
евро каждая. По прибытии на 
место правоохранители выяс-
нили, что данными купюрами 
с работающим в торговом па-
вильоне продавцом, который и 
обратился в банк для их обме-
на, некоторое время назад рас-
платился за товар незнакомый 
мужчина.

Незамедлительно приступив 
к его розыску, оперативные ра-
ботники задержали подозрева-
емого — 38-летнего приезжего. 
В момент задержания у муж-
чины имелись при себе ещё 
3 тысячи евро, которые были 
изъяты. В свою очередь, экс-

пертно-криминалистическая 
служба определила поддель-
ность изъятых купюр.

Обвиняемый по «евро-делу», 
которое расследуется СЧ СУ 
УВД по ЮВАО, находится под 
стражей.

Надо упомянуть, что в на-
стоящее время сотрудники 
полиции проводят меро- 
приятия, направленные на 
установление дополнительных 
эпизодов сбыта поддельных 
денег.

ПРЕСЕЧЁН
КАНАЛ СБЫТА 
ПОДДЕЛОК

В начале апреля этого года 
Управление экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД 
России  по г. Москве обнаро-
довало, что его оперативни-
ками совместно с коллегами 
из другого ведомства правоох-
ранительной системы нашей 
страны был задержан подо-
зреваемый в хранении, транс-
портировке и сбыте фальши-
вых американских долларов.  
В ходе скоординированных 
оперативно-розыскных меро- 
приятий сотрудники право-
охранительных органов за-
держали 49-летнего мужчину, 
предпринявшего попытку ре-
ализации фальшивой валюты 
на общую сумму 5 тысяч дол-
ларов США. Таким образом, 
был пресечён канал сбыта под-
дельных денежных знаков.

У задержанного изъяли эти 
фальшивки — пятьдесят штук 
поддельных банкнот номи-
налом 100 долларов каждая. 
Кроме того, у подозреваемого 
были найдены и изъяты под-
линные дензнаки — на общую 
сумму 3500 $, полученные в 
виде дохода от противоправ-
ной деятельности.

Данное уголовное дело, воз-
буждённое по статье 186 УК 
РФ, взяла в своё производ-
ство следственная часть ГСУ 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Задержанному предъ-
явили обвинение, и он был 
арестован.

СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО

По официальному сообще-
нию Главного следственного 
управления московской поли-
ции, СЧ ГСУ в конце февраля 
2020 года окончено производ-
ством уголовное дело, которое 
возбудили по факту сбыта под-
дельных денег. Соответствен-
но, данное дело  было направ-
лено в Тверской районный суд 
города Москвы для рассмотре-
ния по существу.

Предварительным следстви-
ем установлено, что фигурант 
уголовного дела приобрёл у 
неустановленных лиц пятьде-
сят поддельных билетов Цен-
трального банка Российской 
Федерации номиналом 5 ты-
сяч рублей каждый, которые 
хранил при себе. Затем зло- 
умышленник сбыл эти фаль-
шивки действовавшему в рам-
ках проверочной закупки лицу, 
получив от него за поддельные 
купюры денежные средства в 
качестве оплаты.

В заключении эксперта от-
ражено: указанные купюры 
изготовлены не предприятием, 
осуществляющим выпуск го-
сударственных денежных зна-
ков России, и являются под-
дельными.

По данному факту след-
ственной частью ГСУ Главного 
управления было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, ответствен-
ность за которое предусмотре-
на статьёй 186 УК РФ.

Задержание подозреваемого, 
48-летнего приезжего, про-
извели сотрудники ОЭБиПК 
УВД по ЦАО. И для этого об-
виняемого мерой пресечения 
стало заключение под стражу.

Спустя неделю, 6 марта ны-
нешнего года, ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве проин-
формировало о завершении 
другого неординарного рас-
следования — по обвинению 
шестерых участников органи-
зованной группы в сбыте под-
дельных денег.

Как значится в деле, в пери-
од с апреля по август 2016 года 
сообщники осуществили сбыт 
136 поддельных денежных зна-
ков Центрального банка Рос-
сийской Федерации на общую 
сумму 680 тысяч рублей.

Сотрудниками УЭБиПК 
ГУ МВД России по г. Москве 
были задержаны шесть фигу-
рантов в возрасте от 27 до 50 
лет, в отношении соучастни-
ков избрана одинаковая мера 
пресечения — заключение под 
стражу.

Материалы этого уголов-
ного дела с обвинительным 
заключением, утверждённым 
прокуратурой, направлены в 
Мещанский районный суд го-
рода Москвы, который должен 
вынести решение по шайке 
фальшивомонетчиков.

Александр ТАРАСОВ,
фото с сайта ГУ МВД

России по г. Москве
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Денежные  фантикиДенежные  фантики
всё  ещё  в ходувсё  ещё  в ходу

Преступников, которые избрали своим подсудным занятием фальшивомонетничество, 
издавна зовут денежными ворами. И во все времена их криминальный способ обогащения 
относили к категории тяжких преступлений, за которые следовала суровая кара.
В царскую эпоху и в советскую пору фальшивомонетчикам грозила в том числе и смертная 
казнь. Теперь, согласно статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг), признанного виновным в указанном уголовном деянии 
подсудимого суд может приговорить к наказанию вплоть до лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Как показывает практика, денежные фантики, то есть фальшивки разного номинала, — всё 
ещё в ходу. Поэтому всем, кто имеет дело с наличностью, надо быть внимательными при 
операциях с денежными знаками нашего государства и иностранной валютой.
Вот небольшая подборка примеров эффективной работы московской полиции по борьбе с 
современными фальшивыми монетчиками.

ИЗ ХРОНИКИ БОРЬБЫ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ



Великая Отечественная 
война стала серьёзным 
испытанием для совет-

ской финансовой системы. 
За четыре военных года рас-
ходная часть бюджета соста-
вила 110 млрд рублей — это 
в два раза больше, чем сум-
марные бюджеты страны за 
первую и вторую пятилетки 
вместе взятые; при этом до-
ходная часть бюджета резко 
сократилась. Была изменена 
налоговая политика — в 1941 
году введена надбавка к по-
доходному налогу, заменён-
ная в 1942 году специальным 
военным налогом; появился 
налог на холостяков, оди-
ноких и бездетных граждан. 
Важным фактором стабили-
зации государственных фи-
нансов стали военные займы, 
но объём наличности в стра-
не неуклонно рос, инфляция 
стала неизбежным следстви-
ем современных войн.

В первом квартале 1941 
года в обращении находилось 
наличных денег на сумму 
20 млрд рублей. В 1946 году 
денежная масса составляла 
70,45 млрд рублей, то есть 
выросла в 3,5 раза. Следует 
признать, что это ещё очень 
хороший результат, свиде-
тельствующий о грамотной 
экономической политике, 
проводившейся в стране, и 
качественной работе совет-
ских финансистов. Однако…

Ряд вызванных войной 
проблем требовал разреше-
ния. Так, с началом войны 
участились нападения на от-
деления Гострудсберкасс и 
учреждения Госбанка СССР, 
расположенные в прифрон-
товых районах. На оккупиро-
ванной территории осталось 
около 4 млрд рублей налич-
ности. Военные власти Гер-
мании в приказном порядке 
изымали у своих союзников 
(венгров, румын, финнов, 
итальянцев) всю захвачен-
ную ими советскую валюту и 
вывозили её в Германию, где 
она строго учитывалась для 
дальнейшего использования, 
главным образом в подрыв-
ных целях: для выдачи дивер-
сантам, оплаты услуг местных 
коллаборационистов и т. п.

Весьма серьёзной пробле-
мой для финансовых и пра-
воохранительных органов 
СССР стало изготовление 
в Германии фальшивых со-
ветских денег. Ещё 28 мая 
1941 года (за три недели до 
начала войны) у министра 
экономики Германии и пре-
зидента Имперского банка 
Вальтера Функа состоялось 
совещание, на котором были 
рассмотрены вопросы денеж-
ного обращения, связанные 
с предстоящей оккупацией 
СССР, и принято решение 
отпечатать в рейхе фальши-
вые советские рубли, чтобы 
таким образом обеспечить 

вермахт платёжными сред-
ствами, а заодно подорвать 
советскую денежную систему.

Свою роль в этом пре-
ступном бизнесе сыграло и 

Министерство пропаганды 
Геббельса. Оно выпускало 
листовки в виде советских 
банкнот — лицевая сторона 
воспроизводила рисунок ку-
пюры, а на оборотной сторо-
не помещался текст, призы-
вавший бойцов и командиров 
Красной Армии сдаваться в 
плен.

Кроме врагов внешних, 
в годы войны проявились и 
враги внутренние. К числу 
таковых относился различно-
го рода преступный элемент, 
и не в последнюю очередь — 
спекулянты, беззастенчиво 
наживавшиеся на народном 
горе.

Налицо были основные 
предпосылки для проведения 
денежной реформы: 1) про-
явление инфляционных про-
цессов, увеличение наличной 
денежной массы, не 
обеспеченной това-
рами и услугами; 2) 
вброс противником 
в каналы денежного 
обращения Совет-
ского Союза значи-
тельного количества 
фальшивых денеж-
ных знаков; 3) ши-
рокий размах спеку-
лятивной торговли, 
появление подполь-
ных миллионеров, 
возникновение яв-
ления, получившего 
в милицейских свод-
ках пугающее назва-
ние «спекулятивное 
подполье», — по сути 
дела, речь шла уже об 
организованной пре-
ступности.

Поначалу над 
проектом будущей 
денежной реформы нарком 
финансов А.Г. Зверев рабо-
тал один, настолько высок 
был уровень секретности. 
Основную идею реформы он 
формулировал так: «Неиз-
бежную частичную тяжесть 
/…/, возникающую при 
обмене денег, переложить 
преимущественно на плечи 
тех, кто создал запасы денег 
спекулятивным путём». Чуть 

позже в Наркомфине и Гос-
банке была создана рабочая 
группа в составе 15 человек «с 
условием, что никто из них не 
будет знать о плане в целом, а 

получит представление толь-
ко о своём узком задании». 
Впоследствии круг сотруд-
ников, вовлечённых в подго-
товку реформы, неизбежно 
расширялся, ведь готовились, 
в сущности, две реформы: 
денежная и отмена карточ-
ной системы. Объём работы 
был колоссальный — от рас-
смотрения и утверждения 
эскизов будущих денежных 
знаков до подготовки агита-
ционно-пропагандистских 
и разъяснительных меро- 
приятий.

К концу осени 1947 года 
обе реформы были готовы 
к реализации. Партийным 
и советским руководителям 
«на местах» фельдъегерской 
связью были доставлены за-
печатанные сургучом пакеты 
со строгим уведомлением: 

«Не вскрывать до особого 
указания» (как оказалось, 
предписание это выполнили 
далеко не все). В отделения 
Гострудсберкасс из хранилищ 
Госбанка стали поступать 
опечатанные брезентовые 
сумки с новыми деньгами. 
Ответственные финансо-
вые работники были проин-
структированы, и с них взяты 
подписки о неразглашении, 

которые, как впоследствии 
выяснилось, многие финан-
систы сразу же нарушили.

Строго соблюдавшийся 
режим секретности дал сбой. 

Произошло то, что 
называется утечкой 
информации. По 
стране и в первую 
очередь по Москве 
поползли слухи о 
готовящейся де-
нежной реформе.

«Днём икс» 
должно было стать 
14 декабря, воскре-
сенье. Но эту дату 
знали единицы.

С 30 ноября 1947 
года в правитель-
ство (И.В. Стали-

ну, Л.П. Берия, Н.А. Возне-
сенскому, В.М. Молотову, 
А.Н. Косыгину и другим) из 
Секретариата МВД СССР 
под грифом «Совершенно 
секретно» за подписью ми-
нистра внутренних дел гене-
рал-полковника С.Н. Круг- 

лова ежедневно стали посту-
пать оперативные сводки о 
ситуации в Москве и в стране 
накануне предстоящих ре-
форм. Большинство из них 
начиналось словами: «Ми-
нистерство внутренних дел 
СССР докладывает…». В этих 
справках педантично, скру-
пулёзно, с приведением кон-
кретных имён, фактов и цифр 
перечислялись сведения о 

нараставшем в обществе 
ажиотаже и имевших место 
злоупотреблениях и правона-
рушениях.

Уже в сводке за 30 ноября 
говорилось: «В последние 
дни в городе Москве распро-
странились слухи, что в бли-
жайшее время будет произ-
ведён обмен существующих 
денег на новые денежные 
знаки…» И далее: «В связи с 
этим 28 и 29 ноября в Москве 
имел место массовый наплыв 
покупателей в магазины, тор-
гующие промышленными 
товарами. Особенно увели-
чился спрос на дорогостоя-
щие товары. /…/ В сберега-
тельных кассах образовались 
очереди вкладчиков, изыма-

ющих свои вклады, причём 
приток вкладов от населения 
значительно сократился. /…/ 
Если в обычное время сбере-
гательные кассы города вы-
плачивали вкладчикам 5—7 
млн руб. в день, то 28 ноя-
бря вкладчикам выдано 25 

млн руб., причём по 
1800 лицевым счетам 
вклады были получе-
ны полностью». По 
данным московской 
милиции, к середине 
дня 29 ноября сбер-
кассы выдали вклад-
чикам 50 млн рублей.

Началось бегство 
от денег. Сначала в 
магазинах скупали 
ювелирные изделия 
и меха, затем скупать 
стали всё подряд. 
Милиция бесстраст-
но свидетельство-
вала: «Магазин № 8 
имел 12 пианино, из 
которых с 1 октября 
по 28 ноября было 
продано только одно. 
30 ноября и 1 декабря 
были проданы 11 пи-
анино. Покупатели 

брали эти инструменты, со-
вершенно не интересуясь их 
качественным состоянием. В 
этом же магазине имелось в 
наличии большое количество 
патефонов, которые в обыч-
ные дни реализовывались по 
1—2 в день, а 1 декабря про-
дано 100 патефонов. Также 
распроданы 4 аккордеона и 
12 баянов, не имевших ра-
нее сбыта. /…/ В магазине 

Узбекской промкооперации 
(Петровский пассаж) долгое 
время находились тюбетей-
ки стоимостью от 150 до 250 
руб.; 28, 29 и 30 ноября все 
тюбетейки были распроданы, 
несмотря на то что даже в лет-
ний период спрос на них со-
вершенно отсутствовал».

Активизировались и спе-
кулянты: «Жители Москвы 
Оловянников и Волков, оба 
без определённых занятий, 
скупили в магазине 2000 м 
подвязочной резины, 1000 
штук головных дамских гре-
бёнок и 1000 катушек ниток. 
Оловянников и Волков ми-
лицией задержаны».

Столичная милиция фик-
сировала и увеличение при-

тока посетителей в 
рестораны: «Сумма 
выручки рестора-
нов возросла в не-
сколько раз. Если 
в обычные дни 
выручка рестора-
нов «Мосресторан-
треста» составляла 
1600000 руб., то за 
29 ноября оборот 
составил 2615000 
руб., а за 30 ноября 
— 3144000 руб.».

Не обходилось 
и без эксцессов: 
«В «Восточном ре-

сторане» отдельные лица в 
пьяном виде вынимали из 
карманов пачки денег и вы-
крикивали: «Вот сколько бу-
маги».

В целом поражает уровень 
информированности и эф-
фективность оперативной ра-
боты московской милиции. 
В справках даны подробные 
таблицы цен на различные 
товары, продававшиеся на 
колхозных рынках; данные 
бухгалтерского учёта (!) орга-
низаций разного профиля и 
уровня; аналитические замет-
ки о социальном составе, ме-
сте проживания, профессии и 
партийности даже просто по-
павших в поле зрения мили-
ции граждан. Надо признать, 
что агентурная и исследова-
тельская работа в столичной 
милиции была организована 
превосходно.

Одна из справок заканчи-
валась характерными слова-
ми: «Личный состав милиции 
города Москвы /…/ работал, 
как в обычные дни. Проис-
шествий по городу Москве 
на 18 часов зарегистрировано 
не было. В магазинах, сбер-
кассах, рынках и на улицах 
поддерживался нормальный 
порядок».

Это было похоже на за-
тишье перед бурей. До рефор-
мы оставались две недели… 

Александр ЛОМКИН, 
кандидат экономических наук,

доцент экономического
факультета

МГУ им. М.В. Ломоносова,
фото из открытых источников
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 Купюра достоинством 3 рубля образца 1938 года

Сберегательная книжка 1947 года

Купюра достоинством 1 рубль образца 1938 года

Народный комиссар
и министр финансов СССР А.Г. Зверев

«МВД  СССР  ДОКЛАДЫВАЕТ…» 
НАКАНУНЕ  РЕФОРМ  1947  ГОДА
Ранним утром в конце декабря 1943 года на даче у народного комиссара финансов СССР 
Арсения Григорьевича Зверева зазвенел телефон правительственной связи. Звонил сам то-
варищ Сталин. Он спросил, что думает нарком финансов о послевоенной денежной реформе. 
Зверев ответил, что он уже размышлял об этом. После 40 минут разговора Сталин пригласил 
Зверева для беседы в Государственный комитет обороны. Разговор длился несколько ча-
сов. В завершение беседы руководитель страны, не любивший что-либо повторять, трижды 
указал на необходимость соблюдения строжайшей секретности при подготовке реформы. Но 
сохранить секретность финансистам не удалось, а на приметы возможной утечки информа-
ции обратила внимание московская милиция…

Народный комиссар и министр вну-
тренних дел СССР (1945—1956)

С.Н. Круглов
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В то время, когда Си-
доров стал во главе 
органов внутрен-

них дел города, наше Оте- 
чество всё ещё раздирала 
кровопролитная Граж-
данская война. Вместе с 
тем велась борьба с интер-
вентами. Это потребовало 
от власти максимальной 
мобилизации всех эко-
номических ресурсов. 
Первостепенное значе-
ние приобрела охрана 
фабрик, заводов, шахт, а 
также производимой ими 
продукции. В результате в 
октябре-ноябре 1919 года 
было принято решение о 
создании специализиро-
ванного отдела промыш-
ленной милиции. 

В то время шла активная 
борьба со спекуляцией. Над 
Советской Россией навис 
голод, остро ощущалась не-
хватка предметов первой не-
обходимости. 

В октябре 1919 года Со-
вет Народных Комиссаров 
принял Декрет «О борьбе со 
спекуляцией, хищениями 
в государственных складах, 
подлогами и другими злоу-
потреблениями по должно-

сти в хозяйственных и рас-
пределительных органах». 
Для беспощадной борьбы с 
этим злом создавался осо-
бый революционный три-
бунал при ВЧК, приговоры 
которого являлись оконча-
тельными и обжалованию 
не подлежали. 

Московская милиция 
оказывала активную по-
мощь ВЧК в непростой 
борьбе. Так, на Мещанской 
улице была задержана груп-
па лиц, нагружавших на 
подводу 6 рулонов ткани. 
При обыске их дома ми-
лиционеры нашли ещё 149 
свёртков текстиля. Остав-
ленные для наблюдения со-
трудники вскоре задержали 
перекупщика, у которого 
обнаружили более 90 тысяч 
рублей. 

Изъятые у спекулянтов 
продукты и промтовары 
возвращались народу, на-
правлялись в детские дома, 
госпитали и больницы. 

Большое внимание уде-
лялось повышению уров-
ня культуры и образова-
ния стражей порядка. В 
ноябре 1919 года военный 
отдел Московского коми-
тета РКП(б) взял на себя 
организацию и проведение 
политической и культур-
но-просветительской рабо-
ты в московской милиции. 
Во всех комиссариатах была 
создана сеть клубов, библио- 
тек, читален, появились 
культурно-просветитель-
ские комиссии. Ежедневно 
для милиции поставлялось 
600—700 экземпляров газет. 
Во многих комиссариатах 

проводились коллектив-
ные чтения. 

17 января 1920 года 
Президиум Моссовета 
принял решение о ре-
организации структуры 
московской милиции. 
Дело в том, что районные 
административные отде-
лы, которые в 1918—1919 
годах проделали огром-
ную работу по укомплек-
тованию милиции ка-
драми, к этому времени 
в значительной степени 
утратили своё значение. 
Зачастую их работа сво-
дилась к дублированию 
распоряжений администра-
тивного отдела Моссовета 
и порождала дополнитель-
ную бумажную переписку. 
Кроме того, рост различных 
поручений милиции как ад-

министративного, так 
и финансового, хозяй-
ственного характера 
требовал более чётко-
го определения струк-
туры местных органов 
внутренних дел. Но 
процесс реорганиза-
ции завершился уже 
после ухода П.Н. Си-
дорова с должности 
начальника право- 
охранительного  главка. 

Московская ми-
лиция продолжила 
большую работу по 
очищению города от 
остатков банд уголов-
ников. Ввиду усилив-
шейся преступной де-

ятельности постановлением 
Президиума от 16 февраля 
1920 года Московское управ-
ление уголовного розыска 
было переведено на военное 
положение. Для борьбы с 
организованными бандами 
в МУУРе был создан особый 
отряд активного розыска для 
проведения мероприятий по 
охране общественного по-
рядка ночью. Действие отря-
да распространялось на весь 
город. Президиум Моссовета 
объявил также, что все обы-
ски, аресты, облавы и другие 
операции проводятся толь-
ко по ордерам, выдаваемым 
МУУРом. 

В результате принятых 
мер органам милиции уда-
лось в короткий срок пре-
сечь вспышку бандитизма в 
Москве, не дать ей возрасти. 
Так, сыщиками была лик-
видирована опасная банда 

Филонова, Васильева и Ку-
рочкина. Злоумышленники 
совершили убийство на-
родного судьи Кукеля и его 
жены, а также совершили 
ряд вооружённых ограбле-
ний и убийств. 

С первых лет существова-
ния московской милиции 
важное место в её деятель-
ности занимал вопрос под-
готовки квалифицирован-
ных кадров. В апреле 1920 
года, в последний месяц 
пребывания П.Н. Сидоро-
ва в должности начальника 
правоохранительного глав-
ка, были открыты курсы 
командного состава москов-
ской милиции. В середине 
июля состоялся первый вы-
пуск 89 курсантов. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА, 

фото из открытых
источников

НА СТРАЖЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОРЯДКАНА СТРАЖЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОРЯДКА
Московскую милицию с октября 1919 по апрель 1920 года возглавлял П.Н. Сидоров. К обязанностям начальника правоохранитель-
ного гарнизона он приступил в непростой для страны период. До наших дней дошли лишь крупицы информации о нём, но, судя по 
всему, он достойно справился со своей работой.   

Под конец царствования Ека-
терины Великой, а также 
при императоре Павле и в 

первые годы деятельности Алексан-
дра I славился, по рассказам совре-
менников, дом графа Каменского 
на Смоленском бульваре (прежде в 
нём размещалось Земледельческое 
училище). Дом любимца Павла 
был типом московского барского 
дома восемнадцатого века. По вос-
поминаниям Евгения Ковалевско-
го, отражённым в его книге «Граф 
Блудов», и графини А.Д. Блудовой 
(публикация в журнале «Заря»), в 
этом доме со всеми утончённостя-
ми западной роскоши и светского 
антуража сочетались как русские, 
так и татарские древние обычаи.

Дом Каменского изобиловал ма-
мами, нянями, калмычками, карли-
цами, турчанками, то есть взятыми 
в плен турецкими девушками, по-
даренными по возвращении офице-
ров из армии знакомым дамам, кре-
щёнными в православии и кое-как 
воспитанными.

В этом доме сохранялась вся 
русская уродливая жизнь со стро- 
гостью нравов и суеверием.

На домашнем театре играли ко-
медии французов Вольтера и Ма-
риво, и в важных семейных торже-
ствах, как, например, при свадьбах, 
сенные девушки пели русские об-
рядовые песни, как в допетровской 
Руси. Блудова рассказывала, что, 
когда дочь фельдмаршала выхо-
дила замуж, горничные девушки и 
приживалки пели свадебные пес-
ни ежедневно между помолвкой и 
свадьбой, из-за чего, наконец, по-

пугай графини выучился напеву и 
некоторые слова произносил твёр-
до и даже напевал их, когда невеста 
была замужем уже второй раз.

Хозяйка дома графиня Анна 
Павловна Каменская, урождённая 
княгиня Щербатова, была одной 
из первых красавиц своего вре-
мени, благородная душой, добрая 
сердцем, мягкая нравом; о ней 
Москва говорила как об ангеле во 
плоти.

В замужестве графиня не была 
счастлива: муж помногу принуж-
дал её страдать. У него была всем 
известная, нагло выставленная 
связь с простою злою женщиной, 
к которой он уезжал беспрестанно 
в деревню на целые месяцы, когда 
не был в Петербурге или в армии. 
Жену оставлял в Москве одну, а ведь 
она никогда не заслуживала ни ма-
лейшего упрёка, никогда злословье 
не касалось её.

Граф Михаил Федотович Камен-
ский был сыном мундшенка, слу-
жащего при дворе Петра Великого. 
Он родился в 1738 году, обучался в 
сухопутном кадетском корпусе и 
четырнадцати лет начал военную 
службу капралом. А на двадцать де-
вятом году уже имел чин бригадира.

Характера Каменский был очень 
крутого. Существует предание, что 
он подвергал телесному наказанию 
своих сыновей, когда те уже были 
в генеральских чинах. Каменский 
был небольшого роста, сухощавый, 
широкий в плечах. У него лицо 
было круглое, приятное, брови гу-
стые, в разговоре нетерпелив и стра-
нен, иногда очень ласков.

Самым выдающимся его досто-
инством была храбрость. Фридрих 
Великий, говоря о нём в 1763 году 
со своим генералом Таденцином, 
назвал его «молодым канадцем, до-
вольно образованным».

Суворов, отзываясь о Камен-
ском, говорил, что «он знал такти-
ку». Сегюр в своих записях называ-
ет его вспыльчивым и жестоким, но 
отдаёт ему полную справедливость 
как полководцу, который никогда 

не боялся смерти. Державин при-
ветствовал его победы в 1806 году 
во время войны с Францией и на-
зывал его «булатом, обдержанным 
в боях, оставшимся мечом Екате-
рины, камнем и именем и духом». 
Каменский два молодых года слу-
жил во Франции для приобретения 
опыта в военном искусстве. Он 
прославился при Екатерине в обе-
их войнах с турками, но никогда не 
был любим за свой крутой нрав и за 
жестокость. Эти крутые, жестокие 
и просто хамские выходки должны 
были породить криминал. Так оно 
и было.

В 1873 году он был назначен гене-
рал-губернатором, оттого частенько 
прибегал к крутым мерам, даже по-

боям, был вспыльчив и жесток. Так, 
однажды пустили к нему с просьбой 
какую-то барыню в ту минуту, когда 
он хлопотал около любимой суки и 
её щенков клал в полу своего сюрту-
ка. Взбешённый нарушением тако-
го занятия, он стал кидать в бедную 
просительницу щенят.

Державин упоминает, что в быт-
ность свою тамбовским намест-
ником Каменский заботился о 
народном образовании и заводил 

первоначальные школы, которых 
тогда ещё не было в том краю. Он 
покровительствовал поэту Ипполи-
ту Богдановичу и издал в Москве в 
1778 году первую книгу его поэмы 
«Душечка».

Современники упрекали его за 
то, что он, подражая Суворову, ча-
сто оригинальничал и юродство-
вал. Проживая в своём орловском 
имении, в селе Сабурове, он носил 
всегда куртку на заячьем меху, по-
крытую голубой тафтою, жёлтые 
мундирные штаны из сукна, бот-
форты и кожаный картуз. Волосы 
всегда связывал верёвочкой в виде 
пучка, ездил в длинных дрожках 
цугом с двумя форейторами. Лакей 
сидел на козлах и имел приказание 

не оборачиваться назад, смотреть на 
дорогу.

Последнее обстоятельство, как 
увидим ниже, и явилось гибелью 
для графа. Каменский, как многие 
богачи и вельможи того времени, 
был неразборчив в своих связях и 
попал под влияние грубой, некра-
сивой женщины. Именно с нею он 
и проводил всё своё время в дерев-
не.

В московское семейство он при-
езжал на короткое время и являл-
ся в нём безграничным деспотом, 
грозою всех домашних. Любовная 
связь с упомянутой женщиной по-
губила Каменского.

Богатство и власть, которыми 
наделял её фельдмаршал в своём 
имении, не удовлетворяли любов-
ницу. Ей захотелось выйти замуж, и 
предметом своей любви, представь-
те себе, она избрала полицейского 
чиновника, а средством к достиже-
нию цели — убийство. Обещанием 
наград и надеждой на безнаказан-
ность она уговорила одного моло-
дого парня из дворовых, не любив-
ших своего бесноватого хозяина.

Фельдмаршал жил в своих комна-
тах совершенно один. В его кабинет 
никого не впускали, кроме камер-
динера. У дверей этих комнат были 
привязаны на цепи две огромные 
меделянские собаки, узнававшие 
только графа и камердинера.

Любовница графа приказала — 
сейчас бы сказали: «Заказала» — 
графа и велела разрубить ему топо-
ром голову в лесу, через который он 
частенько проезжал. Кучер был со- 
участником или, по крайней мере, 
не защищал барина. Оба в дальней-
шем были приговорены к строгому 
наказанию.

Эдуард ПОПОВ,
использованы воспоминания

Евгения Ковалевского,
автора книги «Граф Блудов»

Судьба бесноватого Судьба бесноватого 
фельдмаршалафельдмаршала

ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Зубовская площадь. Вид на улицу Пречистенку

Сотрудники МУРа. 1919 год



БЕДНЫЙ ЙОРИК
Об этой недавней омерзительной истории 

возмущённо гудела вся Москва. Дело было 
на улице Каховке. В утренние часы 59-летняя 
женщина вышла на прогулку со своим лю-
бимцем 13-летним йоркширским терьером 
Кузей. Проходя мимо детской площадки, хо-
зяйка Кузи увидела, как мужчина издевается 
над ребёнком, который просил его купить 
игрушку. Возмутившись дикой сценой (дядь-
ка с бранью засовывал в рот восьмилетнему 
мальчику денежную купюру), Кузина хозяйка 
вступилась за мальца, пообещав вызвать по-
лицию. И тогда сидевшая рядом с мужчиной 
некая особа вскочила со скамейки, схватила 
пёсика и со всего размаху шмякнула об ас-
фальт, головой. Так погиб бедный йоркшир-
ский терьер Кузя. Потом его хозяйка написа-
ла заявление в полицию, возбудили уголовное 
дело по 245-й статье, а убивица Кузи потом 
даже пыталась оправдаться: «Это не я была». 
Внятно объяснить, зачем она это сделала, 
дама не захотела, а может, просто не смогла. 
Это был приступ необузданной жестокости, а 
беззащитный Кузя просто попал под горячую 
нервную руку и стал орудием мести. 

К сожалению, случаев жестокого обра-
щения с животными хватало всегда. Раньше 
кошмарных инцидентов было даже больше. 
Сейчас, судя по всему, мы стали гуманнее. Тем 
не менее в интернете до сих пор выкладывают-
ся видео убийства собак и кошек, смакуются 
садистские подробности. Реакция у абсолют-
ного большинства людей одинаковая — отвра-
щение и возмущение. Граждане удивляются: 
как такое возможно? И это понятно: человек, 

убивший сегодня собаку или кошку, 
завтра может поднять руку на челове-
ка. Всё это означает, что жестокое об-
ращение с животными — это реальная 
опасность для всего общества. А зна-
чит, таких граждан — их тоже хватает 
— должен карать закон. 

БУДУТ СИДЕТЬ?
Увы, соответствующий закон се-

годня работает далеко не всегда. Ведь 
реально наказать живодёров и мучи-
телей довольно сложно: у правоохранитель-
ных органов чаще всего возникают проблемы 
с доказуемостью злого умысла. Да и случаи 
зачастую из категории латентных. Вообще-то 
уголовное наказание для зверских мучите-
лей животных у нас имеется: ст. 245 УК РФ, 
по которой злоумышленник может получить 
до трёх лет лишения свободы, а в случае если 
преступное деяние совершено группой лиц, 
то схлопотать можно и до пяти лет. Но одно 
дело закон, а другое реальность его примене-
ния. По имеющимся данным, в российских 
судах ежегодно рассматривается около сотни 
подобных дел. Однако реальные сроки на-
казания зверомучители получают довольно 
редко. Так, за весь 2019 год в России к уголов-
ной ответственности за жестокое обращение 
с животными были привлечены 82 человека, 
но реальную «путёвку в зону» получил только 
один. Справедливости ради стоит сказать, что 
за последние годы скандальные инциденты 
на тему издевательства над животными не раз 
предавались огласке, а в некоторых случаях 
они заканчивались даже приговорами судов. 

Многие помнят историю с хабаровскими де-
вочками-живодёрками, получившими три и 
четыре года каждая. Но чаще всего сюжеты с 
участием мучителей животных заканчивают-
ся либо примирением сторон, либо резюме: 
невозможно доказать преступный умысел.

ОНИ ДЕЛАЮТ НАС ЛУЧШЕ
Но не всё так уж беспросветно. Время в этом 

плане, как ни крути, пошло нам на пользу. Ка-
залось бы, совсем недавно жизни бездомных 
кошек и собак ценились гораздо меньше. 
Если вспомнить Олимпиаду-80, то накануне 
по всей Москве с целью профилактики извели 
едва ли не всех ничьих собак и кошек. А ещё 
раньше, в былые времена, за отлов бездомных 
животных даже платили ловцам: рубль двад-
цать за собаку и сорок копеек за кошку. И как 
тут не вспомнить булгаковского Шарикова и 
его подотдел очистки Москвы от бродячих 
животных? Тогда это считалось нормальным. 
Насколько известно, отловленных четвероно-
гих в далёкие шариковские времена умерщ-
вляли вовсе не гуманным способом: если ве-
рить рассказам, то… в газовых камерах. 

Как изменилось отношение людей к без-
домным животным сегодня? Изменилось, 
конечно. Многие осознали, что внимание к 
животным делает нас лучше. Хотя и по сей 
день встречаются, например, догхантеры — 
охотники на бездомных собак. Но добрых 

людей всё-таки, похоже, стало в этом смысле 
больше. Сегодня на московских улицах без-
домных собак и кошек можно увидеть гораздо 
реже. Мода на домашних питомцев пришла в 
наши дома, и это хорошо. По подсчётам ста-
тистиков, Россия сегодня занимает третье 
место в мире по количеству кошек и пятое по 
количеству собак. Подсчитать же абсолютно 
точно, сколько шариков и мурок живёт сегод-
ня в российских квартирах, едва ли возмож-
но, но, по приблизительным статистическим 
данным, кошек в России около 35 млн, а 
собак — около 20 млн особей. В одной толь-
ко Москве насчитали более 1 млн 200 тысяч 
собак. Такая солидная четвероногая армия 
требует к себе уважительного отношения, и 
в большинстве случаев современный человек 
так и поступает. Любопытная деталь: подсчи-
тано, что современные московские любители 
собак и кошек ежемесячно тратят на своего 
питомца в среднем в районе от тысячи рублей 
в месяц и более (еда, стрижка, лечение и т. д.), 
а каждый четвёртый зверохозяин подобрал 
своего любимца на улице. 

Правда, здесь не впасть бы нам в другую 
крайность: любовь к животным не должна 
перетекать в ненависть к людям. В истории и 
такие примеры были. Скажем, в фашистской 
Германии в 1933 году закон взял животных 
под охрану, граждане — мучители животных 
по тому закону могли отправиться в концла-
герь. Инициатором «гуманного» закона был 
Герман Геринг. В дальнейшем в немецкие 
концлагеря стали отправлять совсем по дру-
гим поводам… 

Но каких бы перекосов в истории домаш-
них животных ни было, не стоит забывать, 
что они, наши домашние любимцы, не толь-
ко создают ощущение стабильности жизни, 
но и, как правило, пробуждают в нас самые 
добрые чувства. Словом, спасибо Шарику и 
Мурке, они воспитывают нас, а мы воспи-
тываем их, и всем польза. Так что есть повод 
и время достойно подготовиться и отметить 
Всемирный день защиты животных, который 
празднуется осенью, 4 октября.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников
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О подоплёке истории 
и обстоятельствах 
возбуждения уголов-

ного дела просим расска-
зать старшего следователя 
ОМВД по району Раменки, 
изъявившего желание со-
хранить инкогнито.

— Сказать, насколько мо-
сквичка попала под обаяние 
гостя из ближнего зарубе-
жья, доподлинно не могу, 
но с течением времени муж-
чина всё чаще стал бывать у 
неё, а иногда и оставаться в 
квартире в отсутствие хозяй-
ки, поскольку официально 
нигде не работал. 

В какой-то момент бди-
тельный гость зафиксировал 
наличие тайника, который 
располагался в месте креп- 
ления потолочной люстры. 
В тайнике москвичка хра-
нила часть денег (в рублях и 
валюте), оставшихся от про-
дажи другой квартиры. 

Однажды мужчина в оче-
редной раз остался дома 
один, а женщина отпра-
вилась на работу. Вернув-
шись, она не застала гостя, 
заподозрила неладное, и её 
худшие опасения подтвер-
дились: денег тоже не оказа- 
лось. 

У любого слушателя в 
этом месте возникает есте-
ственный вопрос: если 
мужчина достаточно иден-
тифицировал себя перед 
новой подругой, мог ли он 
надеяться, что его не станут 
искать после обнаружения 
пропажи? Иными словами, 
на что рассчитывал похити-
тель?

— Данное обстоятельство 
остаётся за рамками уголов-
ного дела. Возможно, это 
был спонтанный поступок. 
Возможно, кавалер считал, 
что данных на него (номер 
телефона) для его розыска 

недостаточно. Возможно, 
похититель полагал, что 
пропажу обнаружат не сра-
зу, или был уверен, что ис-
кать его не станут. В любом 
случае соблазн оказался 
настолько велик, что приез-
жий гость не устоял.

Но на его беду сыщики от-
дела своё дело знают хорошо, 

тем более что в их распоря-
жении оказались изображе-
ния с домовых видеокамер 
и прочие данные, добытые в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий.

Важным обстоятельством 
стало наличие автомаши-
ны, недавно приобретённой 
похитителем на вторичном 

рынке. О ней — чуть ниже.
Словом, в дверь небла-

годарного кавалера вскоре 
постучали. Оказался же-
натым человеком с взрос-
лыми детьми. Со стороны 

поглядишь — солидный 
законопослушный граж-
данин. 

Потерпевшая, оскор-
блённая до глубины 
души, которую открыла 
недостойному, как оказа-
лось, человеку, настроена 
жестоко наказать обман-
щика. Тем более что денег 
при нём обнаружено не 
было, успел, как говорит, 
потратить.

Зато, напомню, «при 
нём» была обнаруже-
на недавно купленная 
(правда, б/у) иномарка, 
которая, очевидно, и по-
служит материальным 
обеспечением граждан-
ского иска, поданного 

потерпевшей в рамках уго-
ловного дела. 

Словом, начали с Шил-
лера, закончим Зощенко: 
«Любовь, как это ни удиви-
тельно, связана, прежде все-
го, с крупнейшими непри-
ятностями».

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

БУДНИ ПОЛИЦИИ

КоварствоКоварство
и  любовьи  любовь

Из сводки за 25 мая:
Оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району 

Раменки задержан мужчина, подозреваемый в краже из квартиры. 
В полицию с заявлением обратилась 50-летняя жительница столицы. Она сообщила, что из её квар-

тиры на улице Раменки пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 1,4 млн ру-
блей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. 
Им оказался 59-летний приезжий мужчина, с которым потерпевшая ранее познакомилась в сети ин-
тернет. В процессе общения у женщины сложились с ним доверительные отношения. Спустя некоторое 
время новый знакомый стал проживать у заявительницы. В один из дней, воспользовавшись отсутстви-
ем потерпевшей в квартире, злоумышленник похитил её сбережения, после чего скрылся. Денежными 
средствами он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту следствием ОМВД России по району Раменки возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 24
По горизонтали:
5. Никосия. 6. Перемет. 8. Крапп. 9. Алжир. 10. Цапля. 11. Демагог. 12. Меджлис. 14. Сентимо. 20. Одесса. 21. Орудие. 23. Яхонт. 24. Кон. 

25. «Астра». 26. Элиста. 27. Хоппер. 30. «Маринер». 33. Евтерпа. 34. Ледокол. 35. Бенин. 37. Кисея. 38. «Есаул». 39. Карелин. 40. Идиллия.

По вертикали:
1. Номер. 2. Винклер. 3. Чемпион. 4. Месяц. 5. Неглиже. 7. Теплота. 12. «Манхейм». 13. Изделие. 15. Елисеев. 16. Окарина. 17. Дакар. 

18. Конха. 19. Дно. 22. Асо. 28. Витебск. 29. Черешня. 31. «Венеция». 32. Колледж. 36. Намек. 37. Крыло.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Минерал, оловянный колчедан. 7. Обезжиренное молоко. 8. Город на острове Англси у берегов Уэльса. 12. Участок земли, заса-

женный деревьями, кустами, цветами. 13. Отряд древнеримского войска. 14. Продукция козоводства. 19. Сорт малины. 20. Бобовое 
растение. 21. Русский государственный деятель, фаворит Елизаветы Петровны. 24. Старинная французская мера длины, равная 
примерно 4,5 километрам. 25. Послевоенные принудительные платежи, взимаемые с побеждённого. 26. Грубая ошибка, промах. 
29. Североамериканский медведь. 30. Единица атмосферного давления, равная приблизительно одной атмосфере. 31. Крупный 
остров в Средиземном море. 34. Административный центр в Магаданской области. 35. Размножение растений осыпавшимися се-
менами. 36. Прибалтийско-финское племя, вошедшее в состав финской народности. 39. Атрибут настоящего ковбоя. 40. Земельная 
мера. 42. Подъём уровня воды в реках.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Русский землепроходец XVII века. 2. Краситель для волос, придающий радикально рыжий цвет. 3. Прямая, соединяющая две точ-

ки окружности и проходящая через её центр. 5. Шведское название города Турку. 6. Насекомое. 9. В старину: помещение для торговли 
зерном или мукой. 10. Тот, кто осуществляет политику колониализма. 11. Крестьянин, занимавшийся перевозкой и продажей соли, 
рыбы, хлеба. 15. Настой лечебных трав, целительное средство. 16. Цирковой гимнаст. 17. Должность в военно-судебных учреждениях 
в Российской империи. 18. Святочные песни в России. 22. Штат в США. 23. Спортивный снаряд. 27. Константинопольская ночная 
стража в ранневизантийский период. 28. Действующий вулкан в центральной части острова Хонсю в Японии. 32. Временная лёгкая де-
ревянная постройка для ярмарочной торговли. 33. Мощное судно специальной конструкции. 37. Единичный вектор. 38. Официальный 
документ. 41. Домашний дух низшего разряда на Руси.

14 июля 1789 года — день 
падения Бастилии, ставший 
символом свободы для фран-
цузского народа. Существует 
миф, что в этот день восстав-
ший народ взял штурмом Ба-
стилию и освободил семерых 
заключённых. На самом деле 
знаменитая крепость-тюрьма 
была взята не приступом, её 
гарнизон сдал-
ся ещё до атаки, 
з а р у ч и в ш и с ь 
о б е щ а н и е м , 
что никому не 
будет сделано 
никакого зла. 
О с а ж д а ю щ и х 
было всего око-
ло 900 человек. 
Но площадь 
Бастилии и все 
прилегающие 
улицы были 
переполнены любопытными, 
которые сбежались посмо-
треть на зрелище. Крепостно-
му гарнизону, насчитывавше-
му 120 человек, казалось, что 
на них идёт весь Париж. Они 
спустили подъёмные мосты, 
по которым вступили штур-
мующие. Все пришли в экс-
таз, что осаждённые, что на-
ступающие. С 1790 года день 
взятия Бастилии отмечается 
во Франции как националь-
ный праздник.

16 июля 1945 года на аме-
риканском полигоне Аламо-
гордо взорвана первая в мире 
атомная бомба. «Роды прошли 
удачно» — такой кодирован-
ной фразой военный министр 
уведомил американского пре-
зидента Трумэна. Началась 
новая эра атомного шантажа, 
давления, устрашения…

17 июля 1975 года состоя- 
лась первая международ-
ная космическая стыков-
ка — советского корабля 

«Союз-19» и американского 
«Аполлон-18».

Реализовать её было не-
просто: у нас вели отсчёт по 
московскому времени, аме-
риканцы — от момента стар-
та корабля; в нашем корабле 
была обычная атмосфера, 
тогда как в американском 
— кислородная; мы приме-
няли метрическую систе-
му мер, американцы — ан-
глийскую. Но всё обошлось. 

Экспериментальный полёт, 
известный как «рукопожа-
тие в космосе», прошёл ус- 
пешно.

19 июля — 85-летний юбилей 
Василия Ливанова, исполни-
теля главной роли в цикле ки-
нофильмов о Шерлоке Холм-
се. Но прежде чем стать им, 
Василий Ливанов перепробо-

вал многое. Был киноактёром, 
ушёл в мультипликацию, стал 
снимать фильмы (один из луч-
ших — «Бременские музыкан-
ты»). И уже позже появился 
на экране в образе великого 
сыщика. Специалисты утвер-
ждают, что работа Ливанова 
и Виталия Соломина ближе 
всего к авторскому замыслу. 
В 2006 году королева Англии 
Елизавета II наградила Васи-
лия Ливанова, лучшего Шер-
лока Холмса в мировом кине-
матографе, высшим орденом 
Великобритании.

19 июля 1980 года в Москве 
открылись XXII летние Олим-
пийские игры. С этого дня по 
3 августа на Большой спор-
тивной арене Центрального 
стадиона имени Ленина горел 
Олимпийский огонь. На про-
тяжении 15 дней в Москве, 
Киеве, Ленинграде, Минске 
и Таллине состязались луч-
шие спортсмены мира. И хотя 
всемирный праздник спор-

та несколько омрачил 
бойкот США и ряда за-
падных стран, вызван-
ный вводом советских 
войск в Афганистан, 
список участников ока-
зался внушительным: 
5748 спортсменов из 81 
страны. Игры смотрели 
по телевидению в 111 
странах. Было установ-
лено 74 олимпийских и 
36 мировых рекордов. 
Советские спортсмены 
завоевали 80 золотых, 69 
серебряных и 46 бронзо-
вых медалей.

Официальным талис-
маном Олимпийских игр 
стал медвежонок Миша 
— герой русских народ-
ных сказок. 

20 июля 1930 года, 90 лет 
назад, родился народный ар-
тист Российской Федерации 
Олег Анофриев, обладатель 
уникального голосового диа-
пазона, человек-оркестр. Это 
был светлый, обаятельный че-
ловек, сыгравший множество 
ярких ролей и спевший нема-
ло прекрасных песен.

Подготовила
Катерина СЁМИНА

Инженерно-сапёрный центр ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу в должности
полицейского-водителя мужчин с правами категории В, С и водительским стажем, в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающих в городе Москве и Московской области, отслуживших в Вооружённых силах РФ и имеющих полное 

среднее образование.

ГРАФИК РАБОТЫ: сутки через трое.

Работа проходит на современных автомобилях Мерседес, Форд, Пежо в единственном, уникальном подразделении в системе МВД 
России с получением единой книжки взрывника общегражданского образца, предоставляющей право производства специальных 

взрывных работ и уничтожения взрывоопасных устройств на земной поверхности.
Подразделение размещается в новом современном здании с соблюдением всех санитарных норм, имеется тренажёрный зал.

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ: 1 год за 1,5.

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
— система поощрительных премий;

— ежегодная материальная помощь к основному отпуску;
— полный социальный пакет и медицинское обслуживание;

— бесплатный проезд в общественном транспорте;
— ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;

— возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом 38а
Телефон: +7 (999) 010-45-73

ОБЪЯВЛЕНИЕ


