
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

22 — 28 февраля
2022 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИДАЁТ ИМПУЛЬС!МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИДАЁТ ИМПУЛЬС!
Совокупность современного медицинского оборудования и профессионализма врачей позволяет быстро, эффективно и с высокой точностью 

обследовать пациентов. О работе медперсонала Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» рассказывает  
заведующий отделением функциональной и ультразвуковой диагностики Илья СМИРНОВ. 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве 

поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с Днём защитника Отечества! В день воинской славы России  
мы отдаём дань мужеству и героизму защитников Родины всех поколений. Этот праздник символизирует образец 
патриотизма, олицетворяет единство российского народа и беззаветное служение Родине. 

На протяжении всей истории нашей страны верность служебному долгу и присяге укреплялась также многими стражами  
правопорядка и передавалась из поколения в поколение. Ежедневно, порой рискуя жизнью и здоровьем, сотрудники 
органов внутренних дел Москвы самоотверженно стоят на защите прав и свобод москвичей и гостей столицы, эффективно 
борются с преступностью, на самом высоком профессиональном уровне обеспечивают охрану общественного порядка и 
безопасность в городе. 

Бесчисленное количество примеров мужества личного состава, его преданности Отчизне вписано в историю москов- 
ской полиции. В наших сердцах навсегда останутся имена тех, кто ценой собственной жизни добросовестно выполнил 
служебный долг перед страной в мирное и военное время, особенно в годы Великой Отечественной войны. Их героический 
подвиг — яркий пример стойкости и чести. Убеждён, что воспитание подрастающего поколения в духе уважения  
к историческому прошлому страны, подвигам предшествующих поколений будет способствовать будущим успехам и 
процветанию нашего государства. 

В этот праздничный день выражаю особые слова благодарности ветеранам за многолетний труд, верность служебному 
долгу и приумножение лучших традиций службы. 

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Искренне желаю крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции   О.А. БАРАНОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Эта известная песня компо-
зитора Георгия Мовсесяна 
на слова Роберта Рожде-

ственского, пожалуй, наиболее 
точно передаёт суть Дня защит-
ника Отечества — праздника, 
который отмечается 23 февраля 
в нашей стране и в некоторых 
странах Содружества Независи-
мых Государств.

Эта дата восходит своими 
корнями к 23 февраля 1918 года, 
когда только что созданные ча-
сти Красной армии провели 
под Нарвой и Псковом пер-
вые бои с немецкими войска-
ми, продвигающимися в глубь 
России. Сейчас о тех событиях 
чего только не пишут, но мы бу-
дем придерживаться канонов: 
именно тогда прошла своё пер-
вое боевое крещение армия но-
вого типа — Рабоче-крестьян-
ская Красная армия. Поэтому с 
1922 года в СССР эта дата еже-
годно традиционно отмечалась 
как День Красной армии. В 
следующем, 1923 году, 5-летний 
юбилей РККА праздновался 

очень широко, и с того времени 
этот день приобрёл всесоюзное 
значение.

В 1946 году, первом после- 
военном, когда Красную ар-
мию переименовали и стали 
называть Советской, изме-
нилось и название праздника 
— День Советской армии. Че-
рез три года, в 1949-м, к этой 
славной дате были приобщены 
и моряки. У них, как извест-
но, есть свой праздник — День 
Военно-морского флота, ко-
торый отмечается в последнее 
воскресенье июля, но, учиты-
вая большой вклад, который 
«братишки» внесли в Победу в 
Великой Отечественной вой- 
не, праздник стали называть 
Днём Советской армии и Воен-
но-морского флота.

Это был один из самых зна-
чимых, самых ярких праздни-
ков Советского Союза, в кото-
ром защита Отечества являлась 
священной обязанностью всех 
граждан — мужчин и женщин, 
молодых и пожилых! Этот день, 

как правило, посвящали встре-
чам с ветеранами. Тогда ещё 
жили среди нас многие участ-
ники военных конфликтов, ко-
торые происходили на нашей 
территории в первой половине 
жестокого XX века. Эти люди, 
надев награды, приходили в 
школы, техникумы, институты 
и университеты — рассказыва-
ли молодым людям о том, как 
нужно любить и защищать свою 
Родину. 

Лично я помню, какое впе-
чатление произвёл на меня 
рассказ нашего учителя физ-
культуры Павла Платоновича 
Барабаша. Оказывается, наш 
спокойный и даже несколько 
медлительный физрук коман-
довал огневым взводом 10-го 
отдельного воздушно-десант-
ного гвардейского истребитель-
но-противотанкового дивизио-
на 9-й гвардейской Полтавской 
Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова воздуш-
но-десантной дивизии. В са-
мые трудные минуты боя он 

выкатывал свои пушки в бое-
вые порядки пехоты и прямой 
наводкой уничтожал немецкую 
бронетехнику. Был случай, ког-
да погибли все расчёты пушек, 
остались лишь два человека 
— командир взвода младший 
лейтенант Барабаш и наводчик 
рядовой Волков. Они вдвоём 
продолжили бой. А когда нем-
цы ворвались на позицию, вы-
звали огонь на себя — дали две 
красные ракеты.

Конечно, многие из нас, 
мальчишек той поры, старались 
быть похожими на наших де-
дов и отцов, старались хорошо 
учиться, быть здоровыми, что-
бы иметь возможность посту-
пить в военные училища и ака-
демии и защищать свою Родину 
так же надёжно.

После распада Советского 
Союза многим показалось, что 
у нашей страны уже нет ника-
ких врагов и соперников, что 
вопросы вооружённой оборо-
ны России отступают на второй 
план. Но многочисленные во-

енные конфликты и провока-
ции говорят об обратном. 

И слава Богу, что у нас сейчас 
есть праздник — День защитни-
ка Отечества. Да, уже ушли мно-
гие из тех людей, кто создавал 
славу нашей армии, но живы 
герои нынешние, которые бо-
ролись с террористами в горах 
Кавказа, давали отпор прочей 
агрессии. Это герои Российской 
армии.

Сейчас, как и прежде, также 
очень важно держать порох су-
хим, крепить славные боевые и 
трудовые традиции, воспиты-
вать в молодёжи чувство любви 
к своей Родине и готовность в 
любой момент выступить на её 
защиту. Надо постоянно пом-
нить основной смысл песни, 
слова которой приведены в ка-
честве эпиграфа: «Стоим мы на 
посту…» 

И с этого поста нам никогда 
не сойти.

Владимир ГАЛАЙКО, 
коллаж из открытых источников

С этого поста С этого поста 
не сойтине сойти

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

В мероприятии приняли участие 
более 200 сотрудников аппарата 
главка, территориальных органов 

внутренних дел, других подразделений 
московской полиции, ответственных за 
организацию работы с личным составом, 
в том числе по профилактике коррупци-
онных правонарушений, а также за мо-
рально-психологическое обеспечение. 

Во вступительном слове Руслан Ерма-
ков анонсировал обсуждение актуальных 
вопросов, касающихся кадровой, соци-
альной и профилактической деятельно-
сти. Кроме того, в повестке учебно-ме-
тодического сбора было рассмотрение 
проблемных моментов, возникающих в 
ходе комплектования образовательных 
организаций МВД России, а также во вре-

мя проведения в текущем году деклараци-
онной кампании.

С лекцией «Об отдельных вопросах прак-
тического применения распорядительных 
документов МВД России и ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в части профилактики 
нарушений служебной и дорожно-транс-
портной дисциплины» выступил замести-
тель начальника УК УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник ИЛС полковник 
внутренней службы Артур Сорокин. Он 
подробно остановился на важнейших во-
просах, относящихся к текущей деятель-
ности инспекции по личному составу.

В свою очередь, начальник 2-го отдела 
УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Екатерина  
Коротаева рассказала об организации 

комплектования образовательных орга-
низаций системы МВД России подразде-
лениями столичного полицейского главка 
в 2022 году. Также она отметила проблем-
ные вопросы, возникающие в ходе отбора 
и оформления кандидатов на обучение, а 
также новации в комплектовании обра-
зовательных организаций системы МВД 
России. Екатерина Коротаева подчеркну-
ла, что укрепление кадрового потенциала 
подразделений главка московской поли-
ции напрямую зависит от комплектова-
ния образовательных организаций.

Начальник 1-го отдела УМПО УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник 
внутренней службы Алексей Астахов и 
старший инспектор отдела майор внутрен-
ней службы Татьяна Лапикова посвятили 
свои выступления организации социаль-
ной работы в подразделениях полиции и 
порядку формирования и предоставления 
форм статистической отчётности. В част-
ности, особое внимание было уделено 
качеству работы с семьями погибших со-

трудников органов внутренних дел и инва-
лидами вследствие военной травмы.

Следующая тема учебно-методического 
сбора была связана с ведением воинско-
го учёта граждан, пребывающих в запасе 
вооружённых сил и проходящих служ-
бу в органах внутренних дел Российской  
Федерации. Подробный доклад был сде-
лан заместителем начальника 3-го отдела 
УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
подполковником внутренней службы  
Натальей Заевской.

Актуальные вопросы декларационной 
кампании довела до участников мероприя- 
тия заместитель начальника ООПКиИП  
УРЛС ГУ МВД России по г. Москве  
подполковник внутренней службы Татьяна 
Бурцева. Помимо прочего, она напомнила 
о необходимости принимать меры по недо-
пущению возникновения конфликта инте-
ресов.

Итог учебно-методического сбора под-
вёл полковник внутренней службы Руслан 
Ермаков, при этом он акцентировал вни-
мание руководителей на устранении недо-
чётов в работе и дальнейшем повышении 
её качества.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Учебно-методический сбор руководителей и сотрудников подразде-
лений московской полиции (по работе с личным составом) состоялся 
в режиме видеоконференцсвязи. Его провёл начальник УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан ЕРМАКОВ.

На повестке — актуальные темы
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ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Николай Васильевич достойно воз-
главлял столичную милицию с 1995 
по 1999 год, в непростое для страны 
время, вошедшее в историю как «ли-
хие девяностые». Августовский путч, 
невыплаты зарплат и пенсий, либе-
рализация цен, денежная реформа 
1993 года, конституционный кризис, 

война в Чечне, всплеск организо-
ванной преступности… Удер-
жать руль самого крупного в 
стране гарнизона милиции 
в эпоху политических штор-
мов, передела собственно-
сти и проверки на прочность 
борцов с преступностью по-
могли огромный профессио-
нальный опыт руководителя 
и его отменная работоспособ- 
ность.

Генерал Куликов прошёл путь от ря-
дового милиционера до генерал-пол-
ковника милиции. Работал младшим 
инспектором 133-го отделения мили-
ции и инспектором уголовного розы-
ска 78-го отделения милиции, заме-
стителем начальника 51-го отделения 
милиции Москвы по уголовному ро-
зыску, заместителем начальника отде-
ла уголовного розыска, заместителем 
начальника Первомайского РУВД, на-
чальником Управления внутренних дел 
Восточного административного округа 
Москвы. 

Николай Васильевич окончил Все- 
союзный заочный юридический инсти-
тут и Академию МВД СССР. В 1993—
1995 годах занимал пост первого заме- 
стителя начальника ГУВД г. Москвы —  
начальника службы криминальной ми-

лиции, а в 1995—1999 годах — началь-
ника ГУВД г. Москвы — заместителя 
министра внутренних дел Российской 
Федерации. Награждён орденами «За 
личное мужество», Почёта и многи-
ми медалями, удостоен почётного зва-
ния заслуженного сотрудника органов  
внутренних дел РФ.

Руководство и личный состав ГУ 
МВД России по г. Москве сердечно 
поздравляют Николая Васильевича  
Куликова с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья, благополучия, долголе-
тия и бодрости духа.

P.S. Подробно ознакомиться с деятель-
ностью Николая Васильевича Куликова  
можно в публикации «ГЕНЕРАЛ- 
ПОЛКОВНИК НАЧИНАЛ С РЯДОВОГО»  
в № 12 за 2021 г. газеты «Петровка, 38».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
17 февраля 70-летие со дня рождения отметил генерал-полковник милиции Николай КУЛИКОВ.

Примечательно, что ОУР 
УВД по ЗелАО Алексей 
Матюшкин возглавил 

недавно, в 2020-м. А в течение 
следующего года вывел под-
разделение в лидеры.

— Результат службы зави-
сит от коллектива, — отмечает 
Алексей Борисович. — Основ-
ная моя задача, а также моих 
заместителей — организовать 
работу сотрудников. Её итог 
— направленные в суд уголов-
ные дела, продолжение работы 
с делами, которые находятся в 
производстве.

Коллектив отдела давно 
сформирован, ребята хорошо 
знают друг друга. Он спло-
чённый, грамотный и про-
фессиональный. Каждый опе- 
ративный сотрудник, что на-
зывается, на своём месте — это 
и есть основной секрет побе- 
ды в профессиональном кон-
курсе.

Добавим, что Алексей Ма-
тюшкин служит в органах 
внутренних дел с 2005 года. 
Был, как водится, в начале 
службы младшим оперупол-
номоченным, далее — на ру-
ководящих должностях в тер-
риториальных отделах. Среди 
них — заместитель начальни-
ка полиции по оперативной 
работе, начальник полиции. 
Затем вернулся в уголовный 
розыск УВД начальником от-
деления, в котором расследо-
вали грабежи и разбои. Позже 
стал заместителем начальника 
отдела уголовного розыска. 
С 2020 года Алексей Борисо-

вич назначен на должность 
начальника ОУР УВД по  
ЗелАО.

— Планомерно продолжаем 
делать то, что и раньше дела-
ли, — говорит Матюшкин. — 
Когда я возглавил отдел, уже 
знал коллектив, так как со 
многими сотрудниками начи-
нал работать в прежние годы. 
Каких-то острых проблем у 
нас нет, с задачами, считаю, 
справляемся. В округе опе-
ративная обстановка спокой-
ная, благоприятная. Резо-
нансных происшествий, слава 
богу, нет. Есть взаимодействие 
с коллегами из Московской 
области, поскольку с нею гра-
ничим. А также, конечно, с 
Московским уголовным ро-
зыском.

В текущем году постараемся 
удержать почётную позицию. 
По крайней мере сделаем всё 
для того чтобы не снизить ре-
зультатов служебной деятель-
ности.

Стоит отметить, что коллек-
тив ОУР УВД по ЗелАО по ко-
личеству оперативных сотруд-
ников значительно меньше, 
чем в других округах Москвы. 
Есть рабочий некомплект: 
кто-то уходит на пенсию, кто-
то переводится в другие под-
разделения. В целом, как здесь 
отмечают, сил хватает, чтобы 
справляться с вызовами уго-
ловного мира, контролировать 
обстановку, раскрывать пре-
ступления по горячим следам 
и даже совершённые много лет 
назад.

Также в округе есть ещё под-
разделения уголовного розы-
ска в территориальных отделах 
МВД России, что увеличивает 
численность оперативного со-
става в два раза. Эти подразде-
ления вносят большой вклад в 
раскрытие преступлений. Это 
коллективы отделений уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по районам Матушкино 
и Савёлки (начальник ОУР 
подполковник полиции Алек-
сандр Фролов), ОМВД России 
по районам Силино и Ста-
рое Крюково (подполковник 
полиции Денис Сидоров) и 
ОМВД России по району Крю-
ково (подполковник полиции 
Андрей Черенков).

— Основная беда — пре- 
ступления, совершённые ди- 
станционным способом, —  
признаётся Алексей Матюш-
кин. — Что это такое, всем уже, 
наверное, хорошо известно. 
Отделом были выявлены пре-
ступные группы такого рода. 
В прошлом году осуществлены 
командировки в регионы, где 
были задержаны причастные 
к злодеяниям лица. Наработа-
ны эпизоды изобличения пре-
ступной деятельности, уголов-
ные дела направлены в суд.

Кстати, на раскрытии мошен-
ничеств, совершённых дистан-
ционным способом с помощью 
информационных технологий, 
специализируется 4-е отделе-
ние ОУР, которым руководит 
подполковник полиции Ми-
хаил Иванов. Это важнейшее 
сегодня направление противо-
действия преступности, и здесь 
есть определённые подвижки.

Дистанционные мошенни-
чества начали активно разви-
ваться несколько лет назад. 
В связи с этим и было специ-
ально создано 4-е отделение. 
Статистика преступлений по-

казывала тенденцию распро-
странения таких злодеяний. В 
то же время меньше стало ква-
лифицированных квартирных 
краж, грабежей, разбоев, ав-
тоугонов и так далее. Преступ-
ный мир осваивает интернет, 
социальную инженерию.

Сегодня на постоянной ос-
нове проводятся семинары, за-
нятия с привлечением работ-
ников кредитно-финансовых 
учреждений, а также других 
специализированных подраз-
делений, которые участвуют 
в раскрытии данных преступ- 
лений.

1-е отделение ОУР УВД по 
ЗелАО занимается раскры-
тием преступлений против 
личности (начальник — под-
полковник полиции Кирилл 
Козюков, он же заместитель 
начальника ОУР). В прошлом 
году, например, было раскрыто 
убийство, совершённое в 2002 
году. Это, на мой взгляд, боль-
шой профессионализм сотруд-
ников отделения.

2-е отделение — оператив-
но-розыскное, специализиру-
ется на розыске преступников, 
а также без вести пропавших 
лиц (руководитель — под-
полковник полиции Андрей 
Липатов). Оно занимает по 
результатам деятельности 1-е 
место в столице. 

Успешно выполняет работу 
3-е отделение — по борьбе с 
мошенничеством, совершае- 
мым контактным способом 
(подполковник полиции Вла-
димир Филонов). 

Сильное отделение — 5-е: в 
нём расследуют квартирные, 
карманные, автомобильные 
кражи, руководит отделением 
подполковник полиции Иван 
Герасин). В ведении 6-го — 
дела, связанные с грабежами и 
разбоями (подполковник поли-
ции Сергей Костяев). Ещё одно 
отделение, 7-е, занимается во-
просами борьбы с организован-
ной преступностью, похище-
ниями людей (майор полиции 
Максим Литовских). Впрочем, 
организованными группами 
приходится в той или иной мере 
заниматься всем оперативным 
сотрудникам отдела.

Алексей Матюшкин гово-
рит, что каждое отделение в 
структуре отдела имеет боль-
шое значение. Важно, что у 
руля этих подразделений стоят 
опытные руководители. Среди 
оперуполномоченных уголов-
ного розыска есть и молодые 
сотрудники, которые пришли 
на эту службу из вузов либо пе-
ревелись из территориальных 
отделов.

— Конечно, у них ранее была 
одна школа, здесь — другая. 
Молодёжью надо заниматься, 
— убеждён заместитель на-
чальника ОУР подполковник 
полиции Алексей Валов. — За-
дача коллектива — их обуче-
ние, передача опыта. Так было 
испокон веков, так будет и 
дальше. И в этом залог успеха.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото пресс-службы УВД по ЗелАО  

и из открытых источников

Залог успеха — в передаче опыта
Отдел уголовного розыска УВД по ЗелАО во главе с 
подполковником полиции Алексеем МАТЮШКИНЫМ 
добился по итогам служебной деятельности в 2021 году 
высоких результатов, став победителем конкурса на 
звание «Лучшее подразделение уголовного розыска».
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АКТУАЛЬНО

Алексей в 2003 году окончил 
Колледж милиции, затем 
поступил в Московский 

университет МВД России. С 2007 
года он в правовой службе УВД по 
ВАО. Был назначен на должность 
юрисконсульта и прошёл все сту-
пени служебной лестницы до на-
значения начальником правового 
подразделения в 2013 году.  

— На мой взгляд, профессия 
юриста — одна из самых интерес-
ных и творческих. Она учит внима-
тельности к деталям, развивает ана-
литические способности, гибкость 
мышления, что применимо в том 
числе и в повседневной жизни, — 
уверен подполковник внутренней 
службы.

Коллектив отдела небольшой, 
но сплочённый. По словам Алек-
сея Михайловича, это команда 
его единомышленников, которые 
рядом уже долгое время. В шта-
те правового отдела управления 
всего восемь сотрудников, пять из 
них — аттестованные, трое — воль-
нонаёмные. Восточный админи-
стративный округ насчитывает 16 
районных отделов, и в каждом есть 
свой ведущий юрисконсульт, кото-
рый находится в непосредственном 
подчинении начальнику террито-
риального отдела.

Если говорить о деятельности 
правового отдела, то большое вни-
мание уделяется судебно-исковой 
работе. Отстаивание интересов 
управления в суде — это ежеднев-
ный труд. За 2021 год к УВД было 
предъявлено 90 исков. В основ-
ном это иски о восстановлении на 
службе, о снятии дисциплинарного  
взыскания, об обжаловании дей-
ствий (или бездействий) органов 
внутренних дел и должностных 
лиц, по миграционным вопросам 
в связи с выдачей паспорта или от-
меной ограничений, связанных с 
пребыванием на территории Рос-
сийской Федерации. Также зна-
чительную часть работы представ-
ляют иски управления к другим 
лицам в регрессном порядке.  

Алексей Базаров подчёркивает, 
что все ситуации интересны и ин-
дивидуальны. Юрисконсульты пра-
вового отдела дают оценку каждому 
конкретному делу, не работают, что 
называется, «по шаблону». 

За линией судебно-исковой ра-
боты в подразделении закреплён 
старший юрисконсульт лейтенант 
внутренней службы Михаил Ти-

кушин. Благодаря в том числе его 
стараниям управлению удалось 
отстоять свою позицию по иску на 
370 миллионов рублей. Исковое 
заявление подала женщина, обви-
няемая в мошенничестве. Дело об-
стояло так. Жительница Тверской 
области решила создать собствен-
ную ферму. Для закупки скота и 
необходимого оборудования бра-
ла деньги под расписку у друзей и 
знакомых, обещая затем вернуть 
с процентами. В итоге хозяйство 
предприимчивая дама наладила, но 
обещаний о возврате чужих денег 
не выполнила. Потерпевшие (а их 
были десятки) начали массово об-
ращаться в полицию. Наибольшее 
количество заявлений на злоумыш-
ленницу поступило полицейским 
Восточного административного 
округа. Поэтому именно следствен-

ным подразделением УВД по ВАО 
было возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве. Подозреваемую 
задержали по месту жительства со-
трудники отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции. Судом она была за-
ключена под стражу. В результате 
весь скот погиб, и в случившемся 
задержанная обвинила сотрудни-
ков управления, мол, она не успела 

передать доверенным лицам веде-
ние её хозяйства. Ущерб оценила в 
370 миллионов рублей. Но чёткая 
и выверенная правовая позиция 
сотрудников управления нашла 
объективное подтверждение в суде, 
и в удовлетворении исковых тре-
бований было отказано в полном 
объёме. 

Среди направлений деятельно-
сти специалистов правового отде-

ла также организация договорной 
и претензионной работы. Речь 
идёт о всестороннем материально- 
техническом обеспечении нужд 
УВД. Это, например, закупка си-
стем кондиционирования и корма 
для служебных собак, заключение  
договора с клининговой компа- 
нией и т. д. В случае возникнове-
ния разногласий с поставщиками 
каких-либо услуг сотрудники кон-
трактной службы УВД при содей-
ствии правового отдела стараются 
решить вопрос в досудебном по-
рядке — путём телефонных пере-
говоров и письменных претензий.  

Подразделение оказывает пра-
вовую помощь по взысканию ма-
териального и морального вреда 
сотрудникам, пострадавшим от 
противоправных действий при 
исполнении служебных обязан-
ностей, путём составления граж-
данских исковых заявлений в рам-
ках возбуждённых уголовных дел 
по статьям 317 (посягательство на 
жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа), 318 (применения 
насилия в отношении представите-
ля власти) и 319 (оскорбление пред-

ставителя власти) УК РФ. Напри-
мер, за 2021 год благодаря усилиям 
старшего юрисконсульта майора 
внутренней службы Алёны Сте-
почкиной оказана консультативная 
помощь 29 сотрудникам служб и 
подразделений управления. 

Юрисконсульты правового от-
дела проводят консультирование 
сотрудников полиции и граждан по 
различным вопросам, связанным с 
деятельностью органов внутренних 
дел, а также ведут пропаганду пра-
вовых знаний среди несовершен-
нолетних. Пропаганда направлена 
на разъяснение правовых норм и 
практики их применения в сфере 
внутренних дел. Проводятся акции 
правовой направленности, лекции, 
семинары. Так, сотрудники ПО 
УВД по ВАО совместно с юрискон-
сультом ОМВД России по району 
Гольяново приняли участие в акции 
правовой направленности #язнаю- 
законстраны, приуроченной ко 
Дню Конституции Российской 
Федерации — 12 декабря. В рамках 
акции сотрудники провели занятие 
в школе №1352, в ходе которого 
был снят и выложен в социальные 
сети видеоролик под хештегом  
#язнаюзаконстраны.

Юрисконсульт лейтенант вну-
тренней службы Ольга Дорофеева 
как раз отвечает за информацион-
ную составляющую работы отдела 
— организовывает выступления, 
лекции по правовой пропаганде. 
Она также ответственна за еже-
квартальную отчётность о состо-
янии правовой работы в управле-
нии: Ольга отслеживает изменения 
в законодательстве, затрагивающие 
сферу внутренних дел, на посто-
янной основе актуализирует сайт 
управления. 

По словам Алексея Базарова, 
относительно числа исков, кото-
рые поступят в адрес УВД в этом 
году, что-то спрогнозировать пока 
сложно. 

— Год году рознь. Но хотелось бы, 
чтобы нагрузка в этом направлении 
у нас уменьшилась. Ведь количе-
ство исков напрямую зависит от 
качества выполнения полицейски-
ми своих обязанностей. Чем про-
фессиональнее будут действовать 
сотрудники, тем меньше поступит 
исковых заявлений и жалоб в суды 
со стороны граждан, — говорит 
Алексей Михайлович. 

 Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

19 апреля исполняется 240 лет со дня образования юридической службы в системе МВД 
России. В преддверии этой даты газета «Петровка, 38» публикует материалы о деятельно-
сти правовых подразделений столичной полиции. Сегодня речь пойдёт о правовом отделе 
УВД по ВАО, который возглавляет подполковник внутренней службы Алексей БАЗАРОВ. 

Право и творчествоПраво и творчество

Во дворе одного из домов по Коровин-
скому шоссе на протяжении двух лет 
шла молчаливая борьба. Место для 

инвалидов занимал автомобиль, чей владе-
лец не имеет никаких физических ограни-
чений. Сотрудники отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России 
по г. Москве оформляли нарушение и вызы-
вали эвакуатор. Потом история повторялась. 
Только оборудование дополнительных мест 
для стоянки автомобилей инвалидов поло-
жило конец систематическим нарушениям. 
Жильцы дома на этих местах больше не пар-
куются, а редкими возмутителями спокой-
ствия оказываются гости, ненадолго заезжа-
ющие во двор.

В соответствии с Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ» на всех 
парковках для таких граждан должно выде-
ляться не менее 10 процентов мест. Кроме 
того, в России существует Федеральный ре-
естр инвалидов, в который вносятся данные 
об автомобилях, на которых эти граждане 
передвигаются или на которых их перевозят. 
Благодаря ему сотрудники ГИБДД быстро 
могут определить, вправе ли водитель при-
парковать автомобиль под знаком «инвалид». 
Нарушителю грозит штраф в 5000 рублей. 

Водители зачастую попросту не осознают, 
что парковочное место рядом с подъездом 
жизненно необходимо человеку с ограничен-
ными физическими возможностями. А сами 
инвалиды, единожды столкнувшись с равно-
душием чиновника, могут спасовать, вместо 
того чтобы отстаивать свои права. Как гово-
рит Михаил Казаков, ему пришлось пройти 
огромный путь, чтобы научиться доказывать 
— он имеет право быть услышанным. 

Восстановить справедливость на парко-
вочных пространствах ему помогают сотруд-
ники полиции. 

— Многие люди считают, что в ГИБДД об-
ращаться бесполезно, и очень удивляются, 
когда я говорю обратное. «Вы, наверное, в 
какой-то другой стране живёте», — приводит 
Михаил Казаков фразу, которую слышал не 
раз. — А потом я обращаюсь в ту же ГИБДД, 
и проблема решается. Можно всего добить-
ся, но нужно правильно писать заявления, 
правильно ссылаться на законы и правильно 
подавать информацию.

В отношении инвалидов водительская 
культура остаётся, к сожалению, достаточно 
низкой. Люди с ограниченными физически-
ми возможностями часто сталкиваются с тем, 
что предназначенные для их автомобилей 

места уже заняты. Они вы-
нуждены оставлять машину 
на парковочном простран-
стве без спецразметки, что 
приводит к штрафу за не- 
оплаченную парковку.

При этом вежливые прось-
бы к нарушителям переста-
вить машину наталкиваются 
на грубость. Даже в присут-
ствии сотрудника ГИБДД 
люди нередко выражают не-
довольство по поводу эвакуации автомобиля. 

Михаил Казаков говорит: «Проблема была, 
есть и, если не будут инициированы какие- 
либо серьёзные меры, останется острой. Ска-
зать, что ситуация значительно улучшилась в 
последние годы, было бы нечестным».

Однако в ближайшем будущем всё действи-
тельно может измениться. Группа депутатов 
подготовила законопроект, освобождающий 
инвалидов от необходимости платить за пар-
ковку, если они были вынуждены припарко-
ваться на платном месте. Такое право есть, 
например, у многодетных семей. Однако 
сейчас родителям, перевозящим детей-инва-
лидов, приходится либо оплачивать парковку 
в полном объёме, либо искать отдалённую 

стоянку, путь от которой может быть очень 
труден для ребёнка в инвалидном кресле.  

Поправка должна быть внесена в статью 15 
уже упомянутого закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации». 
Комитет Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов рекомендовал при-
нять её в первом чтении. 

А пока эти изменения не вступили в силу, 
те, кто столкнулся с недоступностью парко-
вочных мест для людей с инвалидностью, 
могут зайти на сайт Фонда «Я помогаю инва-
лидам»: yapi.moscow. Там размещены подроб-
ные инструкции, как добиться оборудования 
мест для стоянки.  

Денис КРЮЧКОВ, 
фото с сайта Фонда «Я помогаю инвалидам»

Уступайте места инвалидам
Москвичи стали нарушать правила парковки в полтора раза чаще, чем год назад. При этом  
на 7 процентов выросло количество нарушений, связанных с неправомерной остановкой на  
местах для инвалидов. Ситуация с такими местами и прежде была далека от нормы. О сложно-
стях, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью при парковке, мы побеседовали с основа-
телем и вице-президентом Фонда «Я помогаю инвалидам» Михаилом КАЗАКОВЫМ. 
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Чтобы обсудить текущую 
ситуацию с нахождением 
бродячих собак на про-

сторах Москвы и Подмосковья, 
мы решили обратиться к компе-
тентному специалисту. Где найти 
такого? В силу специфики на-
шего издания нам много прихо-
дится рассказывать о служебных 
собачьих питомниках и почти 
никогда — о приютах. Разница 
большинству читателей понятна: 
питомник — это место для выра-
щивания и разведения животных 

нужного функционала, а приют 
— это организация, по возмож-
ности собирающая, спасающая, 
лечащая и иногда пристраиваю-
щая бездомных животных. По-
тому именно специалиста по 
приютам мы и хотели привлечь к 
разговору. 

Однако оказалось, что в городе 
приюты для безнадзорных жи-
вотных — в основном муници-
пальные и находятся в ведении 
префектур административных 
округов. Чтобы пообщаться с их 
работниками, нужно получить 
разрешение от представителя 
префектуры, а это обрекает нас 

на длительное согласование ор-
ганизационных моментов. Что 
касается частных приютов, то 
существование таковых в столич-
ном регионе продолжает пребы-
вать в стадии правовой неотрегу-
лированности, и потому диалог 
с их работниками на страницах 
газеты затруднителен в ещё боль-
шей степени. Кроме того, в част-
ных приютах, как правило, не 
встретишь тех самых габаритных 
озлобленных собак, которые до-
ставляют проблемы на улицах. 

Там обычно — маленькие умиль-
ные зверушки, брошенные нера-
дивыми хозяевами. 

Однако нам удалось погово-
рить с руководителем приюта. В 
силу изложенного выше реквизи-
тов организации мы раскрывать 
не будем, представим её директо-
ра по имени — Виктор. Мы зада-
ли Виктору несколько вопросов.

— Бродячие собаки в городе, тем 
более агрессивные и сбитые в стаи 
— явление постоянное или сезон-
ное?

— Давайте сразу оговорим — в 
Москве эта проблема не носит 
такого системного характера, 

как, например, в российской глу-
бинке. Но продолжает случаться 
в виде отдельных эксцессов. Что 
до вашего вопроса, то степень 
опасности, исходящая от бродя-
чих животных, возрастает с на-
ступлением холодов: зимой они 
начинают бороться за жизнь, и 
это уже не такие благодушные 
милые животные, как в тёплое 
время года. Поэтому скопление 
собак в условиях городской сре-
ды — тем большая угроза, чем 
суровее погодные условия. По-
скольку им банально не хватает 
ресурсов — еды, воды, условий 
для отдыха.

— Получается, собака может 
агрессивно себя вести, только если 
ей чего-то не хватает, и она хочет 
это отобрать?

— Не обязательно. К людям она 
может проявлять агрессию, если у 
неё что-то болит или из-за трав-
матичного опыта общения с че-
ловеком. Другими словами, от на-
падения животного кто-то может 
пострадать из-за другого челове-
ка, совершенно ему незнакомого. 

— Но ведь  есть же особо «злоб-
ные» породы собак.

— Такого, чтобы пёс родился 
сразу злобный — нет, потому что 
собака изначально дружелюбна. 
Дружелюбную собаку будут кор-
мить, а злобную собаку — нет, она 
не выживет и не даст потомства, 
это азбука естественного отбора. 

— Перед тем, как задать следую-
щий вопрос, замечу, в большей сте-
пени для читателя. В рубрике «Как 
не стать потерпевшим» мы уже 
давали советы насчёт поведения в 
случае агрессии со стороны соба-
ки или целой их стаи (желающих 
ознакомиться адресуем к статье 
«Если напала собака» в электрон-
ной версии нашего издания от 26 
июня 2018 года). И потому не ста-
нем пытаться скороговоркой по-
вторить все рекомендации, данные 
в разное время. Тем не менее вы 
как специалист высказываете одно 
нетипичное соображение, идущее 
вразрез с общепринятым мнением, 
не так ли?  

— Да, есть такое. Многие не-
сут собакам на улицу кости или 
другие остатки пищи. Помню, по 
итогам одного социологического 
опроса таких россиян — больше 
половины. И тем самым, извини-
те за игру слов, люди оказывают 
собакам медвежью услугу. Если 
хочешь заботиться — бери соба-
ку домой. Не надо раскидывать 
во дворах кости, там ходят люди. 
Рано или поздно у собаки будет 
спровоцирована пищевая агрес-
сия, и она решит защитить этот 
кусок. Если посчитает, что на 
него покушается кто-то помимо 
неё. 

— Являясь управленцем в столь 
специфической сфере, что вы мо-
жете сказать о существующей за-
конодательной базе в деле контро-
ля за безнадзорными животными, 
прежде всего — за собаками?

— Как раз сейчас разрабаты-
ваются поправки в федеральное 
законодательство, инициирован-
ные главой СКР. Дело в том, что 
в законе не содержится запрета 
на умерщвление отловленных 
на улице собак. Поэтому прак-
тикуется схема «отлов—стерили-
зация—вакцинация—выпуск». 
А это фактически узаконивает 
последующее бесконтрольное 
нахождение собак на городских 
улицах. Поэтому и предлагают-
ся изменения, которые исклю-

чат возможность возвращения 
бездомных животных в места их 
обитания. Так что же, убивать 
их безжалостно? Конечно, нет. 
Нужно переформатировать си-
стему государственных и частных 
приютов, разработав программу 
поддержки.

— Поскольку мы с вами говорим 
конкретно о Москве, как вы мо-
жете оценить практику, принятую 
здесь?

— Ситуация с приютами во 
всех городах-миллионниках при-
мерно одинакова. Но у нас, слава 
богу, активно практикуется об-
условленное статьёй 5.1 КОАП 
города Москвы наложение адми- 
нистративных штрафов для не-
радивых владельцев животных за 
покусы. Однако я хорошо пони-
маю душевное состояние челове-
ка, пострадавшего от нападения 
собаки, и эмоции родителей ре-
бёнка, подвергшегося нападе-
нию. Что им до этих штрафов, 
когда речь должна идти о чём-то 
более серьёзном. Сейчас уголов-
ная ответственность предусмо-
трена только при особо тяжких 
увечьях. В большинстве же слу-
чаев ответственность владельцы 
не несут, что категорически не- 
правильно.

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото из открытых источников

Виновны люди, а не собаки
Менее месяца назад в подмосковном Королёве произвели отлов крупной стаи без-
домных собак, обосновавшихся прямо на территории общеобразовательной шко-
лы. Ранее поблизости бродячая собака покалечила семилетнего мальчика. Ребёнка 
пришлось госпитализировать. И ведь уже казалось — подобная проблема ушла из 
столичного региона. Но вот, поди ж ты… 

Профилактика насилия
В прошлом году в №44 наша газета писала о том, как игры в вир-
туальном пространстве, в которых «герой», двигаясь к достиже-
нию некой цели, постоянно убивает персонажей-людей, негативно 
меняют психику и поведение подростков-геймеров. Упоминалась 
игра «Супер-резня в Колумбайн» и другие.

Недавно Верховный суд РФ удовлетво-
рил иск Генпрокуратуры о признании 
движения «Колумбайн» террористи-

ческим. Отмечается, что  «в социальных сетях 
создаются тематические группы, осуществля-
ется психологическая обработка по снятию у 
молодёжи и подростков морального запрета на 
применение насилия и совершение убийств».

Не первый год родители бьют тревогу — по-
добные игры и ресурсы в интернете настойчи-
во прививают детям стремление реализовать 
агрессию и в реальном мире. Напомним, что 
само понятие «колумбайн» возникло после 
трагедии в одноимённой американской школе 
в 1999 году. Тогда двое учеников убили 13 чело-
век и ранили ещё 23. Позже в социальных сетях 
появились связанные с этим понятием сообще-
ства, пропагандирующие насилие.

Травля (или буллинг) школьника в учебном 
заведении со стороны других учащихся — яв-
ление распространённое. И оно в определён-
ной степени подпитывается подстрекатель-
ствами, которые дети находят в интернете. 
Агрессия подогревается примерами, в кото-
рых чувство превосходства возводится в сте-
пень добродетели.

Исследователи проблемы считают, что вы-
плёскивание в виртуальном пространстве 
агрессивной энергии не ведёт к последующему 
её снижению. Напротив, происходит закрепле-
ние полученного удовольствия и появляется 
желание повторить агрессивное поведение.

Недавно, например, в одном из регионов 
страны после занятий около здания школы 

трое мальчиков затолкали ученицу второго 
класса в сугроб и избили ногами. У девочки 
диагностировали травмы и ушибы. Как оказа-
лось, проблемы начались после объединения 
двух учебных учреждений. 

Специалисты отмечают, что для травли есть 
много поводов. Объектом издевательств не-
редко выбирают тех, кто чем-то отличается от 
большинства. Например, им может стать но-
вичок в классе. Буллинг организует один или 
несколько подростков, другие в коллективе 
обычно остаются молчаливыми свидетеля-
ми. Давление может быть психологическим 
— насмешки, угрозы и так далее. А также — 
физическим, вплоть до жестоких групповых  
избиений.

Полностью искоренить травлю, издеватель-
ства и унижения, наверное, невозможно. Но 
есть что противопоставить буллингу. В первую 
очередь — родительские воспитательные меры, 
когда при доверительных отношениях в семье 
обсуждается поведение ребёнка. Это помога-
ет детям почувствовать поддержку, правильно 
оценить свои поступки или действия товари-
щей, понять, как противостоять обидчикам.

И, конечно, в учебном заведении нужно 
наладить обширную профилактическую ра-
боту, в которую должны вовлекаться педагоги, 
школьники и их родители. Это должен быть 
комплекс мероприятий, направленных на то, 
чтобы донести до сознания подростков отвра-
тительную суть буллинга.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
коллаж Николая РАЧКОВА
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Анатолий Иванович родился в бе-
лорусском городе Гомеле 3 октября 
1950 года. Среди дальних родствен-

ников Анатолия Ивановича — маршал ар-
тиллерии Владимир Михалкин, который 
с 1983 по 1991 год командовал ракетны-
ми войсками и артиллерией Сухопутных  
войск СССР. Кстати, Владимир Михай-
лович являлся последним, кому было 
присвоено воинское звание «маршал ар-
тиллерии», и был последним из воена-
чальников, носивших это звание.

Надо сказать, что наш герой стал воен-
ным не благодаря дальнему родству, как 
могут подумать некоторые читатели. Ре-
шающую роль в выборе жизненного пути 
сыграла прочитанная ещё в раннем воз-
расте книга украинского детского писате-
ля Ивана Багмута «Счастливый день суво-
ровца Криничного» — небольшая повесть 
о буднях суворовского училища, о том, 
как жили и учились будущие защитники 
Родины. После этого Анатолий решил, 
что непременно станет военным.

Прежде чем продолжить рассказ о его 
жизненном пути, хочется отметить ту 
огромную роль, которую в воспитании 
юного поколения в нашей стране играли 
литература и искусство. Ведь многие из 
нынешних выдающихся правоохраните-
лей и военачальников выбрали свой путь 
под впечатлением таких кинофильмов, 
как «Рождённая революцией», «Офи-
церы», «Петровка, 38» и других, а также 
многих прекрасных книг. Между прочим, 
Иван Багмут в предвоенные годы был 
осуждён, отбывал срок в ссылке. В годы 
войны воевал в разведке, потерял ногу. 
Несмотря на перипетии судьбы, он со-
чинил такую светлую повесть о военных, 
которая помогла сотням советских парней 
определиться с выбором профессии.

После школы Анатолий Михалкин по-
ступил в Ленинградское высшее общевой-
сковое командное дважды Краснознамён-
ное училище имени С.М. Кирова. Это был 
настоящий подарок судьбы. Ленинград-
ское ВОКУ наряду с Московским и Киев-
ским являлось одним из лучших военных 
командных учебных заведений не только 
СССР, но всего мира. Кировцы, а имен-
но так себя именуют воспитанники этого 
вуза, ведут свою историю от Ораниенба-
умской пулемётной школы РККА и трёх 

финских советских пехотных курсов го-
рода Петрограда, которые 24 мая 1918 года 
были соединены в одно военное училище. 
За 80 лет своего существования ЛенВОКУ 
произвело 119 выпусков, воспитало более 
двадцати двух тысяч офицеров, из которых 
144 стали генералами. Девиз выпускников 
училища — «Ленпех — лучше всех!». Их 
всегда отличали боевой дух, профессиона-
лизм и преданность Отечеству.

К сожалению, в настоящее время учи-
лище прекратило своё существование. 
Впрочем, безрассудную щедрость, с кото-
рой было расформировано ЛенВОКУ, мо-
жет несколько компенсировать тот факт, 
что отличнейшую базу училища не про-
дали на очередном аукционе, а передали 
нашим коллегам в Северной столице — 
Санкт-Петербургской 
специальной средней 
школе милиции, кото-
рую в городе любовно 
называют «Стрелкой».

Сказать, что Толе 
Михалкину нравилось 
учиться в ЛенВОКУ, — 
это ничего не сказать. 
Он отдавался и теоре-
тическим, и практи-
ческим занятиям всей 
душой. Его рвение 
было замечено и оце-
нено — после оконча-
ния вуза с красным ди-
пломом его назначили 
командиром курсант-
ского взвода, который 
вскоре стал одним из 
лучших в училище. 
Через два года нашего 
героя назначают ко-
мандиром курсантской 
роты. Эта должность соответствует званию 
майора, и Михалкин стал подумывать о по-
ступлении в военную академию. Но…

Произошло традиционное для тех вре-
мён событие — партийный набор моло-
дых офицеров в подразделения Комитета 
государственной безопасности СССР. В 
1977 году по направлению управления во-
енной контрразведки Ленинградского во-
енного округа он был направлен на учёбу 
в Новосибирск — на Высшие курсы воен-
ной контрразведки.

Здесь учились офицеры, ото-
бранные на чекистскую службу. 
Среди множества специальных 
дисциплин, которые им препода-
вали, большое внимание занимала 
физическая подготовка — слуша-
телей тренировали выдерживать 
огромные нагрузки, учили разору-
жать и обезвреживать вооружён-
ных противников. Словом, спорту 
отдавалось много времени.

Во время одного из матчей на 
первенство курсов по футбо-
лу крепкий и крупный Анато-
лий рванул к воротам против-
ника с мячом и был остановлен  
приёмом защитника. Всё было 
в пределах футбольных пра-
вил, но у него от удара о землю 
вылетела ключица. Крепкому 
нападающему сумел противо-
стоять, как выяснилось, предста-
витель управления контрразведки  
ЛенВО Виктор Васильев. Ключи-
ца заросла и, как шутил Анатолий, 
стала ещё лучше, а он встретился 
с человеком, который на многие 
годы стал его лучшим другом.

После окончания учёбы Васильев и  
Михалкин возврати- 
лись в Северную сто-
лицу и были назна-
чены в отдел военной 
контрразведки, кото-
рый обслуживал воен- 
ные вузы столицы и 
научно-исследова-
тельские заведения. 
Тогда в Ленинграде 
имелось свыше десят-
ка военных училищ и 
академий — работы 
было много, а уж мо-
лодым сотрудникам, 
как известно, её всегда 
хватает. Но жизнь рас-
порядилась так, что 
вскоре Анатолий по-
лучил новое назначе-
ние: из Северной сто-
лицы он поехал… ещё 
севернее. Казалось бы, 
куда уж выше по кар-

те? Но велика и необъятна наша Родина.
Молодого чекиста направили на распо-

ложенный в Северном Ледовитом океане 
между Баренцевым и Карским морями 
архипелаг Новая Земля. Здесь находился 
Новоземельский полигон для испытаний 
ядерного оружия. Он предназначался для 
исследований поражающего действия 
взрывов на объекты военно-морского 
флота и разработки средств и способов  
их защиты. Это была серьёзная служ-
ба. Всего было произведено 132 ядер-

ных взрыва, здесь же испытали  
супербомбу.

Молодой чекист в меру своих 
сил и знаний участвовал в этой 
работе. Но неожиданно его вы-
звали к руководству: поедешь 
в Воркуту. В те годы это слово 
ассоциировалось с отзвуками  
ГУЛАГа, поэтому Михалкин 
обидчиво спросил: «За что?» 
Руководитель улыбнулся и пе-
решёл на шёпот: «Молчи и ни-
кому не говори, а то перейдут 
дорогу другие, — после чего уже 
серьёзно объяснил преимуще-
ства службы в этом заполярном 
городе. — Во-первых, это майор-
ская должность, во-вторых, сра-
зу квартиру получишь, и да, ещё 
там льготы…»

Анатолия Ивановича направи-
ли в 47-й Отдельный научно-из-
мерительный комплекс, который 
участвовал в обеспечении запу-
сков искусственных спутников 
Земли и пилотируемых полётов в 
космосе. Казалось бы, жизнь во-
шла в спокойное русло и теперь 

нашего героя ждала карьера контрразвед-
чика, обеспечивающего ракетный щит 
Отчизны. Несмотря на такое «северное 
удаление», Михалкин не оказался «сам по 
себе» — за ним внимательно следили, пре-
жде всего кадровые работники.

Дело в том, что 25 декабря 1979 года 
СССР по просьбе властей соседнего Аф-
ганистана ввёл на его территорию Огра-
ниченный контингент советских войск. 
Предполагалось, что на недлительный 
срок. Но время шло, войска продолжа-
ли оставаться в этой стране, прозванной 
за свою географическую форму сердцем 
Азии, и постепенно начали втягиваться в 
боевые действия с вооружёнными груп-
пировками исламистов.

Для работы по линии внешней разведки 
понадобились молодые, энергичные, хра-
брые офицеры, которых кадровики иска-
ли по всей стране. Одного из них обнару-
жили в Воркуте. Михалкина зачислили на 
курсы, обучение на которых проводили 
специалисты Первого главного управле-
ния КГБ. Учили хорошо, он в совершен-
стве овладел афганскими языками — дари 
и пушту, отлично ориентировался в обы-
чаях и традициях этой страны. Он был 
зачислен в штат ПГУ и вскоре оказался  
в Кабуле.

Анатолия Ивановича назначили совет-
ником при службе безопасности Афга-
нистана. Причём того отдела, который 
контролировал деятельность афганской 
военной авиации. Пришлось ему начи-
нать с самых азов — с организации раз-
ведки и контрразведки в ВВС ДРА. Есте-
ственно, работал он не один, а совместно 
с другими соотечественниками — воен-
ными и гражданскими советниками. 

Но, в отличие от них, знакомых с дея-
тельностью авиации, Михалкин был но-
вичком в этой области — так, летал на пас-
сажирском месте. Но известно: лётчики в 
любой армии — это белая кость! Завоевать 
доверие этих храбрых и отчаянных людей 
могут лишь такие же люди. 

Увидев, что пилотам в общем-то без-
различны все его просьбы и замечания, 
Михалкин пришёл к военному советнику 
командира афганского авиаполка: «Что 
делать?»

И получил ответ, который вначале его 
удивил: «Как что? Нужно учиться летать! 
Тогда и относиться будут достойно». По-
молчав немного, наш герой попросил 
коллегу: «Составляй план учёбы». Тот 
хмыкнул, но ему, видно, понравилась та-
кая решительность Михалкина. Он уточ-
нил: «Ты на машине ездишь?». «Езжу», 
— ответил Михалкин. «Тогда справишься. 
Самолёт — такая же машина, правда, чуть 
сложнее».

В течение двух месяцев Анатолий Ива-
нович каждый день начинал с утренних 

«МАРШАЛ«МАРШАЛ  АВИАЦИИ» АВИАЦИИ» 
МОСКОВСКОЙМОСКОВСКОЙ  МИЛИЦИИМИЛИЦИИ

Интернациональный долг в Республике Афганистан выполняли 620 
тысяч военнослужащих: в Советской армии — 525 тысяч, в подразде-
лениях КГБ, включая пограничные, — 90 тысяч, во внутренних войсках 
МВД — 5 тысяч человек. Но только совсем немногие из них побыва-
ли «там» дважды — это Борис Громов, Павел Грачёв, Руслан Аушев, 
Валерий Востротин, Виктор Кот, Валерий Очиров и некоторые другие. 
Среди этих истинных храбрецов значится имя Анатолия Михалкина, 
жизнь и судьба которого тесно связана со столичным правоохрани-
тельным главком.

Ленинградское высшее общевойсковое командное  
дважды Краснознамённое училище имени С.М. Кирова

Курсант Анатолий Михалкин
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полётов с инструкторами. Сначала летал 
на вертолётах, а завершил подготовку 
первым пилотом на Ан-26. Постепенно 
вышли за пределы одной провинции и пе-
решли к полётам по другим.

В тот период Анатолий Иванович от со-
служивцев и друзей, которые с симпатией 
следили за его учёбой, получил шутливый 
титул — «Маршал авиации». Прозвище 
прижилось, и часто диспетчеры и лётчики 
передавали по связи: «В воздухе «Маршал 
авиации». И все хорошо понимали, о ком 
идёт речь.

Но афганское небо — опасная стихия. 
Однажды его вызвал начальник — надо 
лететь в Хост, расположенный в 30 кило-
метрах от границы с Пакистаном. Полёт 
оказался не очень удачным, вертолёт бан-
диты подбили, садились, а точнее, падали, 
оставляя за собой дымный след. Анатолий 
Иванович был ранен, лечился в госпитале.

Далее он был переведён в специаль-
ный отдел по работе с различными пле-
менами и народностями. В своей службе 
он опирался на местных чекистов, с по- 
мощью которых удавалось срывать запла-
нированные операции против советских  
войск. Результаты оказывались весомы-
ми. Скажем, была сорвана операция про-
тив правительственных войск и советской 

десантно-штурмовой бригады в Кандага-
ре — втором по численности населения 
городе, расположенном на юге страны.

Сотрудникам отдела удалось наладить 
хорошую агентурную сеть. Михалкину 
приходилось даже летать на вертолёте за 
границу — в Пакистан для связи с чле-
ном ЦК оппозиционной партии «Пуштун 
Хва» («Народная партия»). Это был очень 
информированный источник, который 
тогда ещё сообщил, что в Пакистане со- 
здаётся движение Талибан. Необычно 
проходила сама встреча — агент подошёл 
к границе, а чекисты на вертолёте, на бре-
ющем полёте прошли границу, зависли, 

и Анатолий Иванович втащил его в ка-
бину. А потом таким же способом сумел 
опустить на землю. Михалкин потом шу-
тил, что это только парижские резиденты 
встречаются со своими помощниками в 
опере или за чашкой кофе.

Михалкин облетал и объездил весь Аф-
ганистан. Он хорошо узнал эту прекрас-
ную страну и её мужественный народ. В 
конечном итоге контрразведчик пришёл 
к выводу о необходимости 
быстрого вывода советских 
войск из Афганистана.

Эти в ту пору слишком 
крамольные мысли он не- 
ожиданно высказал тог-
дашнему руководителю 
ПГУ генерал-полковнику 
Владимиру Крючкову, ко-
торый захотел побеседовать 
со специалистом, заканчи-
вающим командировку «за 
речку». В подтверждение 
своих слов Михалкин при-
вёл выдержки из мемуаров 
прапорщика русской импе-
раторской армии, который 
полтора столетия назад по-
бывал в Кабуле. Тот очень 
точно объяснил, почему 

нельзя входить в мусульманскую страну, 
бряцая оружием.

Неожиданно Владимир Александрович, 
которому предстояло возглавить КГБ, 
вполне благосклонно воспринял мыс-
ли Михалкина. Он попросил изложить 
их письменно, после чего вручил Анато-
лию Ивановичу орден Красной Звезды 
— за успешные действия в командиров-
ке. Потом вызвал помощника и отдал 
команду: «Пусть год отдохнёт и обратно 
в Афганистан». Увидев удивлённое лицо 
собеседника, сказал: «Ты ведь так много  
знаешь».

Предоставленный отдых Анатолий 
Иванович провёл на курсах повышения 
квалификации руководящего состава 
ПГУ и выучил персидский язык — фарси. 
Предполагалось, что он будет в развед-
ке курировать работу по этому направ-
лению. Но жизнь сложилась так, что во 
вторую командировку в Афганистан он 
отправился по линии военной контрраз-
ведки. К слову, тогда он был самым моло-
дым полковником в системе КГБ.

В новой командировке его работа за-
ключалась в оказании помощи афганским 
военным контрразведчикам — и опять в 
качестве советника. Конечно, было не-
просто — работать в отрыве от «своих», но 
Анатолий Иванович справлялся.

Сейчас обнародованы следующие циф-
ры: за 1980—1988 годы благодаря усили-
ям подразделений Особого отдела Огра-
ниченного контингента советских войск 
была вскрыта и пресечена шпионская 
деятельность 44 агентов спецслужб США, 
Англии, Франции, Пакистана Турции, а 
также 875 агентов бандформирований и 
подполья. В том результате есть заслуга и 
чекиста Михалкина.

После вывода войск из Афганистана 
Анатолий Иванович подвёл свои итоги: 
налетал более 900 часов на вертолётах и 
самолётах. Изучил и контрабандой привёз 
в Советский Союз священную книгу му-
сульман — Коран, тогда его не было в сво-
бодном пользовании. Обобщил опыт своей 
работы и передал в так называемую группу 
«М», которая была организована в КГБ и 
занималась аналитикой в отношении раз-
вития и распространения мусульманства. 
Но увы, пришлось прекратить работу над 
диссертацией, её тема была связана с фор-
мированием принципов российской по-
литики в странах Средней Азии и Востока. 
Теперь, после ухода войск из Афганистана, 
учёный совет признал её неактуальной. 

Конечно, встал вопрос: что дальше? 
Один из важных житейских моментов — 
получение квартиры. В те годы жильё от 
государства получали в основном воен-
ные Минобороны, и Михалкин вернул-
ся в управление военной контрразведки  
Ленинградского военного округа.

И уже отсюда в 2002 году, после 25 лет 
служения в армии и спецслужбах, он при-
шёл в налоговую полицию. Вначале был 
помощником начальника Управления 
Федеральной службы налоговой поли-
ции по городу Москве. Начальником был 
генерал Виктор Васильев — да, тот са-
мый крепкий парень, с которым когда-то  
столкнулся на футбольной площадке. По-
том, после расформирования налоговой 
полиции, Анатолий Иванович служил 
в ГУВД столицы — возглавлял отдел, а с 
2006 года — Управление по налоговым 
преступлениям.

Конечно, на новой должности вначале 
было непросто, уж больно далёкой была 
она от предыдущих. Но постепенно всё 
наладилось. Анатолий Иванович нашёл 
своё место в экономическом направлении 
правоохранительной деятельности и стал 
настоящим борцом за «народный рубль». 
Скажем, в 2008 году сотрудники подраз-
делений по налоговым преступлениям 
системы ГУВД Москвы вернули в бюджет 
почти 16 миллиардов рублей. 

Именно подчинённые генерала Михал-
кина пресекли преступную деятельность 
многих так называемых «бизнес-сооб-
ществ», представители которых, прикры-
ваясь «рыночными фразами», буквально 
грабили Россию. Так, была найдена упра-
ва на генерального директора инвестици-
онного фонда Hermitage Capital Уильяма 
Билла Браудера, который оказался меж-

дународным аферистом. Опираясь на эти 
расследования, Тверской суд Москвы  
29 декабря 2017 года признал Браудера 
виновным в неуплате налогов на сумму  
4 миллиарда рублей и приговорил его к 
девяти годам лишения свободы — заочно. 
Материалы ещё одного важного расследо-
вания легли в основу нашумевшего «дела 
ЮКОСа» и осуждения жестокой преступ-
ной группировки — это событие имело 
огромный общественный резонанс. 

…Нелёгкая служба на просторах от 
Новой Земли до Кандагара, ранения, 
нервотрёпки военной и правоохрани-
тельной жизни сказались на здоровье 
Анатолия Ивановича — всё чаще генера-
лу Михалкину приходилось общаться с 
врачами. В декабре 2009 года он написал 
рапорт и по собственному желанию ушёл 
на заслуженный отдых. Но судьба распо-
рядилась так, что ему не пришлось долго 
отдыхать, — 10 декабря 2016 года он ото-
шёл в мир иной. 

У «афганцев» есть третий тост — за по-
гибших, за ушедших. Его они пьют, не 
чокаясь. Но Анатолий Иванович всегда 
предлагал этот тост как за живых. Пред-
лагал чокнуться бокалами — чтобы «там» 
они видели, что их помнят, что они с 
нами! Теперь ежегодно 15 февраля, в 
День вывода советских войск из Афга-
нистана, товарищи произносят тост за 
него. Чтобы Анатолий Иванович знал: 
его помнят… 

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

Аэропорт Кабула
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—К моменту выхода на 
пенсию я уже не мог, 
образно выражаясь, 

бегать-прыгать и скакать. У меня 
было разорвано ахиллово сухожи-
лие, которое сшили. Плюс после 
контузии имелись некоторые по-
следствия, например, частично 
потерял слух, — говорит Андрей 
Стрельников. — Исполнять обязан-
ности руководителя в полном объё- 
ме уже было трудно. Ведь в отряде 
существовал принцип замены: в 
любой момент нужно было быть го-
товым заступить на пост, выехать в 
командировку. В том числе при не-
обходимости и за своего товарища.

На Северном Кавказе я два раза 
был заместителем, один раз коман-
диром сводного отряда. Общей же 
выслуги за плечами набралось бо-
лее 25 лет. Подумал, посоветовался 
с супругой и решил, что, наверное, 
пора завершать службу.

Андрей Сергеевич добавляет, что 
было желание больше времени тра-
тить на семью, в которой за два года 
до этого произошла трагедия — от 
онкологического заболевания умер 
17-летний сын…

— У нас росла ещё дочка. Хоте-
лось поддержать семью, участво-
вать в её жизни, не отвлекаясь на 
службу.

За плечами Андрея Стрельникова 
огромный жизненный опыт. В 1981 
году он окончил с отличием граж-
данский вуз, поступил в аспиранту-
ру. Однако признаётся, что к науке 
душа не лежала. Ушёл в армию, где 
проходил службу на офицерских 
должностях в инженерных войсках 
в Сибирском военном округе.

А в 1985 году «по комсомольской 
путёвке» поступил в 16-е отделение 
милиции г. Москвы на должность 
оперуполномоченного уголовно-
го розыска. И, кстати, позже был 
дважды признан лучшим сотрудни-
ком уголовного розыска Железно-
дорожного РУВД.

— В 1989 году мой сослуживец 
по РУВД, в то время ставший на-
чальником отделения пропаганды 
ОМОН при ГУВД Мосгорисполко-
ма, майор милиции Виталий Кий-
ко, предложил перейти в отряд, 
— вспоминает Андрей Сергеевич. 
— Меня заинтересовала служба в 
недавно созданном спецподразде-
лении. Захотелось проверить себя. 
Командир ОМОН полковник ми-
лиции Дмитрий Васильевич Ива-
нов предложил должность инспек-
тора службы. Я согласился.

Впоследствии проходил служ-
бу на различных постах: был ин-
спектором службы оперативного 
батальона, инспектором в отделе 
контрпропаганды, начальником от- 
деления в отделе правового обес- 
печения, заместителем командира 
батальона по кадрам, начальником 
отдела по связям с общественно-
стью и СМИ.

Ветеран подчёркивает, что служ-
ба в отряде ему нравилась. А жизнь 
в отставке, конечно, несравнима с 
той, которая была ранее. Вместе с 
отрядом довелось многое испытать 
и пережить. В том числе — горечь 
потерь товарищей во время боевых 
действий.

— В 1990-е ОМОН выполнял 
задачи в сложных общественно- 
политических условиях. Практи-
чески ежедневно проходили не-
санкционированные митинги, де- 
монстрации, пикеты, — вспоми- 
нает Андрей Сергеевич. — Эти 
мероприятия собирали иногда де-
сятки тысяч участников. Нередко 
акции заканчивались массовыми 
беспорядками. Именно ОМОН 
противостоял новым вызовам.

Отряд набирался опыта. Вместе 
с другими организационными за-
дачами возникла необходимость 

ввести в штат при оперативных ба-
тальонах отделения информации и 
документирования, оперативной 
техники, контрпропаганды. Была 
поставлена основная общая цель — 
документирование противоправ-
ных действий нарушителей обще-
ственного порядка.

Перед выходом на пенсию Ан-
дрей Стрельников с 2000 года воз-
главлял отдел по связям с обще-
ственностью и СМИ. Перед этим 
подразделением, которое было 
создано в 1992 году, стояли задачи 
контрпропаганды. Особенно остро 

— в начале пути, когда отделом ру-
ководил Виталий Кийко.

— Усилия сотрудников отдела 
всегда были направлены на борьбу 
с идеологией противника, — про-
должает Андрей Сергеевич. — А 
противник был серьёзный — пре-
ступники, террористы, нацио-
налисты, демагоги из различных 
партий и движений, ставившие 
целью спровоцировать граждан на 
противоправные действия. Даже 
у спортивных болельщиков была 
своя идеология.

И их идеологиям был дан бой. 
Сотрудники нашего подразделения 
вели активную разъяснительную 
работу, предупреждали граждан о 
незаконности их действий. Выяв-
ляли зачинщиков и организаторов 
массовых беспорядков и провока-
ций, документировали их проти-
воправные действия. Несли дежур-
ство в составе вооружённых групп, 
выезжали на операции по задержа-
нию вооружённых преступников. 
Отдел отвечал и за государственно- 
политическое информирование: 
вёл большую работу в различных 
коллективах.

Надо сказать, что деятельность 
ОМОН с первого дня находилась 
под пристальным вниманием 
средств массовой информации. И 
нам приходилось ежедневно ра-
ботать со СМИ. Ведь нередко по-
являлись публикации, далёкие от 
объективного освещения событий, 
а то и откровенно клеветнические. 
В таких случаях мы направляли 
в редакции аргументированные 
опровержения. Появилась прак-
тика приглашения журналистов в 
отряд на наши мероприятия.

Виталий Борисович Кийко внёс 
большой вклад в создание и раз-
витие подразделения. В то время 
его имя было известно многим в 
стране, кто читал газеты и смотрел 
телевизор. Он же выезжал в пер-
вую боевую командировку в январе 
1995 года в качестве заместителя 
командира сводного отряда.

На протяжении первой и второй 
чеченских кампаний в составе каж-
дого сводного отряда действовали 
сотрудники отдела, занимая долж-
ности заместителей командира по 
работе с личным составом, инспек-
торские должности. За проявлен-
ные мужество и героизм многие 
удостоены государственных наград.

Оказавшись в отставке, подпол-
ковник милиции Андрей Стрель-

ников работал в различных граж-
данских организациях. Но всегда 
поддерживал связь с ветеранской 
организацией ОМОН. А года три 
назад решил полностью посвятить 
себя воспитанию внука и внучки. 
Илюше и Саше сейчас по четыре и 
два года соответственно.

— Ими нужно заниматься для 
того чтобы зять и дочка, которая 
работает педиатром в Зеленогра-
де, спокойно трудились в полном 
объёме, — комментирует Андрей 
Сергеевич. — К тому же время се-
годня сложное: то изоляция, то 
карантин.

Но и про друзей-товарищей 
из отряда я, конечно, не забы-
ваю. Вот, например, на досуге 
написал книжечку о сотруд-
никах нашего подразделения. 
Распечатал её, раздал бывшим 
сослуживцам. У нас ведь за годы 
службы возникло настоящее 
боевое братство.

На Северном Кавказе при-
ходилось и окопы копать, и 
в наступление подниматься 
с криками «ура». Постепен-
но научились, стали бойцами, 
подразделением, которое мо-
жет воевать и на равнине, и в 
горах. В результате сложилось 
наше братство, создался отряд 
подготовленных, уверенных в 
себе вооружённых людей, кото-
рые готовы за матушку Россию 
постоять. Не случайно в списках 
отряда три Героя Российской  
Федерации!

Своей главной наградой Андрей 
Стрельников считает возможность 
воспитывать внуков.

— Когда на пенсию вышел, осо-
бой перестройки внутренней не 
было, я не потерялся, — говорит 
ветеран службы. — Всё-таки учил-
ся в гражданском вузе, студентом 
ездил на БАМ, работал после ар-
мии в строительстве, видел разную 
жизнь. Наверное, есть пенсионеры, 
которые утверждают, что им служ-
ба надоела. А придёшь к таким не- 
ожиданно домой: они по квартире 
в штанах с лампасами и в сапогах 
ходят.

Переходишь, например, непра-
вильно дорогу, а постовой сотруд-
ник полиции тебе замечание дела-
ет, мол, что ты, старый такой-сякой 
пень, на красный свет идёшь! Ну 
не будешь же спорить с ним, вспо-
миная, что когда-то командовал 
отрядом в Чечне. Отвечаешь: из-

вини, сержант, я пожилой человек, 
забылся…

Наверное, если можешь так от-
реагировать, то ты и в гражданской 
жизни найдёшь своё место. А если 
привык видеть, как тебе честь отда-
ют, то трудно будет на пенсии пере-
страиваться.

Конечно, чего-то не хватало. С 
другой стороны, дома появились 
новые обязанности. Честно гово-
ря, любой из нас, кто служил, свою 
семью вымотал. Некоторые из от-
ряда ушли не потому, что боялись 
войны, — просто не могли пересту-
пить через жён и детей. Боец отряда 
Женя Богомолов первый погиб в 
Чечне в феврале 1995-го. Как это 
подействовало на людей? Сколько 
жён было, которые спрашивали 
мужей: куда ты едешь, хочешь меня 
оставить с детьми одну?

Моя вторая половинка как-то 
меня поняла. Мы, кстати, студен-
ческая семья, вместе аж с 1980-го. 
Правда, на пенсии, когда ежеднев-
но рядом, пришлось словно заново 
притираться характерами. Ведь бы-
вало раньше как: в 4 часа утра — на 
электричку, в отряд, а домой — к 
полуночи, а то и через сутки. Такая 
служба.

— Он очень боялся выхода на 
пенсию, — в разговор вступает су-
пруга Наталья Борисовна. — Я же 
его убеждала, что это замечательная 
ступень в жизни. А кроме того, пен-
сия — совсем не отдых.

Когда выходишь замуж, не зна-
ешь, каким муж станет в будущем. 
Андрей остался сильным челове-
ком.

Добавим, что у Андрея Сергееви-
ча проявился в отставке ещё и поэ-
тический талант.

— Это далеко не поэзия, но для 
меня значение имело. Когда я ра-
ботал в службе охраны аэропорта, 
на ум вдруг стали приходить четве-
ростишия, — рассказывает Стрель-
ников. — Про внука и внучку, про 
их поведение.

Жалею, что многие родствен-
ники ушли из жизни, мало о ней 

рассказав. Например, тесть был 
— немец с Поволжья. Он пережил 
блокаду в Ленинграде, а потом был 
репрессирован…

Я пробую фиксировать жизнь 
моих внуков. Собираю фотогра-
фии, делаю стихотворные подпи-
си. Так, изготовил 10 экземпляров 
книжечки про Илюшу, которую 
раздал родным. Потом родилась 
Саша. В результате сейчас есть три 
подобных альбомчика.

В завершение встречи орденоно-
сец поздравил всех с наступающим 
Днём защитника Отечества.

— Надо Родину любить, свою 
землю, свою семью. Интересовать-
ся историей близких людей и своей 
страны, — сказал Андрей Сергее-
вич. — Для нас, пенсионеров, Ве-
ликая Отечественная война — это 
Великая Отечественная война, а 
не то, как некоторые пытаются её 
представить. Для нас достижения 
нашего народа — это достижения 
нашего народа. И за свою землю, 
свою страну надо бороться!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива  

Андрея СТРЕЛЬНИКОВА

Стихи — не поэзия, 
пенсия — не отдых

В 2003 году вышел в отставку с должности начальника отдела по связям с обществен-
ностью и СМИ московского ОМОН подполковник милиции Андрей СТРЕЛЬНИКОВ. 
Кавалер двух орденов Мужества, офицер, трижды выезжавший в командировки в го-
рячие точки Северного Кавказа, Андрей Сергеевич рассказал корреспонденту газеты 
«Петровка, 38» о том, насколько сложно было адаптироваться к жизни после службы.
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До последнего Виктор Про-
кофьев принимал активное 
участие в патриотическом 

воспитании подрастающего поко-
ления. Год назад он был почётным 
гостем слёта потомков участников 
народного ополчения Москвы и по-
делился своими воспоминаниями о 
войне и своих товарищах. А в конце 
декабря посетил Музей Победы. 

16 лет ему исполнилось лишь 25 
июня 1941 года, и по возрасту он не 
подходил под призыв. Однако уже 
через полторы недели стал солдатом. 

2 июля в Москве началась добро-
вольная мобилизация жителей в 
народное ополчение. Виктор Про-
кофьев прибежал на завод, где с пят-
надцати лет трудился в полную сме-
ну фрезеровщиком. Шло собрание 
рабочих. По окончании выстрои- 
лась очередь желающих записать-
ся в добровольцы. Не раздумывая, 
к ним присоединился и Виктор 
Прокофьев. Приписав себе год, он 
попал в 1-ю Московскую стрел-
ковую дивизию народного опол-
чения. Всего за два дня в неё всту-
пили 12000 человек — в основном 

рабочие крупнейших предприятий 
Ленинского района, занимавшего 
территорию от Красной площади 
до Ломоносовского проспекта.

9 июля дивизия была направлена 
на строительство оборонительных 
рубежей, прикрывавших Москву.  

— Несколько месяцев чудовищ-
ной работы, — вспоминал Виктор 
Прокофьев. — Мы копали траншеи 
— 270 километров, противотанко-
вые рвы — больше 100 километров. 
Лес для блиндажей таскали на своих 
плечах по полкилометра. А я маль-
чик шестнадцатилетний.

В стремительных событиях пер-
вых месяцев войны ярость сраже-
ний обходила полк Прокофьева 
стороной. Но именно ополченцам 
одним из первых пришлось встре-
тить натиск «Тайфуна» — операции 
по захвату советской столицы. 

…Полк Прокофьева занял по-
зиции под Вязьмой. Только что он 
закончил свой окоп. Помог сосед, 
с которым они ели из одного котел-
ка. Всё-таки подростку было трудно 
копать наравне со старшими това-
рищами. Он был самым молодым в 
полку. Все удивлялись: «Как ты на 
фронт-то попал?» Прокофьев не без 
гордости отвечал: «Очень просто: за-
хотел — и попал!»

Окопная рутина была привыч-
ной, а обед — уже несколько не-

дель главным счастьем бойцов в 
эту склизкую осеннюю пору. Но тут 
ложки застыли над котелком. 

На дороге появилась процессия. 
70—80 человек и дюжина коней. 
Измученные лошади шатались. 
Люди брели перевязанные, с засох- 
шей кровью на ранах и пыльных от 
дороги бинтах. Последним тяже-
ло шёл старший офицер. Поймав 
взгляд Прокофьева и его товарища, 
он сказал: «Славяне, за нами нико-
го больше, мы последний корпус.  
Завтра вы встретитесь с Готом и  
Гудерианом».

— Мы ещё тогда даже не знали, 
кто это такие Гот и Гудериан, — 
признавался Виктор Прокофьев. 
— Мелькнула мысль: да ведь у нас 
одни винтовки и по пятнадцать па-
тронов…

Однако накануне битвы в особые 
отделы поступило распоряжение 
убрать из ополчения мальчишек и 
отправить их домой. Прокофьева 
вызвал командир.

— Товарищ капитан, красноар-
меец Прокофьев прибыл по вашему 
приказанию!

— Вить, какой ты красноармеец? 
— проворчал командир.

— Какой есть, товарищ капитан, 
— был задет Прокофьев. 

— Сколько лет-то тебе?
— Шестнадцать… — честно отве-

тил Прокофьев. 
Командир вздохнул и распоря-

дился: «Больше этого мальчишку ни 
в какие наряды не посылать! Поедет 
домой».

Не то чтобы Прокофьев был огор-
чён этим решением. За последние 
недели он только и делал, что копал-
ся в тяжёлой осенней земле да тщет-
но ждал встречи с врагом, который 
всё не спешил попасться ему. Сей-
час бы хоть на день очутиться дома, 
в своей постели, а не под открытым 
небом. Как-то ему довелось поспать 
в риге — сарае, в котором крестьяне 
сушили снопы, — лучшего сна и не 
придумать! 

В своём первом письме с фронта, 
которое Виктор Прокофьев адресо-
вал маме и хранил до последнего, он 
как раз писал о том, как соскучил-
ся по дому. Но, конечно, прибав-
лял: «Готов бить фашистов до по- 
следнего!» 

Оставалось только дождаться по-
возки, на которой привозили пищу, 
чтобы перекусить и попросить бу-
ханку хлеба в дорогу. Он забрался 
в свой окоп, в котором полагалось 
находиться из-за близости немцев. 
Фронт обороны роты протянулся 
метров на пятьсот. Рота была не-
полной. Взвод от взвода отделяли 
25—30 метров. «Как же мы будем 
встречать немца?» — думал Проко-
фьев. Но одёрнул себя: «Что об этом 
думать? Я-то дождусь лошади и по- 
еду в Москву».

И вдруг над полем разнесся крик: 
«Танки!»

Верно: из-за деревьев выползли 
тяжёлые немецкие машины. Опол-
ченцы так и замерли. Винтовка на 
бруствере казалось ненужной, со-
вершенно неподходящей для такого 
боя. Роту вернул в бой поднявшийся 
голос командира: «По пехоте за тан-
ками огонь!» 

Так для Виктора Прокофьева на-
чалась Битва за Москву. 

Операция под Вязьмой окончи-
лась тяжёлым поражением Крас-
ной армии. В плен попали 600 ты-
сяч человек. А наши общие потери 
составили миллион человек. Ког-
да Виктор Прокофьев вспоминал 
тот бой, голос его начинал звучать 
приглушённо. Он словно спешил 
поскорее закончить этот эпизод 

и лишь добавлял: «Все патроны  
постреляли…»

Он тоже попал в «котёл», из ко-
торого красноармейцы выбирались 
разрозненными группами. 

— Это был октябрь-месяц, ночью 
падали от усталости, а утром при-
мерзали к земле. То дождь, то снег. 
Холод жуткий! Шинель мокрая, 
пилотка тоже. Дороги размытые. 
Выходили группами по болоту. Во 
время отступления у нас не было 
ни патронов, ни куска хлеба, пять 
суток находились без пищи. Удиви-
тельно, но никто не заболел, даже не 
кашлял! 

Когда он выбрался к своим, 
его отправили в Москву — сказа-

ли ждать восемнадцатилетия. Как 
только он достиг этого возраста, 
был призван вновь. Стал миномёт-
чиком, участвовал в освобождении 
Бреста, форсировании Буга, брал 
Белосток и дошёл до Варшавы. 
После войны отучился в танковом 
училище и остался в действующей 
армии, которой в общей сложно-
сти отдал 33 года жизни. Служил в 
Москве и в Германии. В отставку 
Виктор Владимирович Прокофьев 
ушёл в звании полковника. Среди 
его наград — орден Отечественной 
войны II степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
и другие.

О роли народного ополчения он 
говорил:

— Стрелковые дивизии народно-
го ополчения были переброшены 
на самые сложные участки фронта. 
Представляете — сотни тысяч рабо-
чих в Москве записались в ополчен-
цы! На моём заводе из 85 рабочих 
ушли 78. Из них вернулся с фронта 
только я. Ополченцы ценой огром-
ных потерь больше недели сковыва-
ли серьёзные немецкие силы. 

Этого времени хватило, чтобы 
закончилось формирование новых 
дивизий, были переброшены под-
крепления из Сибири и с Дальнего 
Востока. Эти силы позволили оста-
новить натиск немецких войск на 
подступах к Москве и нанести врагу 
первое поражение. 

Память о Викторе Владимирови-
че Прокофьеве будет увековечена в 
Музее Победы. Рассказ о его судьбе 
станет частью экспозиции «Битва за 
Москву. Первая Победа!». Об этом 
рассказал директор Музея Победы 
РФ Александр Школьник: «Теперь 
наши посетители среди историй 
о героях, защитивших столицу в 
самый трудный для неё период, 
смогут найти и рассказ о 16-лет-
нем народном ополченце Викторе  
Прокофьеве».

Денис КРЮЧКОВ,
фото из открытых источников

«Завтра вы встретитесь с Готом и Гудерианом»
Вчерашние рабочие, инженеры, бухгалтеры, актёры, 
студенты, учителя, писатели в 1941 году вступили в не-
равный бой против закалённых огнём и кровью солдат 
вермахта, поработивших всю Европу. Подвиг ополчен-
цев навеки стал символом мужества и самоотверженно-
сти защитников Отечества. Ныне нам не услышать жи-
вого свидетельства об их героизме. На 97-м году жизни 
скончался последний участник Московского народного 
ополчения Виктор Владимирович Прокофьев. 
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А БЫЛО ДЕЛО

—Служить мне дове-
лось три года. Точ-
нее, с 1959-го по 

1962 год. Отдавал долг Родине в 
Прикарпатском военном окру-
ге, вблизи советско-польской 
границы. Был связистом. Сна-
чала в течение 11 месяцев про-
ходил обучение в сержантской 
школе во Львове. А затем слу-
жил на радиорелейной стан-
ции вблизи города Мостиска в 
Яворовском районе Львовской 
области. 

Какие бы сложности ни со-
провождали эти годы, вспо-
минается только хорошее. Да 
и начальство отмечало меня, 
о чём говорит фотография на 
фоне развёрнутого Гвардей-
ского Красного Знамени. Это 
считалось высшей формой 
поощрения наиболее добро-
совестных бойцов. К моменту 
завершения службы я был се-
кретарём комсомольской орга-
низации части. 

Пусть строки моих стихов, 
посвящённые Другу, в эти 
праздничные дни напомнят 
моим ровесникам, что звание 
Защитника Отечества через 
всю свою жизнь мы пронесли 
достойно. А представителям 
более молодых поколений 

подскажут, каких 
основ стоит при-
держиваться муж-
чинам, чьё призва-
ние — защищать. 
Защищать свой 
дом, своих близ-
ких, свою Родину.

Неважно, Друг, что годы нас
Сегодня сделали седыми.
Мы с жаром в сердце и сейчас 
Готовы спорить с молодыми.

Я не ослаб, и ты не слаб,
И в жилах кровь, а не водица,
Что и готовы доказать,
Лишь вор к карману 

устремится.

Нас не шокирует молва —
В ней зависть тех, 

кто надломился.
И потаённая мечта
О подвиге, что только снился.

Не перестанем жить, 
мечтать, 

Пока сердца способны биться.
И дай нам Бог, чтоб никогда
По-крупному не ошибиться.

Записал Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА  

и из архива Виктора ПАРШИНА

Квартира была на первом 
этаже — большая, ком-
мунальная. Одиннадцать 

комнат, в каждой из которых 
проживали несколько человек 
(в одной даже целая дюжина — 
12 мужчин, женщин, мальчиков 
и девочек), выходили в длинный 
коридор. В его конце размеща-
лись кухня, ванная и туалет. Был 
ещё огромный чулан, в котором 
жильцы держали ненужные 
вещи. Попасть в квартиру мож-
но было через входную дверь, 
выходящую непосредственно 
в парадное. Дверь эта закры-
валась на английский замок, 
ключи от которого имелись в 
каждой семье.

Младший лейтенант милиции 
Виктор Довжук ещё раз посмо-
трел на часы. Был конец дня, 
причём непростого — последне-
го в году. Милиционер уже готов 
был праздновать Новый год, как 
вдруг последовал звонок из отде-
ления милиции:

— Срочно зайти в квартиру на 
Гоголевском бульваре. Там кра-
жа. У жильца пропали вещи.

Когда он, мысленно чертыха-
ясь, пришёл в ту самую комму-
нальную квартиру, выяснилось, 
что пропали штаны у студента 
Сергея Манюкова. И исчезли 
они при весьма странных и не-
понятных обстоятельствах.

Сергей, студент МГУ, со-
бирался на студенческий бал- 
маскарад. Он погладил свои 
брюки в серую клетку, повесил 
их на спинку огромного, тро-
фейного, привезённого дедом из 
покорённой Германии кресла и 
в трусах уселся в это кресло, за-
нявшись подгонкой «хвоста».

Дело в том, что Сергей не сдал 
вовремя курсовую работу. Но 
он сумел выпросить в декана-
те небольшую отсрочку, принёс 

дедовскую столь же трофейную 
печатную машинку, в которой 
умельцы поменяли шрифт — 
латиницу на кириллицу, и сел 
печатать текст. Часа полтора 
напряжённой работы — курсо-
вая готова. Но когда он захотел 
надеть штаны и проследовать  
на бал-маскарад, выяснилось: 
они пропали. Стал судорожно 
искать — нет! Спросил соседей 
— те удивлённо посмотрели на 
него и переглянулись. И тогда 
он обратился в отделение мили-
ции: помогите, украли одежду. В 
отделении милиции позвонили 
младшему лейтенанту Довжуку:

— Твой участок. Иди и разби-
райся.

Участковый вначале взял сту-
дента в оборот. Но тот яростно 
утверждал, что комнату ни на 
секунду не покидал. 

— Да и как я мог бы это сде-
лать без штанов? — горячился 
он. — У нас в четвёртой квартире 
живёт Вера Станиславовна, она 
была фрейлиной у царицы. Если 
б я мимо неё без одежды прошёл, 
она со мною здороваться пере-
стала бы. Навсегда.

И действительно, перед фрей-
линой — и без штанов! Младший 
лейтенант прошёлся по квар-
тирам. Жильцы встречали его в 
предновогоднее время, как Деда 
Мороза — с улыбками, и оце-
нили новое направление в ра-
боте советской милиции — быть 
ближе к простому народу. Все 
улыбались, вручали мандарины, 
а некоторые предлагали рюмку 
водки и те же мандарины, но уже 
в качестве закуски. На вопрос 
о штанах разводили руками и  
хохотали. 

Оставалось ещё проверить 
входную дверь — не взлома-
на ли? Нет, никаких следов не 
было, хотя замок разболтан и вся 
она держалась на честном слове.

Участковый доложил о прове-
дённом следствии в отделение. 
Его выслушали и сделали вывод: 
переучился студент. Сказали, 
чтобы младший лейтенант шёл 
встречать Новый год. Довжук 

так и сделал: попрощался с рас- 
строенным Манюковым и на-
правился домой, где его уже за-
ждались. Но надо сказать, что 
неудача с поиском штанов (сту-
денту он поверил, что брюки 
были и пропали) ещё несколько 
раз вспомнилась ему даже в ново-
годние часы. Жена, узнав, по ка-
кому поводу огорчился её супруг,  
сказала:

— Жил бы этот студент побли-
же, можно было бы сходить к 
нему и поздравить!

История с новогодними шта-
нами каким-то образом стала 
известна всему отделению мили-
ции. Над нею дружно смеялись, 
и даже в одной из стенных газет 
был опубликован комикс о том, 
как в коммунальной квартире 
участковый (почему-то ему ещё 
и пса пририсовали) ищет брюки 
— в серую полоску!

…Через полгода оперативные 
сотрудники задержали квартир-
ного вора Герасима (он же Лёня 
Герасимчук), который пережи-
вал трудный период своей непу-
тёвой жизни. Он решил «завя-
зать» и оттого честно рассказать 
обо всех своих прегрешениях. 
Среди последних его «подви-
гов» значилось воровство брюк в 
коммунальной квартире.

Оказалось, что 31 декабря он 
шёл по Гоголевскому бульвару. 
Холод заставил Лёню войти в 
парадное одного из домов. Там 
его внимание привлёк разбол-
танный донельзя английский за-
мок в квартире на первом этаже. 
Герасим вынул канцелярскую 
скрепку, засунул её в замочную 
скважину и повернул. Дверь от-
крылась. В многолюдной квар-
тире на него никто не обратил 
внимания. Герасим открыл дверь 
одной из комнат. Спиной к нему 
сидел какой-то парень и, как 
заяц на барабане, бил по кла-
вишам печатной машинки. Се-
кунды хватило подойти к креслу, 
взять висящие на нём штаны и 
незаметно уйти.

Кстати, в момент задержания 
Герасим был одет в те самые 
штаны. Студент Манюков их 
опознал!

Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Пока бьётся сердце
Одна только принадлежность к мужскому полу не делает нас защитниками Отечества. 
Но приблизиться к этому званию можно, беря пример с таких ветеранов службы, как 
Виктор ПАРШИН. Буквально недавно мы описали свою встречу с ним в ходе выездной 
редакции, состоявшейся в здании УВД по Западному административному округу столи-
цы. А сегодня, зная, какие замечательные стихи пишет Виктор Михайлович, поделимся 
его лирическими рифмами, посвящёнными мужской дружбе, и его рассказом о годах 
службы в Советской армии.

Новогодние штаныНовогодние штаны
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—Как развивалось от-
деление в последние 
годы? 

— За последние два года, не-
смотря на перепрофилирование 
госпиталя в инфекционный 
стационар, жизнь не останови-
лась — наоборот, велась под-
готовка к «мирному» времени. 
За это время в госпитале в це-
лом и в отделении в частности 
произошли изменения: был 
полностью переоснащён парк 
ультразвуковых аппаратов, 
они все теперь экспертного 
класса, закуплено новое 
оборудование для про-
ведения нейрофизиоло-
гических исследований, 
используемых в диа-
гностике заболеваний 
центральной и перифе-
рической нервной систе-
мы, ожидает своей очереди 
оборудование для обсле-
дования прикреплённого 
контингента — стресс-эхо-
кардиографическая систе-
ма. Обо всём этом расскажем 
подробнее.

Модернизация нашего ме-
дицинского учреждения про-
ходила на фоне серьёзных 
ограничений, связанных с са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановкой. Был произведён 
целый блок изменений и ре-
ставрации не только в отделе-
нии функциональной и уль-
тразвуковой диагностики, но 
также и в клинико-диагности-
ческих кабинетах. Обновилось 
медицинское оснащение для 
ЛОР, гинекологического и сто-
матологического кабинетов. 
Модернизация придала им-
пульс всем медицинским про-
цессам в госпитале, пробудила 
желание сотрудников работать 
эффективнее, дала возмож-
ность заглянуть за горизонт! 
Хочется отметить, как вырос за 
это время профессиональный 
уровень специалистов отделе-
ния, которые приобрели новые 
навыки и компетенции. Чтобы 
не потерять навыки и знания, 
наша надёжная команда меди-
цинских сестёр и врачей, состо-
ящих из квалифицированных 
специалистов (практически все 
они имеют высшую квалифи-
кационную категорию), про-
ходила онлайн-обучение, в том 
числе в системе непрерывного 
медицинского образования. С 
уверенностью можно сказать, 
что коллектив отделения доста-
точно мотивирован для выпол-
нения самых важных задач в 
режиме совместной командной 
работы. 

— Говоря о значимости отде-
ления, о чём, на ваш взгляд, не-

обходимо сказать в первую 
очередь? 

— С учётом нынешней 
обстановки, перепрофи-
лирования госпиталя мы  
ориентируемся на по-

требности госпиталя и пол-
ностью обеспечиваем ведом-
ственное лечебное учреждение 
диагностическими процеду-
рами. Широкий спектр при-
менения и высокий уровень 
ответственности делают ин-
струментальную диагностику 
нашего отделения важной со-
ставляющей всего медицин-
ского процесса в госпитале. 
Совокупность современного 
медицинского оборудования 
и профессионализма врачей 
функциональной диагностики 
позволяет быстро, эффективно 
и с высокой точностью обсле-
довать пациентов. Отделение 
имеет огромный практический 
опыт в функциональной и  
ультразвуковой диагностике 
кардиологического, невроло-
гического, пульмонологиче-
ского и общетерапевтического 
профилей. 

— Какие исследования прово-
дятся в отделении? 

—У отделения достаточно 
большие диагностические воз-
можности. Если говорить о 
кардиологическом профиле, 
то наиболее важным являются 
функциональные нагрузочные 
пробы, среди них отмечу тред-
мил-тест и велоэргометрию, 
где посредством нагрузки ис-
следуется состояние сердца под 
контролем ЭКГ. Однако такие 
пробы могут быть неинформа-
тивными вследствие изначаль-
ных изменений на ЭКГ или 
невозможности довести пробу 
до конца. И тогда на передний 
план выходит современный  
уточняющий метод — стресс- 
эхокардиография, метод ви-

зуализации сердца и сосудов с 
помощью ультразвука опять же 
под контролем ЭКГ. Во время 
исследования сердце получает  
дополнительную нагрузку и 
работает в условиях стресса. В 
этом отношении стресс-эхо-
кардиография более информа-
тивна, чем обычное УЗИ серд-

ца, во время которого пациент 
находится в состоянии покоя. 
Эти исследования проводят 
врачи функциональной и ульт-
развуковой диагностики в паре, 
им помогает медсестра.

Среди значимых обследова-
ний выделю также суточное 
мониторирование давления и 
ЭКГ. Данные методы позволя-
ют выявить скрытую патоло-

гию: нарушения ритма сердца, 
повышение давления в ночные 
часы, «офисное деление», ког-
да гипертензия не выявляется 
во время домашних измерений, 
а только с помощью суточного 
мониторирования. 

Если говорить об обследова-
ниях в части пульмонологии, то 

это прежде всего спирометрия 
— исследование воздушного 
потока, позволяющее оценить 
функцию внешнего дыхания по 
многим показателям и, напри-
мер, исключить наличие брон-
хиальной астмы при проведе-
нии медикаментозных проб. 
Для этого в отделении имеется 
современная аппаратура.

В числе основных методов 
функциональной диагностики 
на сегодняшний день отмечу 
миографию — метод, помога-
ющий исследовать биоэлек-
трическую активность мышц и 
нервов. Это единственный спо-
соб, который может установить 
точное место повреждения того 
или иного нерва. Этот метод в 
отделении введён в прошлом 
году. Приведу пример: при за-
щемлении срединного нерва 
возникает такое нередкое явле-
ние, как синдром карпального 
канала, характеризующийся 
онемением пальцев и болью в 
кисти. С помощью миографии 
возможно точное определение 
«проблемного места». Это важ-
но, если планируется оператив-
ное вмешательство на соответ-
ствующую область. 

Безусловно, на сегодняш-
ний день трудно переоценить 
диагностические возможности 
ультразвука. УЗИ в нашем от-
делении — один из самых рас-
пространённых методов диа-
гностики. Мы проводим все 
виды ультразвуковых иссле-

дований, в том числе чрезпи-
щеводную эхокардиографию, 
кроме неё проводятся пунк-
ции различных органов под 
УЗИ-наведением. 

— Поделитесь, пожалуйста, 
планами развития диагностиче-
ской службы.

— Госпиталь находится в 
тесном сотрудничестве с на-
шими ведомственными поли-
клиниками, обследуя и амбу-
латорных пациентов, а также 
предоставляет помещения как 
для проведения медицинских 
обследований, так и для учеб-
ного процесса, взаимодей-
ствуя с кафедрами УЗИ и уро- 
логии. 

Также в дальнейшем можно 
затронуть тему более тесного 
контакта между диагностиче-
скими службами, например, 
МРТ и ультразвуком, развития 
так называемой технологии 
FUSION, позволяющей в ре-
альном времени, одновременно 
показывать общее изображе-
ние КТ/МРТ и УЗИ на одном 
мониторе. Это будет крайне 
интересно урологам, такая ви-

зуализация даёт большую ин-
формационную начинку в ра-
боте. 

В дальнейшем планируем 
выстраивать такое же эффек-
тивное взаимодействие между 
отделениями госпиталя, оно 
важно не меньше, чем команд-
ная работа в коллективе. Залог 
успеха во взаимодействии от-
делений — это единые цели и 
общее информационное поле. 
Поэтому среди планов — со-
здание единой госпитальной 
сети, в том числе для диагно-
стической службы. Это помо-
жет врачу получить доступ ко 
всем исследованиям пациента 
с любого компьютера. Кроме 
того, у нас с администрацией 
госпиталя выстроены довери-
тельные деловые, партнёрские 
отношения, и мы чувствуем 
поддержку. Поэтому сотруд-
ники отделения полны реши-
мости делать свою работу наи-
лучшим способом. Считаю, 
что базовая и одна из самых 
значительных составляющих 
в управлении командой — это 
укрепление взаимоотношений 
между отделениями. Совмест-
ная работа приносит макси-
мальную отдачу в масштабах 
госпиталя, Медико-санитар-
ной части столичного гарни-
зона полиции и всего здраво- 
охранения в целом. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива отделения

На гребне 
инновационной волны

О современных методах исследования, которые помогают оценить функ-
циональные возможности организма, подтвердить или опровергнуть 
наличие какого-либо заболевания, провести контроль эффективности 
лечения, состоялась беседа корреспондента газеты «Петровка, 38»  
с заведующим отделением функциональной и ультразвуковой диагно-
стики Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» 

Ильёй СМИРНОВЫМ. 

Заведующий отделением Илья Смирнов и врач функциональной диагностики Ольга Колмыкова

Юлия Колесник, врач ультразвуковой диагностики 
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УСИЛЕНИЕ РЕЖИМА
Вот уже четыре года минуло, с тех пор 

как террористы убили Александра II, а бди-
тельность в работе московской полиции 
оставалась главным ориентиром. Историки 
впоследствии напишут, что в то время «за-
метно усилился полицейский режим», и, 
наверное, они будут правы. Действительно, 
усилился, но налицо был и результат: тер-
рористическая активность резко пошла на 
спад, в Москве ситуация вновь благопри-
стойная, зажиточные горожане носятся во 
весь дух по городу на лихачах-извозчиках, в 
моду входит фотография, дымят новые фа-
брики и заводы.

Из предыдущих очерков о работе мо-
сковской полиции XIX века читатели 
«Петровки, 38» узнали о колготной жиз-
ни московских дворников в те времена: и 
за порядком во дворе нужно следить, и за 
жильцами присматривать, и на дежурства 
ходить, и полиции помогать. Но если ранее 
дворников за нерадивое исполнение обя-
занностей, за пьянство или игнорирова-
ние дежурства наказывали просто рублём, 
то отныне дворницкое бытие стало более 
тернистым: дело дошло до их арестов за 
нежелание помогать полиции. В номере 
«Ведомостей московской городской поли-
ции» от 23 сентября опубликован приказ 
обер-полицмейстера: «Постовой городовой 
2 участка Тверской части Жуков, задержав 
мужчину за буйство в пьяном состоянии, 
потребовал от дворника крестьянина Туль-
ской губернии Дмитрия Ларионова отвести 
этого мужчину в участковое управление, 
так как сам он, находясь на посту, не мог 
отлучиться от оного; но Ларионов отка-
зался исполнить это требование без всяких 
уважительных причин. По представлении 
об этом г. московскому генерал-губернато-
ру, его сиятельство изволил определить: на 
основании XII п. инструкции для домовых 
дворников, дворника крестьянина Лари-
онова за нарушение VI п. той инструкции 
арестовать при полиции на три дня. Объяв-
ляя об этом по полиции, предлагаю приста-
ву 2 уч. Тверской части немедленно испол-
нить настоящее взыскание». 

Да-да, арестовали, чтоб не баловался 
— с законом и полицией шутить не стоит 
и, главное, чтоб неповадно другим было. 
Одновременно в газете по-прежнему пу-
бликовались длинные списки двор-
ников, которые либо игнорировали 
свои дежурства, либо пьянствовали 
во время оных. За такое разгиль-
дяйство и отсутствие бдительности 
по-прежнему штрафовали в денеж-
ном исчислении. Словом, тяжела и 
неказиста была в то время жизнь мо-
сковских дворников. 

Снижению уровня террористи-
ческой активности и утверждению 
общественного спокойствия в горо-
де во многом способствовали так-
же усилия полиции по соблюдению  
паспортного режима. Перечни уте-
рянных или просроченных паспор-
тов (видов на жительство) чуть ли не 
ежедневно публиковались в «Ведо-
мостях московской городской поли-
ции». И не просто публиковались, в 
иные дни 1885 года таким спискам 
отводились целые полосы. Кто-то 
спросит: зачем столько полицейской 
энергии для контроля паспортного 
режима? Да и кому это нужно — при-
сваивать чужие паспорта? Как выяс-
нилось, желающих воспользоваться 
чужими документами было немало.  

Периодически полиция отлавливала граж-
дан с фальшивыми ксивами, а в газете на 
эту тему появлялись заметки. В номере от 
29 ноября читаем: «27 ноября стоявший на 
посту на 1-й Ямской улице, 2 участка Ро- 
гожской части городовой, заметив прохо-
дящего неизвестного мужчину, несшего 
под полой мешок, остановил его». В участ-
ке выяснилось, что задержанный приехал 
из провинции, где был под надзором по-
лиции, ранее был осуждён за опасные пре-
ступления, в Москве обитал по фальшивым 
документам, дело передали судебному сле-
дователю. Аналогичным способом полиции 
не раз удавалось задерживать разных зло-
умышленников, в том числе террористов. 
Таким образом, не зря уделялось столько 
внимания просроченным и утерянным ви-
дам на жительство: попав в чужие руки, они 
могли способствовать многим бедам.

Заслугой полиции 1885 года можно счесть 
предусмотрительность, а также тщатель-
ность мер по борьбе с терроризмом. Наши 
современники скорее всего будут крайне 
удивлены, что именно с этой целью в «Ве-
домостях московской городской полиции» 
в номере от 16 ноября был опубликован 
приказ по московской городской полиции 
№ 318, где было сказано: «Его сиятельство 
г. московский генерал-губернатор, признав 
необходимым установить тщательный пра-
вительственный надзор за изготовлением 
в Москве поступающих в продажу искус-
ственных минеральных вод и за торговлей 
ядовитыми и сильнодействующими веще-
ствами, с возложением такового надзора на 
полицейских врачей». В том же номере была 
помещена подробная инструкция для про-
веряющих заведения, какие были связаны с 
производством и торговлей искусственны-
ми минеральными водами. Ознакомившись 
с текстом инструкции, несложно понять, 
почему полиция так озаботилась производ-
ством минералки. В одном из пунктов ин-
струкции названы используемые при произ-
водстве и находящиеся в соответствующих 
торговых заведениях вещества: хлорал-ги-
драт, хлороформ, амильнитрин, кураре, ни-
троглицерин, ядовитые алкалоиды и берто-
летова соль — для умельцев-террористов это 
целый клад. С таким-то набором можно что 
угодно натворить! 

Для того чтобы знать, кто и зачем при-
обретал эти вещества, была разработана 

специальная «Книга для раздробительной 
продажи ядовитых и сильнодействующих 
средств», в которой торговцы должны были 
вести учёт покупателей, их адреса, наличие 
разрешений и т. д. То есть чтобы в случае 
чего полиция всегда могла быстро выйти на 
след злоумышленников. А заодно можно 
было проконтролировать и качество изго-
товляемой искусственной минеральной во-
дички — подделок, как и в наши дни, в 1885 
году в Москве было с лихвой. 

ШИБКО ГНАЛ ЛОШАДЬ
Если наводить порядок в городе, так 

везде наводить, не одних же дворников, 
сторожей и домовладельцев приучать к 
дисциплине: в том году полиция всерьёз 
взялась ещё и за извозчиков. И если прежде  
какие-то отдельные ЧП с возничими попа-
дали на страницы «Ведомостей московской 
городской полиции» лишь иногда, то те-
перь воспитательные меры для участников 
дорожно-уличного движения приобрели 
систематический характер, а списки в га-
зете нарушителей-лихачей конкурировали 
по объёму со списками нерадивых двор-
ников. Обнародованные в приказе обер- 
полицмейстера подробности на газетной 
странице выглядели так: «Легковой извоз-
чик крестьянин Сычёвского уезда деревни  
Санчуково Фрол Иванов, живущий 2 участ-
ка Якиманской части в доме Попандопуло, 
работник — 29 июля при проезде по Водо- 
отводной улице 1 участка Якиманской ча-
сти, оставив лошадь, ушёл к портерной и 
на требование полиции сесть на козлы и  
отъехать оказал непослушание, мера взы-
скания — арест при полиции на 10 дней. 

Извозчик запасный рядовой Ефим Сак-
син, живущий 3 участка Хамовнической 
части, в доме Зимина, хозяин, имеет бра-
та, который извозничает с ним — 7 августа 
при проезде по Вороньей улице, 2 участка 
Рогожской части чрезвычайно шибко гнал 
лошадь, невзирая на требование полиции 
остановиться — арест при полиции на 10 
дней.

Легковой извозчик крестьянин Рязан-
ского уезда Волынинской волости Максим 
Исаев, живущий 3 участка Тверской части, 
в доме Форбрихер, работник — 7 августа, 
невзирая на воспрещение езды по Петров-
ке, заехал на эту улицу и на требование по-
лиции повернуть в переулок оказал ослу-
шание — арест при полиции на 7 дней.

Кучер содержателя городских линеек 
крестьянин Сергей Иванов Крапивин, 1 
участка Лефортовской части, дом Сергее-
вой — на бирже встал на неуказанном ме-
сте, ослушался городового, обругал его и, 
будучи в пьяном виде, погнал лошадей, на-
мереваясь скрыться — арест при полиции 
на 5 дней». 

Теперь судите сами, господа нынешние 
читатели: кто бы чего ни говорил, а к совре-
менным водителям-нарушителям совре-
менная госавтоинспекция, как ни крути, 
относится более либерально. «Гаишники» 
XIX века шуток извозчиков не восприни-
мали.

РЕЗВАЯ СТАРУШКА
В газетной рубрике «Дневник происше-

ствий» 1885 года можно было найти нема-
ло других параллелей с нашим временем. 

Взять то же мошенничество — в подроб-
ностях можно найти весьма знакомые нам 
детали «разводки» на крупные суммы. Вот 
какая история появилась в «Ведомостях 
московской городской полиции» в номере 
от 21 октября: «19 октября купчиха Ана-
стасия Клюгина заявила в управлении 2 
участка Пресненской части, что 9 октября 
она, встретив на улице двух неизвестных 
женщин, разговорилась с ними и выска-
зала о своей болезни, причём одна из тех 
женщин предложила ей отправиться к ним 
в квартиру, где живущая вместе с ними 
старушка будто бы успешно лечит от всех 
болезней, почему сев в пролётку извоз-
чика, они подъехали к дому Скворцовой 
в Курбатовском переулке и женщины эти 
ввели её в квартиру цехового Данилова, где 
указанная ими неизвестная дряхлая стару-
ха лет 80, расспросив Клюгину о болезни, 
взялась помочь ей и попросила её привезти 
два двадцатипятирублёвых кредитных би-
лета, а когда она привезла эти билеты, то 
женщина эта, сложив их, завязала в платок, 
пошептала что-то над этим платком и по-
ложила его на грудь Клюгиной, под сороч-
ку, сказав, что излечение она производит 
нашёптыванием на деньгах и что она долж-
на приезжать к ней, увеличивать каждый 
раз количество привозимых денег». 

С того раза купчиха Клюгина каждый 
день стала приезжать к старушке и с каж-
дым разом увеличивала количество отда- 
ваемых для нашёптывания денег. В послед-
ний визит купчиха привезла 1500 рублей — 
огромную по тем временам сумму. Бабуль-
ка положила деньги в платок, пошептала, 
завязала платок в узел и положила завя-
занный платок под платье, на спину Клю-
гиной, приказав не снимать узел до следую-
щего визита. Но следующий визит оказался 
неудачным: бабушку-лекарку купчиха не 
застала, узнав, что резвая старушка скры-
лась, уехала неведомо куда. А когда купчиха 
вернулась домой и всё-таки развязала «ле-
чебный» платок с деньгами, то оказалось, 
что вместо денег в платке… резаная бумага. 

Дело передали судебному следователю. 
Но это ещё не финал. Вскоре оказалось, 
что бабулька-«лекарка» — серийница и за-
светилась ещё в нескольких домах, так что 
в газете пришлось публиковать продолже-
ние этой истории. Таков ещё один из до-
бавленных в дело эпизодов, попавший на 
газетные страницы 25 октября: «Этою ста-
рухою похищены ещё деньги, золотые и се-
ребряные вещи и бельё, всего на 400 руб. у 
крестьянки Анны Александровой, которая 
по рекомендации неизвестной женщины, 
встретившейся с нею на проезде Алексан-
дровского сада, ходила на квартиру к стару-
хе как к лекарке, взявшейся лечить её сына 
от пьянства и в течение10 дней приносила 
к ней деньги и вещи, которые старуха при-
нимала, а когда по приказанию ея она яви-
лась в эту квартиру 23 октября, то узнала, 
что старуха скрылась, похитив ея вещи и 
деньги. К розыску похищенного приняты 
меры. Дознание передано судебному сле-
дователю». 

Удалось ли впоследствии полиции пой-
мать мошенницу, достоверно неизвестно, 
поскольку в газете о том больше не писали. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора  

и из открытых источников

В 1885 году французы привезли в Америку знаме-
нитую Статую Свободы, в Германии в тот год был 
изобретён мотоцикл, а в Москве тоже событие —  
в самом начале года была открыта бесплатная  
городская читальня имени И.С. Тургенева, где  
можно было познакомиться не только с книгами,  
но и с газетами и журналами, в том числе с «Ведо-
мостями московской городской полиции».

СС  ПОЛИЦИЕЙПОЛИЦИЕЙ  ШУТИТЬ ШУТИТЬ 
НЕНЕ  СТОИТСТОИТ

Бесплатная читальня 
имени И.С. Тургенева
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(Окончание. Начало в №№ 4, 5)

Конечно, с позиции классового подхо-
да не совсем логично и даже несколько 
юмористично выглядит рассказ о пре-
красных отношениях царского служаки 
— полицмейстера и лауреатов Сталин-
ских премий, народных артистов СССР 
и Героев Труда. Но важно помнить, что 
Петру Андреевичу выпало жить на пере-
ломе эпох и, соответственно, находиться 
в самых прекрасных отношениях с заме-
чательными людьми.

Конечно, всех не перечислить — это и 
не является задачей газетной публика-
ции. Но наиболее выдающихся всё-таки 
хочется назвать. В одной из папок хра-
нится письмо Фёдора Ивановича Шаля-
пина, великого русского певца, солиста 
Большого театра, первого народного 
артиста Республики. Шаляпин имел ре-
путацию артиста, который соединил в 
своём творчестве «прирождённую му-

зыкальность, яркие вокальные данные, 
необыкновенное актёрское мастерство». 
Он оказал большое влияние на мировое 
оперное искусство. 

Фёдор Иванович тоже потревожил по-
лицмейстера с целью получить возмож-
ность побывать на генеральном прогоне 
одной из постановок. На небольшом 
клочке бумаги он карандашом начертал: 
«Дорогой Пётр Андреевич! Будьте добры, 
дайте мне завтра на генеральную репе-
тицию 2 ложи и одно кресло. Премного 
обяжете Вашего Фёдора Шаляпина».

С особым уважением Переяславцев 
относился к Марии Николаевне Ермо-
ловой — драматической актрисе Мало-
го театра, величайшей, по словам Кон-
стантина Сергеевича Станиславского, из 
виденных им актёров. Ермолова, заслу-
женная артистка императорских театров, 
Герой Труда, первая народная артистка 
Республики, прославилась ролями сво-
бодолюбивых личностей, преданных 
своим идеалам и противостоящих окру-
жающей пошлости.

В архиве хранится несколько доку-
ментов, по которым можно судить о до-
брых, уважительных отношениях между  
полицмейстером и актрисой. Вот не-
большое послание, написанное на кра-
сивом, «породистом», листке цветной 
бумаги: «Добрейший Пётр Андреевич, 
будьте любезны, исполните мою просьбу. 
Прикажите отдать мне завтра уборную, 
которая внизу около Мухинских убор-
ных. Надеюсь на Вашу любезность, что 
Вы исполните мою просьбу. Уважающая 
Вас М. Ермолова».

Хранится также письмо известного 
актёра и режиссёра Московского Ху-
дожественного театра, который уча-
ствовал в бенефисе Марии Ни-
колаевны. Для бенефиса она 
избрала «Орлеанскую деву» 
Фридриха Шиллера. В этом 
спектакле Ермолова играла 
Иоанну д’Арк. Образ соответ-
ствовал её темпераменту, и его 
на редкость сердечно принима-
ли зрители. Мария Николаевна 
играла эту роль 18 лет!

Санин обратился к полиц- 
мейстеру с письмом: «Глубоко- 
уважаемый полковник! Сер-
дечно прошу Вас сегодня на 
бенефисе Марии Николаевны 
распорядиться, чтобы бене-
фициантке был подан из орке-
стра на сцену мой средневеко-
вый меч, после 1 акта трагедии 
(«…А дева будет… С кровавой 
свободой Орлеана»!).

Прошу ещё, чтобы меч подали 
рукоятью кверху, чтобы Мария 
Николаевна могла его сразу за-
получить в руки. С чувством ис-
кренней благодарности к Вам».

Любопытен и следующий до-
кумент, относящийся к тому 
самому бенефису великой ак-
трисы, состоявшемуся в 1902 
году. Это адресованное Переяс-
лавцеву письмо Кружка почи-
тателей М.Н. Ермоловой. 

Изящным почерком напи-
сано: «Милостивый государь 

Пётр Андреевич! Кружок почитателей 
Марии Николаевны Ермоловой обра-
щается к Вам с покорнейшею прось-
бою не отказать в распоряжении при-
менить такой порядок подношений в 
день бенефиса 12 февраля: после про-
лога и 1-го действия наибольшее чис-
ло подношений и непременно малень-
кий венок, и герб с мехами др., а затем 
распределить их так, чтобы после 4-го 
и 5-го действ было по одному подно-
шению. Исполнением просьбы очень 
обяжете Кружок почитателей Марии 
Николаевны».

Об отношении сотрудников театра к 
нашему герою можно судить и по пись-
му артистки балета Александры Ва- 
сильевны Балдиной. Переехав из Се-
верной столицы в Москву, она танцева-
ла в Большом театре. Критики отмеча-
ли, что её «танец отличался лёгкостью, 
изяществом, музыкальностью, одухо- 
творённостью». 

Ей было всего 23 года, молодая жен-
щина скучала в чужом городе, и, дабы 
как-то поднять ей настроение, Пётр 
Андреевич пообещал достать ей ма-
ленькую собачку. И вот Александра Ва-
сильевна пишет, что сейчас находится 
на отдыхе и «пёсика» можно отправить 
ей по двум адресам: «зимнему» или 
дачному. «Зимний» адрес, указала она, 
это улица Мясницкая, дом Баландина, 
квартира 19 — как говорится, ничего 
особенного. А вот дачный адрес звучит 
очень привычно для современного уха. 
Актриса отдыхала недалеко от станции 
Немчиновка, в деревне Барвиха. Да-да, 
в той самой Барвихе, в которой сейчас 
утвердился стиль жизни «лакшери»!

Но было бы однобоко оценивать де-
ловые и человеческие качества пол-
ковника Переяславцева только сло-
вами «блестящий офицер», «душа 
компании», «весельчак и душенька». 
Если требовала ситуация, то он дей-
ствовал принципиально и жёстко. 

В бумагах хранится упоминание о 
конфликте между ним и композито-
ром и пианистом Антоном Степано-
вичем Аренским. Аренский был очень 
талантливым музыкантом и педагогом: 
среди его учеников — Сергей Василье-
вич Рахманинов, Александр Николае- 
вич Скрябин, Рейнгольд Морицевич 
Глиэр, Георгий Эдуардович Конюс, 
Арсений Николаевич Корещенко. Но 
сам он больше прославился широким 
и разгульным образом жизни. Тогдаш-
ний директор Московской консервато-
рии профессор Василий Ильич Сафо-
нов откликнулся на его бурную «славу» 
эпиграммой, начинавшейся такими 

словами: «Муза Аренского — не выхо-
дит из погреба ренского».

Переяславцев резко выступил про-
тив, когда Аренский попытался вне-
дрить свой беспутный образ жизни 
(кутежи да игру в карты, пьянство) в 
императорские театры Москвы, и на-
стоял на его удалении от творческих 
коллективов.

…Читатель, наверное, уже устал ждать 
ответа на вопрос: какую же ответствен-
ность понёс полковник Переяславцев 
за передачу мундира балетному артисту? 
Ответ: никакую! Расследование, про-
ведённое руководителем Московского 
управления императорских театров Ни-
колаем Константиновичем фон Боолем, 
не нашло его вины. При этом фон Бо-
оль обнаружил, что некий другой артист 
балета танцевал в женском платье — по 
тем временам гнусность неимоверная. И 

именно против этого поступка 
началось расследование.

Труды же нашего героя на 
правоохранительной ниве 
вскоре были достойно оце-
нены, и ему было присвоено 
звание генерал-майора. Бо-
лее того, Пётр Андреевич был 
назначен чиновником, состо-
ящим для особых поручений 
при министре императорского 
двора. А далее ему был пору-
чен высокий пост — военного 
коменданта Кремля. К сожа-
лению, занять его он не успел, 
так как умер от рака в марте 
1915 года. Похоронен в Мо-
скве на кладбище Алексеев-
ского монастыря. 

В глубинах интернета уда-
лось отыскать существенную 
информацию: Пётр Андре-
евич был женат на Надежде  
Сергеевне, и у них родились 
дочери Вера и Тамара. Обе 
стали артистками балета и в  
период с 1926 по 1928 год вы-
ходили на сцену Большого  
театра — одного из самых зна-
чительных в мире театров опе-
ры и балета, которому так вер-
но и надёжно служил их отец.

Владимир ГАЛАЙКО, 
иллюстрация и фото  

из открытых источников

ТАЛАНТЫ И ПОЛКОВНИКИ-2

Письмо Марии Ермоловой

Антон Степанович Аренский
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Одна из вариаций такой аферы была связана с 
актуальной на сегодняшний день темой — с 
QR-кодами. Злоумышленники звонили гражда-

нам от имени сотрудников портала и предлагали при-
вязать электронный сертификат о вакцинации или пе-
ренесённом заболевании к странице пользователя. Для 
этого абонента просили продиктовать код из СМС. На 
самом деле этот код был нужен преступникам для вхо-
да в чужую учётную запись при помощи смены пароля.  
Таким образом аферисты крали аккаунты. На «Госус-
лугах» хранится много персональной информации: 
электронная цифровая подпись, данные паспорта, 
ИНН, СНИЛС, ОМС, сведения об автомобилях или 
недвижимости. Эти данные злоумышленники в даль-
нейшем как раз использовали для оформления креди-
тов и займов на имя пользователя. Они подавали заяв-
ку, забирали деньги и испарялись. Кредит оформляли 
на небольшие суммы, в среднем 5—10 тысяч рублей. 
Сделано это было для того, чтобы банки не требовали 
подтверждения операции у клиента лично.  

На данный момент служба поддержки «Госуслуг» 
уже усилила защиту аккаунтов граждан. Теперь при из-
менении пароля после ввода кода из СМС-сообщения 
взломщику или реальному пользователю нужно ввести 
некоторые дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, 
серию и номер паспорта. Эту информацию на сайте 
запрашивает только система, а не сотрудник. Кроме 
того, в СМС-сообщении с кодом появляется напоми-
нание, что его никому нельзя сообщать.  

Но аферисты могут и просто угадать пароль от учёт-
ной записи. Это не сложно, ведь у большинства людей 
он довольно простой. Поэтому для защиты данных 
важно обращать внимание на сложность пароля, ко-
торый должен состоять минимум из 8 разных симво-
лов. Например, придумываете фразу, понятную толь-
ко вам. Пароль стоит регулярно менять и не хранить в 
местах, где его могут подсмотреть посторонние люди.

Защита личных кабинетов на портале возможна с 
помощью двухфакторной аутентификации. Подклю-
чить её можно самостоятельно. Для этого в своём про-
филе нужно зайти в раздел «Безопасность» и включить 
двухэтапную проверку. В результате для входа в лич-
ный кабинет понадобится ввести не только логин и 
пароль, но и код, который будет высылаться в СМС. 

На портале можно также указать секретное слово. 
Оно будет запрашиваться перед вводом кода из СМС 
при восстановлении учётной записи. Главное, чтобы 
ответ на контрольный вопрос нельзя было легко найти 
в социальных сетях. Соответственно, не стоит указы-
вать имена и даты рождения близких, а также клички 
домашних животных.

Если мошенники всё же каким-то образом полу-
чили пароль от аккаунта и оформили на гражданина 
кредит, то жертве аферы придётся пройти через суды и 
процедуру оспаривания заключённых сделок. 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
коллаж Николая РАЧКОВА

Не так давно в сети появилась информация, что мошенники взламывают аккаунты 
пользователей портала «Госуслуги».  На ничего не подозревающих людей оформляют 
кредиты под высокий процент. При этом человек узнаёт о том, что якобы взял деньги  
в микрофинансовой организации, только когда приходит время платить по счетам. 

ДолжникиДолжники  поневолепоневоле

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРАВОВЕДА

1. Директор пригородного плодоовощного хозяй-
ства Мякишев заподозрил работников склада Абеля-
шева и Дзадзиева в краже нескольких мешков карто-
феля и моркови. Взяв двух других рабочих, Мякишев 
пришёл поочерёдно к Абеляшеву и Дзадзиеву домой, 
произвёл там обыск и обнаружил морковь и карто-

фель. Мешки с овощами изъял и отправил на склад 
хозяйства, несмотря на уверения рабочих, что овощи 
были собраны на индивидуальных огородах. 

Содержится ли в действиях Мякишева состав пре-
ступления?

* * *
2. По дороге в школу исчез ученик первого класса 

Арсений Иванов. Его остановили Лубоцкий и Ме-
дунин, представились коллегами отца и  предложи-
ли подвезти до школы. Посадив мальчика в маши-
ну, злоумышленники завязали ему глаза и увезли в 
заброшенный дом на окраине города.  В тот же день 

Медунин позвонил отцу Арсения и потребовал за 
мальчика выкуп в размере 150 тыс. долларов США, 
пригрозив убить ребёнка в случае невыполнения тре-
бования. Из разговора с отцом Медунин понял, что 
Арсения они похитили ошибочно — им нужен был 
другой ребёнок, отец которого владел антикварным 
магазином. Медунин и Лубоцкий отвезли Арсения 
(также с завязанными глазами) к зданию школы, где 
отпустили. В результате обращения Иванова в пра-
воохранительные органы Медунин и Лубоцкий были 
задержаны. 

Состав какого преступления содержится в действиях 
Медунина и Лубоцкого?

* * *
3. Соколов, желая отомстить своему сопернику, с 

которым вместе работал на лесозаготовках, кинул в 
него топор с расстояния около 10 метров, целясь в 
голову. Топор попал в область уха. Здоровью потер-
певшего был причинён лёгкий вред, за что Соколова 
и осудили. 

Правильна ли данная судом квалификация действий 
Соколова?

* * *
4. В музыкальном училище по окончании работы 

остались сторож Конопелько и уборщица Анисимо-
ва. Конопелько предложил Анисимовой вступить в 
интимные отношения. Получив категорический от-
каз, он сломил сопротивление Анисимовой и изна-
силовал её. Придя в нестабильное эмоциональное 
состояние в результате надругательства, Анисимова 
стала ломать музыкальные инструменты, представ-
лявшие большую ценность. 

Есть ли основания считать причинение значитель-
ного имущественного ущерба особо тяжкими послед-
ствиями изнасилования? Как следует квалифициро-
вать действия Конопелько?

* * *
5. В переполненный роддом поступили одновре-

менно две роженицы, Крылова и Прунова. После 
рождения дочерей у женщин завязались приятель-
ские отношения, они перезванивались и через полго-
да после родов встретились.  У Крыловой зародились 
сомнения, не перепутали ли их детей, поскольку дочь 
Пруновой внешне была похожа на мужа Крыловой и 
её старшего сына. Когда девочкам исполнился год, 
обе семьи сфотографировались, после чего сомне-
ния Крыловой, поддержанные её мужем, перешли в 

убеждение — в роддоме им с Пруновой детей поменя-
ли. Крыловы обратились в лабораторию для проведе-
ния биологического и генетического исследования, 
которое установило, что их дочь не вписывается в 
генетический «паспорт» родителей (в крови ребёнка 
не может быть группового свойства, отсутствующе-
го в крови родителей). Такое же исследование было 
проведено по заявлению Пруновой. Результаты ока-
зались аналогичными. 

Есть ли основания для привлечения работников род-
дома к уголовной ответственности, учитывая состо-
яние детей и родителей?  

* * *
Напоминаем, что задачник не предполагал рубрики 

с ответами — молодые правоведы должны были само-
стоятельно приобретать навыки уголовно-правовой 
квалификации.  Однако если читатель затруднится с  
разрешением какого-либо спорного и неоднозначно-
го вопроса, обещаем предоставить развёрнутый ответ 
специалиста.

Подготовил Алим ДЖИГАНШИН, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Сегодня в «Практикуме для правоведа» продолжим публикацию задачек (в основе ко-
торых лежат реальные уголовные дела) из сборника, использовавшегося около 20 лет 
назад в рамках программы изучения курса Уголовного права в вузах РФ. 
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

С удьба главы семейства 
— Фёдора Морозова 
интересна и необычна. 

Он был купцом, до революции 
владел мануфактурами, мель-
ницей, фабрикой по обработке 
верблюжьей шерсти, на свои 
средства в 10-х годах прошлого 
века построил первый в род-
ном посёлке Тереньге Сим-
бирской губернии приют для 
беспризорников, рассчитан-
ный на 40 детей. Кроме того, 
был инициатором открытия 

высшего начального училища. 
«Это за выхлопотанное мною 
для школы у министра просве-
щения графа Игнатьева. И что 
важно, получил благодарность 
уже в Маньчжурии. Значит, не 
забыт», — писал в своих воспо-
минаниях Морозов. 

Накануне революции семье 
Морозовых — Фёдору Дми-
триевичу, его супруге Дарье 
Николаевне, дочери и сыну 
пришлось перебраться в Сим-
бирск. Здесь же они встретили 
революцию 1917 года. Остав-
шись без имения, суконной 
фабрики и магазинов, которые 
были национализированы, 25 
октября семья в спешке поки-
нула Симбирск, направившись 
в Маньчжурию. В тех местах у 
Морозова остались былые зна-
комства по купеческим делам. 
«16 дней ехали через Сибирь 
в дикое время, когда армия 
бежала с фронта», — вспоми-
нал невольный эмигрант. «В 
ноябре 1917 года приехали 
жить в город Харбин (Китай), 
представлявший на тот момент 
жуткое зрелище. Серые улицы, 
резкие запахи затхлой рыбы и 
ни одного европейского лица». 
Это позже здесь обоснуется 
более тысячи русских семей, 
а пока для эмигрантов из По-

волжья это был 
ад на земле. Но 
п р е д п р и и м -
чивый Фёдор 
Дмитриевич и 
в таких услови-
ях, не зная язы-
ка, смог начать 
своё дело. Под 
честное купе-
ческое слово он 
взял в долг не-
большую сумму 
денег, открыл 
т е к с т и л ь н ы й 
магазин и стал 
отрезчиком. За-
рабатывая не-
плохие деньги, 
но не имея ни-
какого статуса,  
Морозов бы-
стро поставил 
перед собой но-
вую цель — по-
корить сытую 
Америку.

В августе 1923 года он от-
правился в Сиэтл (США) 
— как впоследствии пи-
сал в своих воспомина-
ниях, ради детей, чтобы 
они не были отпрысками 
простого отрезчика. Здесь 
бывший промышленник 
начинает с нуля, работа-
ет рабочим на лесопилке, 
грузчиком, мойщиком ва-
гонов. Его сын подраба-
тывает разносчиком газет. 
В сентябре 1925 года се-
мья Морозовых с лёгко-
стью покидает обжитые 
богатейшие Штаты и от-
правляется на трансатлан-
тическом пароходе в неиз-
вестную Японию. 

Приехали без знания 
языка и практически без 

денег. Но деловитость Фёдора 
Дмитриевича нашла примене-
ние и в Стране восходящего 
солнца. Оказалось, что здесь 
в дефиците сладкое. Восполь-
зовавшись моментом, через 
несколько месяцев в одном из 
центральных кварталов пор-
тового японского города Кобе 
Фёдор и Валентин Морозовы 
открыли лавку «Кондитер-
ская F. MOROZOFF», сде-
лав акцент на десертах. Дела 
шли хорошо, но не прошло 
и года, как в 1937-м разрази-
лась японо-китайская война,  
а чуть позже и Вторая миро-
вая. Морозовы убыли в эва- 
куацию, одна из кондитерских 
фабрик была разрушена во  
время авианалёта ВВС США 
на Кобе. Но русский купец 
не пал духом, ценой соб-
ственных усилий восстано-
вил бизнес и добился успеш-
ного развития. В Токио и 
Осаке открывались филиа- 
лы. В 1947 году компания по-
лучила самый почётный в сво-
ей истории заказ на изготов-
ление подарочного шоколада 
«Народности России» под мар-
кой «Morozoff» для императора 
Хирохито.

К началу семидесятых годов, 
после того как были построе-
ны новая фабрика и огромный 
торговый центр с кафе, дела у 
компании Морозовых пошли 
в гору.

Интересно, что после отъез-
да из России Морозовы жили 
без гражданства. Они роди-
лись в Российской империи, 
которая перестала существо-
вать. Гражданство Японии рус-
ские эмигранты получать не 
стали, в этом случае требова-
лось взять себе японское имя. 
От советского гражданства 
Морозовы неоднократно отка-
зывались. Фёдор Дмитриевич 
прожил 90 лет, всю жизнь меч-
тал вернуться в Россию и ще-
дро угостить своих земляков 
своим искусным шоколадом. 

Просил своего сына Валенти-
на передать внукам наказ, что-
бы они не забывали, что роди-
на деда — Центральная Россия 
и величественная царица всех 
русских рек — Волга. 

Мечту Фёдора Дмитриевича 
в 1993 году осуществил сын Ва-
лентин Фёдорович, побывав со 
своей старшей дочерью Ири-
ной Валентиновной Барнес на 
родине предков — в Тереньге. 
Он впервые встретился с деть-
ми двоюродной сестры, похо-
дил по улицам посёлка. В 1999 
году компания Морозовых уже 
под новым наименованием 
«Cosmopolitan Confectionery» 
перешла к внуку Фёдора Мо-
розова. Максимальная валовая 
выручка составляла 1,5 млрд 
иен. Но и года не прошло, как 
она обанкротилась.

В настоящее время насле-
дие Морозовых и их торговая 
марка принадлежат акционер-
ному обществу «Morozoff». У 
АО есть более 950 магазинов 

кондитерских изделий, ресто-
ранов и кафе. Шоколад мар-
ки «Morozoff» и сейчас очень 
популярен в Японии. Для 
многих жителей этой страны 
российский шоколад означает 
«высокое качество». Традиция 
дарить шоколад на День свято-
го Валентина у японцев пусти-
ла глубокие корни благодаря 
эмигрантам из России. 

Подготовила  
Айрин ДАШКОВА, 

фото из открытых источников

Русская история  
о японском шоколаде

(По следам святого Валентина)
Шоколад — это про любовь! Без шоколада не обошлась и эта love story, которая на-
чалась в феврале 1936 года. В тот год Валентин Фёдорович Морозов был счастлив. 
Он только что женился на эмигрантке из России и открыл вместе с отцом новую 
компанию. Связав оба факта воедино, Морозов-младший дал рекламу в газету, 
предлагая девушкам выразить свои чувства любимому мужчине с помощью шо-
колада. Вероятно, ассоциируя сладкий вкус шоколада со вкусом любви, он считал 
шоколад самым доступным и верным средством сделать человека счастливым. И 
был трижды прав! Что же произошло на самом деле — об этом наш рассказ. 

Одна из традиционных упаковок  
для конфет

Фёдор Дмитриевич с сыном Валентином  
и японским рабочим на фабрике. 1933 г.

Ф.Д. Морозов. 1916 г.

Ф.Д. и Д.Н. Морозовы с дочерью Ниной  
и сыном Валентином
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Ответы на кроссворд № 5
По горизонтали:  3. Кисет. 5. Пилот. 8. Мех. 10. Уют. 13. Сад. 14. Доцент. 15. Ригель. 16. Атлас. 17. Лафет. 19. Штраф.  

22. Дата. 23. Абак. 25. Дед. 26. Ген. 27. Мзда. 30. Кран. 32. Бекон. 33. Оброк. 36. Цифра. 40. Ходики. 41. Ундина. 42. Жар.  
43. Кот. 44. Оно. 47. Моряк. 48. Акция.   

По вертикали:  1. Сиг. 2. Фол. 4. Телец. 5. Пурга. 6. Месса. 7. Тариф. 9. Помада. 10. Утка. 11. «Трое». 12. Клетка. 18. Фея. 
20. Радар. 21. Манка. 22. Дым. 24. Кон. 28. Зоолог. 29. Сэр. 31. Амиант. 32. Багаж. 34. Блик. 35. Омут. 37. Агент. 38. Висок. 
39. Сдоба. 45. Йог. 46. Щит.  

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Имя половецкого хана, войска которого в 1185 году нанесли поражение дружине князя Игоря 

Святославича. 6. Реактивный снаряд. 10. Родина-«папа». 11. Химическое оружие нервно-паралитиче-
ского действия. 13. Фельдфебель в романе Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швей-
ка во время мировой войны». 17. Сжигаемая переправа. 18. Огнестрельная россыпь. 19. «В огне … 
нет» (кинофильм). 20. Мужское имя. 21. Радист (разг.). 25. Название гауптвахты в армейском обиходе.  
26. Узкий ремешок, служащий для крепления ружейного ремня к ложу винтовки. 27. Река, не под-
давшаяся Чапаеву. 28. У военных она полевая. 30. Так называют бывших военных, сохранивших все 
армейские привычки. 31. Российская актриса, исполнившая роль прапорщика Топаловой в телесериале 
«Солдаты». 34. Пальто с погонами. 35. Казачья верхняя шапка от непогоды (по Далю).  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имя белого генерала Деникина. 2. Квадрат из солдат. 3. Полоска приборного сукна по краю по-

гона. 4. Советский актёр, исполнивший роль майора Барабанова в фильме «Возмездие». 7. Русский 
генерал, военный эксперт на мирных переговорах в Брест-Литовске. 8. «Царица полей». 9. Часть груп-
пировки вооружённых сил. 12. Армейский завхоз. 14. Огнестрельное окно. 15. Учебное формирование  
Министерства обороны внутри вуза — военная … 16. Фотограф из оперетты Евгения Жарковского 
«Морской узел». 22. Первая в России женщина-офицер, вступившая в 1806 году в кавалерийский полк, 
выдав себя за мужчину. 23. Болванка, «вдарившая» по танку. 24. Слово-ключ. 29. Певица, которой 
плохо без Лёхи, что «нынче в армию пошёл». 30. Кривая, без которой Будённый всё равно что без усов.  
32. Штурвал. 33. Прапорщик в пьесе Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69».  
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24 февраля 1582 года, 440 лет назад, 
Папа Римский Григорий XIII издал 
буллу о переходе на новый, астроно-
мический, более верный календарь, 
который стали именовать «григориан-
ским», — в отличие от прежнего, «юли-
анского», введённого ещё в 45 году 
до н. э. Юлием Цезарем. К XVI веку 
юлианский календарь из-за неточно-
сти существенно разошёлся с реально-
стью: так, важнейший для определения 
Пасхальной даты день весеннего рав-
ноденствия с 21 марта переместился на 
11-е. Понтифик постановил: день, на-
ступающий после четверга, 4 октября 
1582 года, считать пятницей — 15 ок- 
тября 1582 года. Указание, естественно, 
немедленно приняли к исполнению 
исключительно католические страны: 
Италия, Испания, Португалия, Фран-
ция. Германские княжества перешли 
на новый стиль в 1700 году, Англия — в 
1752-м, Россия — в 1918-м, Югославия 
и Греция — в 1925-м, а Вьетнам — толь-
ко в 1967-м.

24 февраля 1852 года, 170 лет назад, 
Николай Васильевич Гоголь сжёг вто-
рой том «Мёртвых душ». Последние 
четыре года своей жизни Гоголь про-
жил в Москве, в доме на Никитском 
бульваре. Дом принадлежал графу 
Алексею Толстому, который приютил у 
себя вечно неустроенного и одинокого 
писателя и делал всё для того, чтобы он 
чувствовал себя свободно и удобно.

Гоголь жил своим творчеством, ради 
которого обрёк себя на бедность. Всё 
его имущество ограничивалось «са-
мым маленьким чемоданом». Второй 
том «Мёртвых душ», главный труд 
жизни писателя, результат его рели- 
гиозных исканий, был близок к завер-
шению. Это труд, в который он вло-
жил всю правду о России, всю свою 
любовь к ней. «Труд мой велик, мой 
подвиг спасителен!» — говорил Гоголь 
друзьям. Однако в жизни писателя на-
ступил переломный момент…

Началось всё в январе 1852 года, 
когда умерла Екатерина Хомякова, 
жена его лучшего друга. Гоголь считал 
её достойнейшей женщиной. С этого 
момента Николай Васильевич посто-
янно думал о смерти, жаловался на 
упадок сил. Его духовник протоиерей  
Матфей Константиновский требовал 
от него оставить литературные труды 
и подумать наконец о своём духовном 
состоянии.

Гоголь позвал своего слугу Семёна 
и приказал принести портфель, в ко-
тором хранились тетради с продолже- 
нием «Мёртвых душ».

Под мольбы слуги не губить руко-
пись Гоголь положил тетради в камин 
и поджёг их свечой, а Семёну сказал: 
«Не твоё дело. Молись!»

Утром Гоголь, видимо, сам пора-
жённый своим порывом, сказал гра-
фу Толстому: «Вот что я сделал! Хотел 
было сжечь некоторые вещи, давно 
на то приготовленные, а сжёг всё. Как 
лукавый силён, — вот он к чему меня 
подвигнул! А я было там много дель-
ного уяснил и изложил… Думал разо-
слать друзьям на память по тетрадке: 
пусть бы делали, что хотели. Теперь всё 
пропало».

Сегодня литературоведы сходятся 
в том, что потеря второго тома поэмы 
— настоящая трагедия для мировой 
литературы.

25 февраля 1912 года, 110 лет назад, 
в Туле родился Всеволод Васильевич 
Санаев, выдающийся актёр, народ-

ный артист СССР. Работал во МХАТе, 
в Театре имени Моссовета. В кино — с 
1934 года. Искусство Санаева отмече-
но большой жизненной достоверно-
стью, простотой, естественностью.

26 февраля 1712 года, 310 лет назад, 
по указу Петра I был основан Тульский 
оружейный завод. Он стал первым го-
сударственным оружейным заводом 
в России, а Тула — оружейной столи-
цей империи. Пётр I, знавший цену 
оружейным мастерам, покровитель-
ствовал тулякам, выделяя средства на 
развитие производства.

С первых же дней завод стал произ-
водить для русской армии разнообраз-
ное стрелковое и холодное оружие, ко-
торое во все времена славилось своим 
качеством. Огнестрельное оружие де-
лали из сварочного булата (дамасской 
стали). Из хорошо режущегося литого 
булата изготавливали клинки.

Современный Тульский оружейный 
завод является одним из признанных 
мировых центров военных и двойных 
технологий. Здесь производится бое-
вое, охотничье и спортивное оружие, 
а также противотанковые ракеты, ав-
томаты, бесшумные и подводные пи-
столеты, подствольные гранатомёты, 
охотничьи ружья и карабины. До по-
следнего времени здесь выпускались 
знаменитые автоматы Калашникова…

28 февраля 1792 года, 230 лет назад, 
в небольшом итальянском городке 
Пезаро в небогатой семье родился 
Джоаккино Антонио Россини, став-
ший признанным классиком италь- 
янской оперной школы.

«Солнцем Италии» назвал Генрих 
Гейне этого композитора и был прав.

Именно Россини при создании опер 
впервые провозгласил главенствую-
щее значение музыки и стал утвер-
ждать, что в опере музыка не должна 
быть служанкой текста. Напротив, 
слова должны следовать за мелодией.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
иллюстрация и фото  

из открытых источников

Культурному центру ГУ МВД России по г. Москве 
требуется

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
График работы 5/2

Требования:
— среднее специальное образование;
— опыт работы.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 28 000 рублей;
— премии по результатам работы;
— отпуск 28 календарных дней;
— материальная помощь к отпуску;
— сохранение надбавок за выслугу лет в органах внутренних дел.

Контактные телефоны: 
8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 911-55-85

Адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 47
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