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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 1
(9845)

МОСКОВСКИЕ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ  В  РОЛИ  ВОЛШЕБНИКОВ

МЫ БОЛЬШЕ ДВУХ ВЕКОВ НА СЛУЖБЕ 
20 января исполняется 220 лет делопроизводственной службе МВД РФ. О реалиях современной работы подразделения — 
в беседе с начальником Управления делопроизводства и режима полковником внутренней службы Наталией БЫЧКОВОЙ.
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ГОТОВЫ НА 
ВСЕ СТО!
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Вчера — 
слушатели. 
Сегодня — 
профессионалы. 

ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ — ОН 
ТРУДНЫЙ 
САМЫЙ
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Михаил Немцов, 
партизанский 
комиссар МУРа 

ДВА УЧАСТКА 
ВАДИМА 
КЕСАЕВА
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Один — «земля», 
второй — семья 

Ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз» прошла во всех уголках нашей необъятной Родины. Не стали исключением и правоохранители столичного 
полицейского главка. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» стали свидетелями перевоплощения стражей закона в волшебных персонажей — Деда 
Мороза и Снегурочку. На территории Павелецкого вокзала они поздравили пассажиров с новогодними праздниками.

Материал читайте на стр. 7

Фото  Николая  ГОРБИКОВАФото  Николая  ГОРБИКОВА



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Завершился 2022 год. Подводя его итоги, мы говорим, что он был труд-
ным, противоречивым, напряжённым. Наша страна жила и продолжает 
находиться в сложной ситуации. Но как показывает история, в тяжёлые 
времена наш народ сплачивается, сжимается в крепкий кулак, выражает 
единое мышление и продолжает жить под лозунгом «Когда мы едины — 
мы непобедимы». Мы гордимся своей страной, своими людьми и будем 
делать всё возможное, чтобы Россия была процветающей, красивой, го-
степриимной и самой лучшей страной в мире. К сожалению, прошедший 
год не стал легче предыдущего в плане санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Три года человечество живёт в условиях пандемии. Заболе-
ваемость не прекратилась, появляются новые штаммы вируса. Но и в 
этом вопросе наша страна на высоте. Российские учёные первыми изо-
брели вакцину от вируса, медицинские работники провели вакцинацию 
населения и остановили рост заболеваемости.

Редакция газеты «Петровка, 38» в 2022 году продолжила работу в уда-
лённом формате. Но для журналистов это понятие относительное. Ведь 
для того чтобы получить необходимый материал, нужно побегать по 
территории, пообщаться с сотрудниками полиции, побывать на меро-
приятиях, посетить музеи, выставки, архивы и т. д. Как всегда, редакция 
не допустила ни одного срыва выпуска газеты. Все задания руководства 
главка были выполнены. Газета по-прежнему распространялась как сре-
ди сотрудников полиции московского гарнизона, так и среди жителей и 
гостей столицы. Вырос у читателей интерес к газете и в интернет-версии. 
Ежемесячно одна из статей выходила в видеоформате — это особенно 
нравится молодёжи. 

В 2022 году московская полиция отмечала своё трёхсотлетие. Ежене-
дельно журналисты нашего издания готовили материалы, посвящённые 
этой дате. Кроме того, в свободное от службы время редакционным кол-
лективом была подготовлена к печати и выпущена в свет книга «Три века 
московской полиции». Фундаментальный труд был презентован в Союзе 
журналистов Москвы.

Мы уже знакомили читателей с тем, что поиск реальной даты осно-
вания нашей газеты увенчался успехом. Найдена в архивах полная под-
шивка газеты «Ведомости московской городской полиции». Первый её 
номер датирован 2 января 1848 года. Таким образом, нашему изданию 
исполнилось 175 лет. Независимо от этого, 2023 год для редакции будет 
знаменательным. По регистрационным документам датой основания га-
зеты является 10 марта 1923 года, и это означает, что в наступившем году 
мы будем отмечать наше столетие. В этой связи мы продолжим публи-
ковать исторические материалы, рассказывающие о работе сотрудников 
милиции в прошлые времена, о ветеранах и героях органов внутренних 
дел Москвы. Планируем сохранить все традиционные рубрики, которые 
пользуются особым интересом. Продолжим давать советы и рекомен-
дации, как не стать потерпевшим. В год 100-летия службы участковых 
уполномоченных полиции читатели познакомятся с работой данной 
службы. Будет также уделено внимание экспертно-криминалистическо-
му подразделению и работе следователей.  

Во все времена коллектив редакции проявлял большое внимание к 
работе с детьми и патриотическому воспитанию молодёжи. Регулярно 
в стенах издания проходят практику будущие журналисты из различ-
ных вузов столицы. Сотрудники газеты выступают перед подрастающим 
поколением в школах и колледжах. По инициативе редакции в школе 
№ 1429 имени Героя Советского Союза Александра Боброва Централь-
ного административного округа проведён конкурс сочинений на темы 
«Мой папа» и «Если бы я был мэром Москвы». В ближайшее время со-
стоится подведение итогов конкурса и лучшие работы школьников будут 
отмечены дипломами и подарками. 

Дорогие читатели! Разрешите поздравить вас с наступившим Новым 
2023 годом и пожелать мирного неба, добра, счастья, благополучия, 
оптимизма, но главное — крепкого здоровья. Я хочу, чтобы в этом году 
сбылись все ваши желания и мечты, чтобы этот год стал успешным и 
плодотворным. Мечтаю, чтобы в каждой семье был дом — полная чаша, 
на жизненном пути не было никаких препятствий, чтобы было больше 
счастливых дней и радостных встреч с родными, близкими, друзьями и 
сослуживцами. Удачи вам, дорогие друзья!

Главный редактор
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН
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СОТРУДНИКАМ
И ВЕТЕРАНАМ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
МВД РОССИИ

Уважаемые коллеги, сослуживцы,
дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с наступившим  
Новым 2023 годом!

Уходящий год оказался для всех нас нелёгким. 
Активизация деятельности недружественных 
иностранных государств создала новые вызовы 
и угрозы национальной безопасности для нашей 
страны, вследствие чего было приято решение 
о проведении специальной военной операции в 
Донбассе.

Ветеранские организации МВД России ак-
тивно включились в работу по разъяснению 
необходимости и важности проведения миро-

творческой операции, оказанию посильной гуманитарной помощи, посещению семей 
военнослужащих, участвующих в спецоперации, с целью их поддержки.

Переживаемые события сегодня кажутся вместившими в себя груз нескольких лет. Вме-
сте с тем тревоги и большие сложности, а порой горькие утраты родных и близких, люби-
мых людей вселяют в нас надежду на преодоление невзгод, гордость за тех, кто проявил 
свои лучшие человеческие и профессиональные качества.

Встречая Новый год, мы мечтаем о том, чтобы он оказался более светлым и добрым для каж-
дого из нас, для наших семей, родных и близких, для всей страны.

Пусть 2023 год принесёт с собой исполнение самых заветных желаний, откроет новые 
творческие горизонты, станет плодотворным временем для свершений и достижений в 
жизни, профессиональной и общественной деятельности.

Дорогие друзья! Встреча этого замечательного праздника является одной из самых ожи-
даемых и желанных традиций, передаваемых из поколения в поколение, объединяющих 
всех нас. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья и счастья! Пусть в каждом доме воцарится мир, 
уют и благополучие, поселится радость, надежда и согласие! 

С искренним уважением
председатель Общероссийской

общественной организации
ветеранов органов внутренних
дел генерал-полковник полиции

Н.А. ОВЧИННИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ!

От имени Профсоюзного комитета МОО ППО 
ГУ МВД России по г. Москве сердечно поздрав-
ляю вас с наступившим Новым 2023 годом!

Новый год обычно связывают с надеждами на 
лучшее. Искренне желаю всем, чтобы начавший-
ся год стал светлее и радостнее предыдущего. 
Пусть сбудутся ваши заветные желания и самые 
смелые мечты, реализуются планы и будут реше-
ны проблемные вопросы. Пусть 2023 год станет 
для вас годом новых достижений и свершений!

Желаю всем веры в победу наших идеалов, 
оптимизма, достижения высоких результатов в 
работе, уважения и взаимопонимания в коллек-
тиве. Мира, согласия, добра, здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

Всем счастливого 2023 года!

Председатель МОО ППО И.И. АКСЁНОВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Совета ветеранов и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с наступившим Новым 
2023 годом и Рождеством Христовым!

Год 2022 ушёл в историю. Встречая его, мы с 
вами думали, мечтали о добрых переменах и не 
могли представить, через какие испытания всем 
нам придётся пройти.

Уходящий год был трудным для каждого из 
нас, полным тревог и больших сложностей, с пе-
реживаниями, а для кого-то — с горькими утра-
тами близких, любимых людей.

Но минувший год, безусловно, был связан с 
надеждами на преодоление невзгод, с гордостью 
за тех, кто проявил себя с лучшей стороны.

Уважаемые ветераны! В наступившем году нам 
предстоит и дальше принимать участие в выпол-
нении задач, возложенных на органы внутрен-
них дел и ветеранские организации. Пусть Но-
вый год подарит вам благополучие, воплощение 
мечты и укрепит веру в будущее!

Желаю вам здоровья и счастья! Пусть в каждом доме и семье царит мир, согласие и ра-
дость!

Пусть Новый 2023 год для всех нас и нашей Родины станет счастливым!

С уважением председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции В.Н. КУПЦОВ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 



ПРИЁМНАЯ  ГУ  МВД  РОССИИ  ПО  г. МОСКВЕ
Личный приём граждан осуществляется в соответствии с 

ежемесячным графиком, утверждённым начальником Глав-
ного управления МВД России по г. Москве, один раз в месяц 
в субботу, а также во вторник до 20.00 по адресу: ул. Петровка, 
дом 38А.

Проезд: станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чехов-
ская», «Цветной бульвар», «Трубная».

Режим работы Приёмной Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве:

Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.45

Вторник с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.45

Пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45

Четвёртая суббота месяца с 10.00 до 13.00

Продолжительность рабочего дня, предшествующего нера-
бочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Информацию, связанную с порядком записи к руководству 
Главного управления МВД России по г. Москве, организацией 
личного приёма граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, можно получить при личном обращении в Приёмную 
или по телефонам: 8 (495) 694–95–41, 8 (495) 694–83–42, 
8 (495) 694–96–06, 8 (495) 694-82–63.

Запись на личный приём к начальникам структурных под-
разделений Главного управления МВД России по г. Москве по 
вопросам обжалования действий (бездействий) руководите-
лей управлений внутренних дел по административным окру-
гам г. Москвы, Управления внутренних дел на Московском 
метрополитене, 4-го Управления Министерства внутренних 
дел, относящихся к их компетенции, проводится:

— при личном обращении в Приёмную Главного управле-
ния МВД России по г. Москве;

— на основании заявления, направленного в адрес Главно-
го управления МВД России по г. Москве в письменной фор-
ме или на официальный сайт ГУ МВД России по г. Москве: 
77.мвд.рф;

— по телефону 8 (495) 694–98–25 с понедельника по пятни-
цу с 10 до 13 часов.

Запись осуществляется по следующим телефонам:

— к начальнику УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: 
8 (495) 624–58–58;

— к начальнику УОД ГУ МВД России по г. Москве: 
8 (495) 954–38–77;

— к начальнику Управления по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД России по г. Москве: 8 (495) 316–85–44, 
8 (495) 316–75–80.

ГРАЖДАНАМ

Напоминаем о недопустимости злоупотребления пра-
вом на обращение в государственные органы и пред-
усмотренную законодательством ответственность в этой 
сфере общественных отношений. В случае использова-
ния в обращении заведомо ложных сведений расходы, 
понесённые в связи с его рассмотрением, могут быть 
взысканы с заявителя (ст. 16 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ).

П еред руководителями и представи-
телями территориальных управ-
лений внутренних дел, команди-

рами полков, а также своими друзьями и 
родными выстроились почти сто выпуск-
ников. Звучат последние напутствия от 
наставников. «Потом по машинам — и в 
подразделения», — подбадривает один из 
них вчерашних слушателей. Видно, что 
молодым сотрудникам не терпится оку-
нуться в работу. Похоже, даже от Нового 
года им не так радостно, как от осознания 
своей профессиональной зрелости.

Напутственные слова произнёс заме-
ститель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции Сергей 
Уколов:

— Сегодня коллектив Главного управ-
ления МВД России по городу Москве 
принимает новое пополнение. Вступая 
в ряды московской полиции, вы должны 
в полной мере осознавать, что посвяща-
ете свою жизнь беззаветному служению 
Отечеству!

Сергей Уколов от лица начальника 
ГУ МВД России по г. Москвы гене-
рал-лейтенанта полиции Олега Бара-
нова поздравил молодых сотрудников 
полиции с окончанием обучения и всту-
плением в самостоятельную профессио-
нальную жизнь. 

Заместитель председателя Совета ве-
теранов Центра профессиональной под-
готовки полковник милиции Владимир 

Мизяев обратился к выпускникам с по-
желаниями:

— Помните свой долг перед Родиной, 
перед своими родными, перед нашим го-
родом. Счастливого вам пути!

Начальник Центра профессиональной 
подготовки полковник полиции Вячес-
лав Ипполитов оценил испытания, ко-
торые преодолели выпускники на пути 
к этому дню. Они постигали полицей-
скую науку на протяжении полугода — с 
21 июля. При этом не только учились в 
стенах центра, но 
и на практике со-
вершенствовали 
своё мастерство, 
несли службу на 
различных куль-
турно-массовых 
и спортивных ме-
роприятиях. Те, 
кто стоит на пла-
цу, успели внести 
свой вклад в ох-
рану обществен-
ного порядка, 
приняв участие   
в обеспечении 
безопасности во 
время новогодних 
праздничных ме-
роприятий. Шесть 
сотрудников по-
лиции вышли из 
центра круглыми 
отличниками. 

Наилучшим об-
разом проявив-

шие себя слушатели были поощрены ру-
ководством ГУ МВД России по г. Москве 
за добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей.

Церемония выпуска окончилась мар-
шем под звуки песни «День Победы». 
Только таким, победоносным, и должен 
быть дальнейший путь выпускников 
Центра профессиональной подготовки.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Здесь  начинается  путь  к  победам

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Перед Новым годом на плацу Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве уже ощущалась праздничная 
атмосфера. Трудная учёба позади — очередной выпуск готов к службе. 
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Д ошедшая из глубин веков ин-
формация свидетельствует, 
что ещё тысячу лет назад, во 

времена правления в Киеве великого 
князя Владимира Святославовича, на-
речённого в народных былинах Крас-
ным Солнышком, уже имелись люди, 
работающие с документами. Великий 
князь Владимир, совершивший под-
виг Крещения Руси, сделал кроме того 
много других важных дел. В частно-
сти, он учредил специальную школу, 
выпускники которой отбирались на 
должности «печатников» (хранителей 
княжеской печати) и «металников» 
(судейских секретарей, писцов и дья-
ков при князьях и крупных феодалах). 
Таковы крепкие корни этой службы, 
история которой богата разными поу-
чительными фактами…

О проблемах современных «печат-
ников» и «металников» корреспонден-
ту «Петровки, 38» рассказала началь-
ник Управления делопроизводства и 
режима полковник внутренней служ-
бы Наталия БЫЧКОВА. Нелишне 
отметить, что журналистам с руково-
дителями такого уровня редко удаётся 
поговорить в спокойной обстановке. 
Обычно приходится видеть их спеша-
щими по коридору с зажатыми в руках 
папками с документами. А если по-
падаешь в кабинет, то приходится бе-
седовать под аккомпанемент четырёх 
одновременно звонящих телефонов и 
под недовольные вздохи накопившихся в приёмной посети-
телей.

Ныне наступил первый рабочий день Наталии Викторов-
ны после отпуска. По всей видимости, она ещё не всем со-
общила, что вышла, поэтому удалось поговорить с нею спо-
койно, в духе, так сказать, «новогодних посиделок».

Итак, каковы задачи, поставленные перед сотрудниками 
управления? Если коснуться руководящих документов и на-
чать знакомиться с обязанностями, которые возлагаются на 
сотрудников, то их поистине не перечесть. Поэтому наша 
собеседница сформулировала коротко две наиболее глав-
ные функции: это документационное обеспечение Главного 
управления МВД России по г. Москве и служебной деятель-
ности его руководства. Здесь же — организация работы с 
обращениями в главк граждан и различных организаций и 
осуществление контроля её состояния во всех подразделе-
ниях системы столичной полиции.

Следует сказать, что подчинённым Наталии Викторовны 
приходится решать очень масштабные задачи. Если взять 
количество обращений граждан и различных организаций, 
то их в минувшем 2022 году было зарегистрировано 889645, 
что на 11,1% больше, чем в 2021 году.

Нужно подчеркнуть, что число обращений граждан по-
стоянно растёт. Поразительный феномен! В нашей жизни 
чего только не происходит: образуются «демографические 
ямы», растёт или уменьшается миграция населения, теплеет 
или холодает климат, идут или не идут метеоритные дожди, 
пробуждаются или засыпают вулканы, — при всём при том 
каждый год количество обращений граждан в главк регуляр-
но растёт на 3—5 процентов.

Наталия Викторовна объясняет фе-
номен, с одной стороны, развитием 
технологий общения (письмо теперь 
можно отправить по интернету в лю-
бое время дня и ночи и из любой точки 
страны), с другой — ростом авторите-
та руководства главка, являющегося 
для некоторых граждан высшей ин-
станцией в разрешении их проблем. 
Подтверждением тому может служить 
такой факт: в новогодние и рожде-
ственские дни поступало свыше 100 
обращений в сутки. Заметим, это про-
исходило в пору, когда, казалось бы, от 
праздничного стола ничто не должно 
отвлекать.

Ещё один крупный участок работы 
современных «печатников» и «метал-
ников» — это работа с документами. Их 
количество также каждый год возраста-
ет, что говорит об увеличении масшта-
бов и значимости вопросов, решаемых 
личным составом московской полиции. 
Как и в работе с обращениями граждан, 
здесь важны сроки — необходимо прове-
сти все «манипуляции» с документами в 
строго определённое законом время.

О важности данного аспекта деятельности сотрудников 
УДиР свидетельствует такая цифра: почти 25 процентов 
документов, прошедших через их глаза, сердца и души, бу-
дут хранится без срока давности. Не уменьшая значимости 
других подразделений главка, нужно отметить, что именно 
сотрудники управления имеют наибольшую перспективу 
оставить подобный «документальный след в вечности». 

Предположим, через сто лет правоохранителей заинтере-
сует вопрос: как удалось московским полицейским в начале 
XXI века в 35 (!) раз сократить количество квартирных краж? 
Коллеги из будущего поднимут документы — приказы и рас-
поряжения руководства главка, которые всё это время будут 
дожидаться их в архиве, и, естественно, многое возьмут на 
вооружение.

Настал черёд рассказать о тех людях, кто выполняет эти 
важные задачи. В управлении согласно штатному распи-
санию должны трудиться 115 человек. Но их, конечно, 
меньше — процентов десять-пятнадцать составляют ва-
кансии. Такой некомплект некритичный — как говорит 
Наталия Викторовна, «рабочий: одни уходят, другие при-
ходят».

В целом коллектив управления разбит на пять отделов, 
кроме того, в структуру УДиР входит Приёмная ГУ МВД 
России по г. Москве.

Вообще говоря, комплектование УДиР — непростое заня-
тие. Дело в том, что на современных «печатников» и «метал-
ников» нигде не учат. Ближе всех к этой работе стоят выпуск-
ники Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя, 
которых готовят для Центра информационных технологий, 
связи и защиты информации. Но даже такие подготовлен-

ные кандидаты не всегда подходят для работы в управлении. 
Поэтому руководители УДиР, как говорил знаменитый агро-
ном и селекционер Иван Мичурин, «не ожидая милости от 
природы», повсеместно занимаются отбором, проверкой, 
подготовкой новых сотрудников. Способы привлечения но-
вых кадров традиционны: объявления, рекомендации, пере-
вод из других коллективов. И конечно, информация в газе-
тах и социальных сетях. Как пошутила Наталия Викторовна, 
«берём с улицы».

Но откуда бы они ни приходили, как правило, все ока-
зываются в кабинете полковника внутренней службы Быч-
ковой, она старается лично пообщаться со своими новыми 
сотрудниками, с которыми придётся делить и радости, и 
горечи. За годы работы у неё уже выработался образ идеаль-
ного сотрудника управления. Его главные черты — терпение 
и усидчивость. Проще говоря, идеальный работник УДиР — 
трудолюбивый, внимательный, усидчивый, ответственный 
человек, дорожащий мнением товарищей.

Таких в коллективе подавляющее большинство. Лучшими 
же, на взгляд Наталии Викторовны, являются её замести-
тели — полковники внутренней службы Марина Лобова и 
Сергей Татарников, начальник приёмной УДиР полков-
ник внутренней службы Ольга Иванова, майор внутренней 
службы Мария Щеглова, а также вольнонаёмные — две Оль-
ги Мещеряковы. Их в управлении различают по отчествам 
— одна Александровна, вторая Сергеевна. Заметно, с какой 
теплотой Бычкова называла имя Лобовой. Выяснилось, что 

когда-то Наталия Викторовна работала под началом Мари-
ны Викторовны в отделе, отвечающем за обеспечение режи-
ма секретности, и считает её своим учителем.

Кстати, несколько слов и о начальнике УДиР. Наталия 
Викторовна начинала службу милиционером во вневедом-
ственной охране. Затем трудилась в службе «02», в кри-
миналистическом центре УВД по ЮАО, в подразделении 
участковых уполномоченных. Но её всегда привлекало де-
лопроизводство, и в 2009 году её пригласили в УДиР. По-
следние пять лет Наталия Бычкова возглавляет управление.

Несмотря на то что общение проходило в режиме «но-
вогодних посиделок», Наталия Викторовна много шутила, 
очень молодо и заразительно смеялась (вот что значит хоро-
шо отдохнуть в отпуске!), но всё-таки был заметен её серьёз-
ный настрой в отношении наступившего 2023 года. В апреле 
УДиР ждёт нелёгкое испытание — инспекторская проверка. 
Приедут «профессора» работы с документами, проверят со-
трудников управления и выставят оценку. «Как в школе» — 
улыбается собеседница. Но если за «пару» в школьном днев-
нике можно схлопотать родительским ремнём по «энному 
месту», то здесь всё намного серьёзнее…

За годы службы Наталии Викторовне не раз приходилось 
участвовать в подобных мероприятиях, но в качестве руко-
водителя предстоит впервые. Потому и волнуется.

Редакция газеты «Петровка, 38» желает полковнику вну-
тренней службы Наталии Бычковой и всему личному соста-
ву управления получить на предстоящем экзамене пятёрку, в 
крайнем случае четвёрку, но с двумя плюсами…

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

«ПЕЧАТНИКИ» И «МЕТАЛНИКИ» XXI ВЕКА
Четверть документов, подготовленных в Управлении делопроизводства и режима, хранится вечно

Каждый год личный состав столичной полиции отмечает профессиональные праздники служб, управлений и центров. Традиционно этот «па-
рад торжеств» открывает День делопроизводственной службы МВД РФ, который 20 января отмечают сотрудники Управления делопроизвод-
ства и режима (УДиР) главка. В нынешнем году исполняется 220 лет этой важной службе!



Н иколай Первушин появился на свет 19 декабря 1923 года в селе Ново-Космоде-
мьянское, расположенном на северо-западе Тамбовской области. Родился в мно-
годетной семье, у него было семь братьев и сестёр. С детства приходилось много 

работать, помогать взрослым: пасти скотину, сажать и убирать огород. После окончания 
семилетки в родном селе Николай устроился в тракторную бригаду. 

Когда началась Великая Отечественная война, его не призвали в армию, военком сказал, что 
рано ещё. Немцы же наступали на Москву, бомбили Тамбовщину, досталось и их селу. Тогда и 
стар и млад пошли рыть окопы, строить дороги, заготавливать топливо для армии. Много при-
шлось потрудиться и Ни-
колаю.

В декабре 1941 года ему 
исполнилось 18 лет, а 1 
января 1942 года Перву-
шина призвали в Красную 
армию. К тому времени 
отец Николая Филипп 
Фёдорович уже находился 
на фронте. Он четыре года 
шёл огненными дорогами 
войны и погиб уже в самом 
её конце, освобождая Вос-
точную Пруссию.

Николай также рвался 
на фронт, но его группу, 
призванную с Тамбовщи-
ны, отправили на Дальний 
Восток. Так Первушин 
оказался в Чите, где фор-
мировалась 365-я стрелко-
вая дивизия. Дивизия эта, 
обороняя Москву, вела же-
стокие бои, личный состав 
практически весь пал на 
поле сражения. Николаю 
Филипповичу выпало слу-
жить во втором формиро-
вании этого прославленно-
го соединения.

Неожиданно часть, в 
которой служил Николай, 
погрузили в эшелон и на-
правили на запад — они 
должны были помочь на-
шим войскам, обороняю-
щим Сталинград. Летели, 
не останавливаясь. В Пен-
зе неожиданно затормози-
ли. Оказалось, управились 
без них, немцев под Ста-
линградом успели окру-
жить и разгромить. 

Эшелон, теперь уже мед-
ленно, пополз обратно на 
Дальний Восток, где сохра-
нялась угроза нападения 
Японии, которая сосредоточила на наших границах Квантунскую армию. Николая после подго-
товки назначили командиром артиллерийского орудия — противотанковой пушки. Много дней 
и ночей провели воины на границе с Маньчжурией, готовясь к встрече с кровавыми самураями.

Бои начались в августе 1945 года, когда, верная своему союзническому долгу, Красная армия  
перешла в наступление. Японцы оказали жестокое сопротивление, они окопались на сопках и 
вели с них плотный огонь. В бой вступили смертники-камикадзе, которые бросались с минами 
под танки и машины. Поэтому вперёд пустили пехоту, а перед артиллеристами поставили задачу 
подавлять огневые точки. Бои были жестокими и кровопролитными.

 Вскоре Красная армия высадила десант на Харбин, огромный город, который, кстати, был 
заложен русскими как станция на железной дороге. Но штурмовать его не пришлось — японцы 
капитулировали. З65-я стрелковая дивизия за героические действия была награждена орденом 
Красного Знамени.

 Старший сержант Первушин прослужил на Дальнем Востоке до 1949 года, отбывал срочную. 
Как память о тех днях остались две медали — «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». В 
1985 году к сорокалетию Победы Николай Филиппович был награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

После демобилизации он поступил в московскую полицию, в рядах которой прослужил 26 лет. 
Сначала был командиром отделения 4-го оперативного отряда, а после окончания юридическо-
го факультета Московского госуниверситета — старшим следователем в Бауманском РУВД. За-
нимался хозяйственными преступлениями в составе следственной бригады МВД, расследовал 
контрабанду на морском торговом флоте.

Службу в правоохранительных органах окончил заместителем начальника 71-го отделения 
милиции в районе Текстильщики. Но и выйдя в 1976 году на пенсию, наш герой не остался в 
стороне от охраны общественного порядка. Ещё почти четверть века трудился юрисконсультом, 
а на общественных началах — в советах ветеранов при Люблинском РУВД и УВД Юго-Восточ-
ного административного округа.

Все обычно задают Николаю Филипповичу вопрос: как прожить так долго? Задал его и я. Ве-
теран поблагодарил родительские гены и подчеркнул, что ведёт подвижный образ жизни. Сын 
Первушина Игорь Николаевич добавил от себя несколько качеств отца. 

Ветеран очень лаконичен, говорит только тогда, когда уже нельзя молчать. По всякой чепухе 
старается не нервничать. Ещё он мало и редко употребляет спиртное — рюмку на День Победы 
и Новый год. И ни разу в жизни не курил. Даже на фронте, когда привозили табак, он менял его 
на сахар!

…С днём рождения Николая Филипповича поздравили начальник отделения морально-пси-
хологического обеспечения УВД по ЮВАО майор внутренней службы Ольга Тумашевич и на-
чальник тыла ОМВД России по району Текстильщики майор внутренней службы Павел Рябов. 
Они передали ему поздравительный адрес от начальника главка и ценный подарок. 

Редакция газеты «Петровка, 38» присоединяется к этим поздравлениям и желает ветерану 
крепкого здоровья.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива пресс-службы УВД по ЮВАО
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К столетнему юбилею Михаил Ива-
нович приближается в добром 
расположении духа. Без малей-

ших затруднений он извлекает из памяти 
истории, которые уже мало кто может 
поведать вживую: о боях на Курской дуге, 
форсировании Днепра, освобождении 
Киева. 

Родился Михаил в деревне Сельниково 
под Коломной. Как и многие сверстни-
ки, после школы пошёл в ремесленное 
училище № 8 при заводе имени Воро-
шилова. Работу завода прервала война, 
производство эвакуировали. Пучков едва 
успел получить профессию слесаря-ин-
струментальщика. Вот только плоско-
губцы и гаечные ключи сперва пришлось 
сменить на лопату, — в холодном октябре 
1941-го пришлось строить под Москвой 
оборонительные сооружения, — а затем 
и на винтовку. 

Михаил Пучков был призван в 72-й 
истребительный батальон УНКВД по го-
роду Москве и Московской области в мае 
1942-го. Прошёл курс младших команди-
ров и был зачислен в 272-й гвардейский 
миномётный полк. «Гвардейский»! Слово 
говорит само за себя. А Михаил — восем-
надцатилетний паренёк. Как примут его 
уже понюхавшие пороху воины?

А приняли так тепло, как и не ожидал 
Пучков. В первый день солдаты, побив-
шие гитлеровцев под Москвой и Ста-
линградом, накормили юного командира 
сытной гречневой кашей. Стали объяс-
нять премудрости боя: как укрыться от 
снарядов, как не выдать свою позицию, 
окопаться в чистом поле. 

Без терпеливых разъяснений старослу-
жащих многие молодые бойцы не пере-
жили бы первой схватки.

Боевое крещение состоялось среди 
раскалённого железа на Курской дуге. 
6-й танковый корпус, в составе которо-
го сражался полк Пучкова, участвовал в 
освобождении Орла. Немцы были выби-
ты, а Михаил Иванович получил первую 
боевую награду — орден Отечественной 
войны II степени. 

В жарких боях гвардейцы шли всё даль-
ше на запад и подступили к Днепру. Ред-
кая птица долетит до его середины, а вот 
красноармейцам нужно было пересечь 
реку под бомбёжкой и пулемётным дож-
дём да ещё закрепиться на другом берегу. 

Одна из переправ находи-
лась в районе села Великий 
Букрин. Немцы считали фор-
сирование в этом месте мало-
вероятным — очень уж крутой 
берег. Однако именно тут наши 
солдаты вошли в воду, вскоре 
ставшую, по выражению вете-
рана, «кипящим котлом».

6-й корпус прорвался к 
восточному берегу на плечах 
отступающих немцев. Коман-
дование, видя замешательство 
противника, решило пересе-
кать Днепр с ходу, не дожи-
даясь инженерных частей. На 
спешно собранных плотах 
и лодках наши бойцы стали 
переплавляться на другую 
сторону. «Это была страшная 
рубка», — вспоминает Михаил 
Иванович. 

Вода бурлила от снарядов 
и мин. С плеском врезались в 
реку пули. Волны перемеши-
вали обломки досок и проли-
тую кровь. 

И всё же плацдарм был взят. 
Четверо добровольцев, гвар-
дии сержант Семёнов, гвардии 
красноармейцы Иванов, Сы-
солятин и Петухов, чьи имена 
помнит Михаил Иванович, 
ворвались во вражескую тран-

шею, где завязался рукопашный бой, и 
выиграли время для высадки батальона. 
Теперь гвардейцы крепко встали на за-
падном берегу. Все четверо были удостое-
ны звания Героя Советского Союза.

Отличился в бою и Михаил Пучков. 
Его миномёт немало потрепал вражес- 
кие позиции, прежде чем снаряд достал 
храбрый расчёт. Орудие было разбито, на-
водчик и заряжающий погибли. Выжив-
ший в страшной схватке Михаил получил 
орден Отечественной войны I степени.

Вскоре со взятого плацдарма началось 
наступление на столицу советской Укра-
ины. В памяти ветерана ярко отпечата-
лось, как фронт вспыхнул в 8 часов утра 3 
ноября 1943 года — массированный залп 
реактивной артиллерии ознаменовал сра-
жение за Киев.  

Могучего натиска немцы не выдержа-
ли. Уже 6 ноября город был освобождён. 

Ничто уже не могло остановить Крас-
ную Армию. В течение года полк Пучкова 
с боями прошёл от Киева до Львова. За-
тем была освобождена территория Поль-
ши, и вот уже красные флаги развеваются 
над городами с немецкими названиями. 

День Победы гвардии сержант Миха-
ил Пучков встретил в пути — танковый 
корпус совершил ночной марш-бросок к 
Праге, где ещё теплилось сопротивление 
гитлеровцев. В освобождённой столице 
Чехословакии он и отпраздновал оконча-
ние войны. 

Его славный путь был отмечен тремя 
орденами и пятью медалями. Верховным 
Главнокомандующим Михаил Иванович 
Пучков был отмечен четырьмя благодар-
ственными грамотами.

Лишь в 1950 году ветеран демобилизо-
вался и вернулся домой. Всего 25 лет — а 
какой уже огромный опыт за плечами! 
Такие люди пополняли ряды Москов-
ской Краснознамённой милиции. Здесь 
Михаил Пучков служил 20 лет, дойдя до 
должности начальника отдела по охране 
гидросооружений.

По сей день Михаил Иванович сохра-
няет активную жизненную позицию, 
изумляя уже не первое поколение стра-
жей правопорядка своей энергией и не-
стареющим сердцем. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Он форсировал Днепр
и освобождал Киев Судьба человека

Каждому, наверное, это знакомо: забыть, куда бросил ключ, 
сорваться с места, потому что вылетело из головы, что назначена 
важная встреча… А вот полковник милиции Михаил ПУЧКОВ ни-
чего не забывает. Ни дни рождения товарищей, ни события почти 
вековой давности. А ведь 1 января ему исполнилось 98 лет!

99-й день рождения отметил
подполковник милиции Николай ПЕРВУШИН.
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Со сцены Культурного центра ГУ МВД России 
по г. Москве артисты Московского молодёжного 
театра под руководством Вячеслава Спесивцева 
порадовали детей из семей льготных категорий 
сотрудников московской полиции спектаклем 
«Дед Мороз и 12 месяцев».

П раздничное представление с участием сказочных 
персонажей и гостей началось уже в фойе Культур-
ного центра. Собравшись вокруг новогодней ёлки, 

дети читали стихи и вместе со Снегурочкой ждали появле-
ния Деда Мороза с подарками.

Со сцены перед спектаклем публику поздравили с 
Новым годом начальник Культурного центра главка 
московской полиции полковник внутренней службы 
Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО и главный редактор газеты 
«Петровка, 38», директор одноимённого благотвори-
тельного фонда, председатель Совета отцов города Мо-
сквы полковник милиции Александр ОБОЙДИХИН.

А затем вниманием взрослых и юных зрителей завладе-
ли актёры спектакля  «Дед Мороз и 12 месяцев», постав-
ленного Семёном Спесивцевым по известной сказке. Эта 
зимняя история — о доброй девочке Марушке, живущей со 
своим отцом, злой мачехой и её ленивой дочерью. В канун 
Нового года принц королевства заболел болезнью «чудоне-

верия». Он согласился поверить в 
чудеса лишь при условии, что ему 
их продемонстрирует кто-нибудь 
до полуночи. А если нет, то он от-
менит Новый год. В общем, про-
явил самодурство. Принц захотел 
увидеть у себя во дворце живые 
подснежники в декабре. И поо-
бещал награду. Тогда мачеха Ма-
рушки, надеясь на богатое возна-
граждение, отправила падчерицу в 
заснеженный лес за цветами…

Дети сюжет сказки очень хоро-
шо знали, но всё равно пережи-
вали за героев. Они сочувствова-
ли Марушке и поддерживали 12 
братьев-месяцев, которые помо-
гали девочке собрать подснежни-
ки и выполнить все последующие 
задания мачехи. А в конце пред-

ставления юные зрители искренне радовались победе до-
бра над злом. Ведь они и сами участвовали в достижении 
справедливости, помогая актёрам собирать в корзину под-

снежники, землянику и яблоки…
— Я сняла на телефон актёров в 

их красочных одеждах, — делит-
ся впечатлениями юная Анна из 
многодетной семьи капитана по-
лиции Олеси Смоль. — Я мечтаю 
стать модельером. Мне интерес-
но было видеть разные костюмы. 
А самые яркие были у летних ме-
сяцев!

Увлекательное действо доста-
вило радостные эмоции не толь-
ко детям, но и взрослым. В том 
числе всем организаторам этого 
вечера. Некоторым — заочно, 
поскольку не все причастные к 
осуществлению мероприятия 
здесь присутствовали. Александр 
Обойдихин выразил благодар-
ность коллективу театра под ру-
ководством Вячеслава Спесивце-
ва за многолетнее сотрудничество 
и всем благотворителям, активно 
помогавшим устроить праздник 
для детей.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

ЛЕКАРСТВО ОТ НЕВЕРИЯ В ЧУДО

Более 300 гостей — детей сотрудников московской 
полиции, в первую очередь — льготной категории, 
пригласили на новогодний спектакль Московского 
молодёжного театра Вячеслава Спесивцева при 
содействии Благотворительного фонда поддерж-
ки социальных программ «Петровка, 38» и Совета 
отцов города Москвы.

...В оспитание ребёнка без сказок 
представить невозможно. Сказки 
являются первыми уроками гума-

низма, так как развивают в детях сострадание, 
сочувствие к обездоленным и обиженным. Поэ-
тому в театре для детей подготовили постановку  
по сказкам Ханса Кристиана Андерсена. «Девоч-
ка со спичками» — история, которая  затрагива-
ет струны любой души, вызывая светлые слёзы. 
Сюжет о бедной сироте, бродящей по нарядно 
украшенным улицам накануне праздника, при-
обрёл под гениальным пером Андерсена прон-
зительное звучание. Всем известно, что желание, 
загаданное новогодней ночью, обязательно сбы-
вается. Исполнилось и заветное желание девоч-
ки со спичками: она получила наконец любовь, 
заботу и тепло, которых ей так не хватало...

— Для нас, родителей, главное — видеть счаст-
ливые лица наших детей. Поэтому мы пригла-
сили как можно больше детей сотруд-
ников московской полиции, которые 
нуждаются в поддержке, — отметил 
главный редактор газеты «Петровка, 
38», директор одноимённого благотво-
рительного фонда, председатель Со-
вета отцов города Москвы полковник 
милиции Александр Обойдихин. —  В 
этом театре особая атмосфера. Здесь 
детям прививается любовь к искусству 
и культуре. 

Отдельные слова благодарности 
Александр Юрьевич адресовал ру-
ководству главка и художественному 
руководителю Московского молодёж-
ного театра, заслуженному деятелю 
искусств, народному артисту Российской Федерации, члену 
правления фонда «Петровка, 38» Вячеславу Спесивцеву, кото-
рый более 30 лет содействует проведению благотворительных 
мероприятий для детей сотрудников правоохранительных ор-
ганов. 

Зрители остались под большим впечатлением от спектак- 
ля. Организаторы старались сделать всё, чтобы юные гости 

испытали чувство радости и настоящего волшебства с первых 
минут пребывания в театре. В фойе их развлекали сказочные 
персонажи, фотографы редакции газеты «Петровка, 38» де-
лали праздничные кадры, а художник Николай Рачков ри-

совал шаржи и дарил их гостям. После 
спектакля все дети получили сладкие 
подарки, а корреспонденты — отзывы 
зрителей о замечательном спектакле.

Маленькие красавицы Милана и 
Алиса признались, что сказка 
их научила многому. Прежде 
всего различать добро и зло, а 
также «уважать людей и не жа-
леть раздавать побольше добра».

Милашку Дарину сказка воо-
душевила так, что она спела пе-
сенку и попала в репортаж ви-
деорежиссёра Сергея Фёдорова.

Юный кадет Василиса сказа-
ла, что сказка формирует образ положительного героя 
и учит не бояться трудностей.

Впечатлениями от праздничного мероприятия по-
делились вдовы сотрудников милиции, погибших при 
исполнении служебного долга. Екатерина Черникова 
(Гордеева), дочь сотрудника УВД на Московском ме-
трополитене, пришла на новогодний спектакль с доч-

кой Алисой, а Тамара Тихомирова, вдова главного специали-
ста штаба ГУВД Москвы, привела внучку Сашу. Эти почётные 
гостьи выразили благодарность организаторам мероприятия 
за приглашения. 

— Когда объявили о случившемся, земля из-под ног ушла, 
— делится воспоминаниями вдова погибшего от бандитских 
пуль подполковника милиции Виктора Тихомирова. — Как 
жить? Что делать? Дети маленькие, а я в полном отчаянии... 
И вдруг появилось плечо поддержки — Благотворительный 
фонд «Петровка, 38»! Прошло 25 лет, и мы всё это время чув-
ствуем постоянную заботу. Фонд — наш якорь спасения и 
маяк! Надо сказать, что в этот день никто не ушёл без сладкого. 
Всем детям вручили подарки.

Айрин ДАШКОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА

НАШ ЗАКОН — ДЕЛАТЬ ДОБРО!
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Добрые волшебники Дед Мороз и Снегу-
рочка, под костюмами которых скрывались 
настоящие полицейские, на территории Па-
велецкого вокзала поздравили пассажиров и 
пешеходов с новогодними праздниками.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский 
Дед Мороз» сотрудники полиции старший ин-
спектор по пропаганде безопасности дорожно-

го движения ОГИБДД УВД по ЦАО майор полиции 
Елена МУРАВСКАЯ и инспектор группы пропаганды 
капитан полиции Андрей МЕЗЕНЦЕВ ежегодно про-
водят профилактические мероприятия по безопасно-

сти на дорогах столицы. В 
очередной раз они пода-
рили праздник жителям и 
гостям города.

Акция привлекла вни-
мание пассажиров и пе-
шеходов. Полицейские 
рассказали о правилах 
безопасности на дорогах 
столицы и вручили слу-
шателям специальные 
информационные па-
мятки. От Полицейского 

Деда Мороза 
и Снегурочки 
детвора полу-
чила новогод-
ние подарки и 
заряд хороше-
го настроения.

Самым главным подарком для самих 
полицейских стали искренние эмоции и 
улыбки детей и взрослых. Ведь Новый год 
— это пора чудес, когда сбываются самые 
сокровенные мечты. Так произошло од-
нажды в далёком детстве Юлии Копичук — 
старшего инспектора ОДН ЛУ МВД Рос-
сии на станции  Москва-Павелецкая. Для 
неё работа в правоохранительных органах 
— мечта детства. Юлия поступила в Акаде-
мию МВД сразу после школьной скамьи. 
Майор полиции Копичук впервые надела 
форму сотрудника правоохранительных 
органов 26 лет назад. Все эти годы работает 

в инспекции по делам несовершеннолетних в линей-
ном управлении Москва-Павелецкая. 

— Всем известно, что железная дорога — зона по-
вышенной опасности, — напоминает Копичук  о 
правилах детской безопасности. — Сегодня наш По-
лицейский Дед Мороз помимо новогодних подарков 
вручил пешеходам и пассажирам с детьми памятки о 
правилах поведения на объектах транспортной ин-
фраструктуры. Ведь каждый должен знать, соблюдать 
и никогда не нарушать правила дорожного движения, 
на зелёный свет идти навстречу к своей мечте!

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЗЕЛЁНЫЙ  СВЕТ  МЕЧТЫ

В преддверии новогодних празд-
ников в акции «Полицейский Дед 
Мороз» приняли участие полицей-
ские УВД по ЮЗАО.  

З аместитель начальника управления 
подполковник внутренней службы 
Сергей Сорокин, председатель Сове-

та ветеранов УВД Игорь Выриков и пред-
ставители Общественного совета при УВД 
Максим Богниченко, Ярослав Горковен-
ко, Рантик Алмадатов и Павел Новицкий 
поздравили с Новым годом и Рождеством 
детей сотрудников управления.

В этот день детям подарили сказку. Дед 
Мороз и Снегурочка порадовали ребя-
тишек подарками и пожелали здоровья, 
счастья, исполнения всех мечтаний, а 
самое главное — не переставать верить в 
чудо.

Торжественную церемонию откры-
тия новогодней ёлки провёл представи-
тель Общественного совета при УВД по 
ЮЗАО Ярослав Горковенко.

 — Наступает волшебный, сказоч-
ный праздник. От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом, желаю добра, 
взаимопонимания в семье, крепкого 
здоровья. Пусть Новый год принесёт 
только хорошие события и подарит яр-
кие воспоминания. С праздником!

Горячий чай, пирожки, сладости, ат-
мосфера праздника согревали в этот 
морозный день. Танцы, песни, стихи, 
конкурсы, юмор сопровождали де-
тей на ёлке. Громкий смех, радостные 
улыбки говорили о том, что праздник 
удался.

После представления ребята и роди-
тели сфотографировались со сказоч-
ными героями и получили подарки от 
Деда Мороза и Снегурочки.

Кирилл БАРАНОВ, 
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

Детское новогоднее мероприятие провели сотрудники 
УВД по СВАО совместно с Общественным советом 
при УВД.

Н овый год — это с детства любимый волшебный празд-
ник, полный радости и веселья. Детям правоохрани-
телей сотрудники УВД по СВАО подарили сказочное 

представление.
Открыли праздничное мероприятие  девушки из ансамбля 

барабанщиц «Аврора». Они исполнили яркий танец, который 
впечатлил гостей.

Когда был сделан последний удар по барабанам и девушки 
завершили своё выступление, детишек встретили аквагримё-
ры. Они яркими красками сотворили каждому ребёнку запо-
минающийся образ. Превратившись в сказочных героев, дети 
отправились на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
занимавшими ребят активными играми, конкурсами, инте-
ресными загадками и зажигательными танцами. Дед Мороз 
и Снегурочка не оставили без внимания самых талантливых 
участников конкурса рисунков «Полицейский Дед Мороз» и 
вручили победителям памятные подарки.

Не менее впечатляющим оказалось представление, в кото-
ром два робота показывали ребятам различные трюки и про-
демонстрировали «дымовую пушку», которая помогает им спа-
сать мир. 

Гвоздём программы стал волшебный спектакль «Ледяное 
сердце», увлёкший детей, которые искренне переживали за 
персонажей. 

В завершение праздника после шоу мыльных пузырей ребя-
там раздали сладкие подарки, поздравив ещё раз всех с Но-
вым Годом.

Юлия ЛЬВИЦИНА, фото пресс-службы УВД по СВАО

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ

ЗДРАВСТВУЙ, ЁЛКА! НОВЫЙ ГОД!
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В Центральном доме журналистов 
Москвы прошла презентация книги 
«Три века московской полиции», 
которую подготовил коллектив 
редакции газеты «Петровка, 38».

П омимо творческого состава редак-
ции газеты столичной полиции и 
журналистов из других периоди-

ческих изданий во встрече приняла уча-
стие первый секретарь Союза журналистов 
Москвы Людмила Щербина. А открыл и 
вёл презентацию главный редактор газеты 
«Петровка, 38» полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин.

— Несколько лет назад мы задумали 
сделать буклет, посвящённый 300-летию 
полиции России, — открывая встречу, 
сказал Александр Юрьевич. — И зада-
лись вопросом: почему бы не подгото-
вить вместо буклета книгу? К тому же 
редакция ещё с 1992 года занимается 

книгоизданием, выпустила множество 
сборников о московской милиции, ныне 
— полиции. И эту мысль мы стали пре-
творять в жизнь.

Примерно в течение двух лет журнали-
сты собирали информацию о 300-летней 
истории полиции, готовили статьи о том, 
как развивалась система органов внутрен-
них дел. Узнавали, что происходило с ней в 
разные века, писали о каждом руководите-
ле полицейского ведомства.

Александр Обойдихин с благодарностью 
отметил, что подготовка и издание этой 
книги были поддержаны руководством ГУ 
МВД России по г. Москве и лично началь-
ником столичного главка генерал-лейте-
нантом полиции Олегом Барановым.

Напомним, что за прошедшие годы при 
непосредственном участии журналистов 
нашего издания было составлено и издано 
полтора десятка книг, несколько фотоаль-
бомов и множество памятных буклетов о 
деятельности различных служб и подразде-
лений органов внутренних дел. В своё вре-
мя постоянным активным помощником в 
этом направлении был Совет ветеранов ор-
ганов внутренних дел Москвы. Огромную 
работу делали составители, редакторы, все 
те, кто воплощал данные проекты в жизнь. 
Например, бывший ответственный секре-
тарь нашей газеты, ветеран Великой От-
ечественной войны Александр Кузнецов. 
При его участии вышел один из первых 
сборников «Без выстрелов и сенсаций». 
Книга объединила воспоминания о со-
трудниках правоохранительных органов, 
которые вели борьбу с экономическими 
преступлениями.

В 1998 году напечатана книга «Огонь 
на поражение». Издание было приуро-

чено к 75-летию редакции газеты 
«Петровка, 38» и рассказывало 
о раскрытиях преступлений мо-
сковским уголовным розыском. А 
к вековому юбилею самого МУРа 
была подготовлена книга «Леген-
ды розыска». Александр Обойди-
хин подчеркнул, что все книги, из-
даваемые газетой «Петровка, 38», 
— уникальны. 

— Наши книги успешно расходят-
ся, — добавил Александр Юрьевич. 
— Они не продаются, а раздаются. 
В подразделения служб московской 
полиции, ветеранские организации, 
музеи, учебные учреждения, библио-
теки. Они есть и в МВД России, и в 
правительстве Москвы, и в Москов-
ской городской думе, и даже в ведом-
ственных санаториях.

Главный редактор газеты «Петровка, 
38» поблагодарил коллектив редакции за 
проделанную работу. В ходе презентации 
о книге «Три века московской полиции» 
рассказывали и сами авторы материалов. 
Первым выступил старший корреспондент 
редакции полковник внутренней службы 
в отставке Александр Тарасов — один из 
самых деятельных журналистов редакции 
в области изучения истории правоохрани-
тельных органов (наряду с Александром 
Данилкиным и Эдуардом Поповым). Он 
отметил, что в первую очередь исследова-
телям всегда интересны личности, состав-
ляющие славу и гордость нашего Отече-
ства. И важно сохранить в летописи имена 
достойных людей, если они оказались не-
заслуженно забыты.

В свою очередь, подполковник внутрен-
ней службы в отставке Алексей Гололобов 

отметил большое значение командной 
сплочённости коллектива редакции при 
подготовке книги.

Автор ряда материалов издания Айрин 
Дашкова рассказала, как кропотливый 
поиск информации в архивах, музеях и 
библиотеках помогал восстанавливать 
картину событий минувших веков, обще-
ственно полезные деяния героев.

Старший корреспондент редакции пол-
ковник в отставке Владимир Галайко обра-
тил внимание присутствующих на то, что 
работа над книгой стала не просто долгом, 

но и источником вдохновения. 
История московской полиции на-
столько объёмна, что может быть 
основой для многих новых книг.

Заместитель главного редак-
тора подполковник в отставке 
Сергей Страдалов заявил, что 
изданные книги, в том числе 
«Три века московской полиции» 
и «Память в душе храним», явля-
ются наследием для нового по-
коления правоохранителей, ру-
ководством по воспитательной 
работе на благо Родины.

Ответственный секретарь ре-
дакции Сергей Осташев, кстати, 
сам  автор нескольких очерков, 
вошедших  в юбилейное изда-
ние, поблагодарил редакцион-
ный коллектив за качественную 

подготовку материалов в условиях ограни-
ченного времени и необходимости выпол-
нять другие редакционные обязанности.

На некоторые вопросы представителей 
средств массовой информации ответил 

Александр Обойдихин. Он, в частности, 
подтвердил, что в планах редакции — под-
готовка к выходу в свет новых книг. На-
пример, одна из них — под рабочим на-
званием «Как не стать потерпевшим». В 
ней московские полицейские дают граж-
данам полезные рекомендации по данной 
теме. Над будущими книгами будут снова 
работать не только пишущие сотрудни-
ки, но и фотокорреспонденты Александр 
Нестеров (он же в качестве художника- 
дизайнера), Николай Горбиков, Александр 
Кудрявцев, художник-карикатурист Нико-
лай Рачков и даже мастер видеосъёмки и 
монтажа Сергей Фёдоров (именно с помо-
щью Сергея некоторые материалы книг об-
ретают, можно сказать, кино-формат и пу-
бликуются в интернете). И в целом — весь 
коллектив редакции, включая работников 
вёрстки, корректоров, а также внештатных 
авторов.

О значении выхода в свет книги «Три 
века московской полиции» высказалась 
Людмила Щербина:

— Союз журналистов Москвы рад тому, 
что появляются такие издания, как книга 
«Три века московской полиции». Полагаю, 
что эта книга будет среди пособий в ву-
зах системы МВД России. Желаю вашему 
творческому коллективу новых больших 
успехов!

В завершение встречи Александр Обой-
дихин поблагодарил всех присутствующих 

за внимание к прошедшему мероприятию 
и поздравил с наступающими Новым го-
дом и Днём Российской печати.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЭТА  РАБОТА
ВДОХНОВЛЯЛА!

 Слева направо Людмила Щербина, Сергей Осташев, Александр Обойдихин

Александр Тарасов

Владимир Галайко

Алексей Гололобов и Айрин Дашкова

Выступает Людмила Щербина

Представители столичных СМИ
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Л егендарная «Смуглянка» в его исполнении стала 
эталонной и доносилась из разных уголков нашей 
необъятной Родины. Вместе с ансамблем артист 

гастролировал в десятках стран, много раз выступал перед 
военнослужащими в самых горячих точках, когда по со-
седству с импровизированной сценой шли бои. Так было в 
Чечне, в Косово, в Таджикистане. И, конечно же, в репер-
туаре Дмитрия немало патриотических песен. В 2000 году 
артист стал частью  уникального объединения творческих 
людей — Международного Детектив-Клуба. С участием 
Дмитрия Быкова прошло немало концертов в стенах мо-
сковского полицейского главка, организованных Благо-
творительным фондом поддержки социальных программ 
«Петровка, 38». Быков с теплотой вспоминает встречи с 
сотрудниками различных подразделений столичной поли-
ции (милиции), выступления с коллегами по творческому 
цеху в ведомственных госпиталях, а также участие в меро-
приятиях, проводимых для правоохранителей и их семей, 
ветеранов и вдов погибших сотрудников.

Дмитрий Быков родился 19 января 1973 года. Он окончил 
одно из ведущих музыкальных учебных заведений Москвы 
— ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова. Но первым и, 
наверное, главным его учителем был его отец, Сергей Нико-
лаевич Быков, один из старейших вокалистов крупнейшего 
художественного коллектива России — Ансамбля песни и 
пляски имени Александрова. У сына, как и у отца, певческий 
голос — баритон.

Казалось, путь в искусство был предначертан Дмитрию с 
рождения: отец — заслуженный артист, а мама, Татьяна Гав-
риловна Быкова, — дипломированная актриса, окончившая 
школу-студию МХАТ. 

—  История моих взаимоотно-
шений с музыкой началась с отца. 
Однако в период бунтарского воз-
раста и юношеского максимализ-
ма я не собирался идти по стопам 
предка — гораздо больше привле-
кала профессия учителя русского 
языка и литературы, — рассказы-
вает Дмитрий. — Но в конце кон-
цов природная предрасположен-
ность к музыке взяла своё. Хотя, 
признаюсь, в раннем детстве всё 
же без особого желания осваивал 
скрипку. 

Срочную службу певец прохо-
дил в ансамбле песни и пляски 
Московского военного округа, 
где в разные годы служили многие 
эстрадные исполнители. 

— Два года я служил и парал-
лельно бегал на учёбу в музыкаль-
ное училище Ипполитова-Ивано-
ва, которое окончил в 1994 году, 

— вспоминает Дмитрий.  —  Через год я уже работал в музы-
кальном коллективе с мировым именем — Краснознамённом 
ансамбле песни и пляски имени Александрова. Был артистом 
хора 10 лет, затем солировал до 2015 года. С ансамблем  объез-
дил с триумфальными гастролями  около 60 стран и почти все 
континенты.

В 2000 году артист стал членом Детектив-клуба и лауреатом 
проводимого под эгидой этого клуба Всероссийского фести-
валя искусств «Южные Ночи» в номинации «Эстрада». В том 
же году вышел его первый диск «Дорогой длинною». 

— Фестиваль проходил в городе Геленджик, туда съехалась 
элита музыкального искусства, всенародно любимые 
актёры, режиссёры, музыканты, которые входили 
в состав «Детектив-клуба» и с которыми дружу с 
тех времён до сих пор, — рассказывает Быков.

Перешагивая 50-летний жизненный рубеж, 
Дмитрий Быков продолжает жить и работать 
в полную силу: строит артистическую сольную 
карьеру,  пишет песни, которые звучат на ТВ и 
радио. Ему нравится то, чем он занимается, и 
он хорошо знает, что талант — это только поло-
вина успеха, а остальное — титанический труд. 

—  Сегодня с интересом работаю над неболь-
шим проектом с солисткой группы «Асссорти» Еле-
ной Фортовой, актрисой Пушкинского музыкального 
театра под управлением Бориса Урецкого. Уже записали не-
сколько песен и снимаем клип,  — делится творческими пла-
нами артист.  

Набирает обороты и карьера на театральных подмостках. 
— Я активно сотрудничаю с Пушкинским музыкальным 

театром, —  продолжает Дмитрий. —  Играю Сергея Паратова  
в рок-мюзикле «Беспридан-
ница» по пьесе Александра 
Островского, капитана Дми-
трия Аверина в музыкальном 
спектакле «Севастопольский 
вальс»...

Артист рассказал интерес-
ный факт о своей младшей се-
стре Анастасии  Быковой.

 — Её путь в журналистику 
начался с публикации малень-
кого рассказа в вашей газете 
«Петровка, 38». Настя  стес-
нялась своего литературного 
занятия, её «несерьёзное ув-
лечение» я сам принёс на суд 
главному редактору. Предло-
жили сотрудничать, и Настя 
вошла в штат издания. В даль-
нейшем эта публикация послу-
жила для неё творческим толч-
ком, о чём сестра вспоминает с 
большой благодарностью.

 

Артист не так давно отметил 20-летие творческой деятельно-
сти в Культурном центре столичного гарнизона полиции, пел 
для ветеранов и вдов погибших сотрудников. 

— Это выступление для меня было огромной честью. Могу с 
гордостью сказать, что люди в погонах близки мне по духу. 20 
лет я отдал службе в Краснознамённом ансамбле песни и пля-
ски имени Александрова, хорошо понимаю, что такое при-
сяга, приказ, воинская честь. Рад, что у меня много друзей в 
столичном полицейском ведомстве, что могу выступать перед 
этой достойной аудиторией. Своё 50-летие, если повезёт, по 
традиции хотел бы провести в Культурном центре столичного 
гарнизона полиции.

 Коллектив редакции газеты «Петровка, 38» поздравляет 
артиста с юбилеем. Дмитрий, примите самые искренние по-
желания здоровья,  удачи и добра. Ваш творческий путь —  это 
яркий пример преданности своей профессии и отечественной 
культуре.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива Дмитрия БЫКОВА

Представляем нашего гостя — певца, композитора, актёра, заслуженного артиста Российской Федерации
Дмитрия БЫКОВА. Много лет он служил ведущим солистом Академического дважды Краснознамённого

ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. 

Спецприёмник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве
приглашает на службу в должности полицейских

ТРЕБОВАНИЯ: 

— возраст от 18 до 35 лет;
— образование не ниже общего среднего;

— гражданство РФ;
— годность по здоровью и медицинским показаниям,

необходимое физическое развитие; 
— отсутствие судимости, в том числе у близких родственников; 

— прохождение службы в Вооружённых силах
Российской Федерации.

ГАРАНТИИ:

— стабильная заработная плата от 37 тысяч рублей;
— медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках;

— основной отпуск, дополнительные отпуска за выполнение служеб-
ных обязанностей во вредных условиях, за выслугу лет, в связи с 

ненормированным рабочим днём;
— возможность бесплатного получения высшего юридического 

образования в ведомственных учебных заведениях;
— компенсация за аренду жилья для иногородних;

— бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы; 

— возможность выхода на пенсию по достижении 20 лет выслуги;
— предоставление форменного обмундирования;

— возможность льготного приобретения путёвок в ведомственные 
дома отдыха, в том числе для членов семьи.

ГРАФИК РАБОТЫ:
сутки/трое.

Иногородним гражданам предоставляется общежитие.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (915) 398-02-87, 8 (915) 194-04-34

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве филиал 
«Норд» Театра-студии «ГРОТЕСК» ГБУ СДЦ «Кентавр» 

подготовил для воспитанников учреждения в преддверии Нового 
года музыкальное представление.

Театрализованная программа «В поисках праздника» прошла 
на ура. Воспитанники аплодировали артистам, подыгрывали им 
в импровизированных сценках, от души смеялись. По окончании 
мероприятия сотрудники центра вручили всем ребятам сладкие 
подарки, которые были приобретены для детей управой района 
Отрадное.

Материал предоставлен
ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве

А у нас Новый год!
ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ЗДЕСЬ БЛИЗКИЕ ПО ДУХУ ЛЮДИ!
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В погоне за «сумчатым»
Неизвестный похищал в магазинах сумки, которые 

граждане клали в тележку для продуктов. Так, в про-
дуктовом магазине на Рублёвском шоссе гражданин 
выждал, пока покупатель оставит за спиной тележку, в 
которой находилась сумка, и в тот момент, когда мужчи-
на принялся выбирать товар, тайно похитил её и быстро 
покинул магазин. В сумке находились документы, лич-
ные вещи, денежные средства, банковские карты.

Аналогичным образом тот же человек совершил кражу 
сумочки у женщины в продуктовом магазине на Мичу-
ринском проспекте. Когда она отвлеклась, выбирая това-
ры, мужчина незаметно выудил из продуктовой тележки 
её сумочку.

Общий материальный ущерб составил более 500 тыс. 
руб.

Сумки злоумышленник выбросил каждую невдалеке 
от соответствующего магазина, а деньги потратил.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по 
району Крылатское был установлен автомобиль, на ко- 
тором передвигался злоумышленник.

Подозреваемый был задержан на 61-м километре 
МКАД. Им оказался 46-летний ранее судимый мужчина.

Следствием ОМВД России по району Крылатское воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), 
а следствием ОМВД России по району Раменки — по 
ч. 3 той же статьи. В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавлива-
ют возможные дополнительные эпизоды противоправ-
ной деятельности задержанного.

«Театр начинается с вешалки»

Некий гражданин, находясь в одном из театров на 
улице  Старый Арбат, зашёл в незапертую гримёрку, 
пошарил в карманах курток, висевших на вешалке, 

и похитил два дорогостоящих мобильных телефона, 
принадлежащие  сотрудницам. Общий материальный 
ущерб потерпевшие оценили в 132 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники отдела уголовного розыска ОМВД России по 
району Арбат задержали на территории Московской об-
ласти подозреваемого. Им оказался 60-летний ранее не-
однократно судимый приезжий из ближнего зарубежья, 
временно проживающий в Подмосковье. Похищенное 
имущество он успел реализовать.

Следствием ОМВД России по району Арбат возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Санкции данной статьи предусматривают наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

У вас не занято?

Гражданин, отдыхая в одном из баров в Пятницком 
переулке, присел за столик рядом другим с посетите-
лем. Воспользовавшись невнимательностью соседа, он 
вытащил из кармана его пиджака, висевшего на стуле, 
мобильный телефон и банковскую карту. Подобрав па-
роль, подозреваемый вошёл в мобильное приложение 
и, используя банковскую карту потерпевшего, купил 

дорогостоящий мобильный телефон, аксессуары и вдо-
бавок снял в банкомате 700 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
ЦАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по 
району Замоскворечье задержали в одном из столичных 
аэропортов подозреваемого — 19-летнего приезжего. У 
него был изъят гаджет и аксессуары, приобретённые на 
похищенные деньги. Полученную из банкомата сумму 
он успел потратить.

По данному факту следствием возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установление дополнитель-
ных эпизодов противоправной деятельности задержан-
ного.

ЗАО

Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько 
душ я загубил…

В службу «02» от жителей дома по улице Поли-
ны Осипенко поступила информация о конфликте 
и криках в одной из квартир. Прибывшими на место 
происшествия сотрудниками ППСП ОМВД России 
по Хорошёвскому району было принято решение о 
незамедлительном вскрытии двери и проникновении 
в жилое помещение. При осмотре квартиры в ванной 
комнате с множественными колото-резаными ране-
ниями шеи и туловища обнаружен труп девушки 1988 
года рождения. В квартире также находился мужчина 
с ножом в руках. Он оказал активное сопротивление 
полицейским и был задержан с применением физиче-
ской силы.

Выяснилось, что подозреваемый — предприниматель 
из Вологды 1989 года рождения, ранее судимый за причи-
нение тяжкого вреда здоровью. Он доставлен в следствен-
ные органы, где в отношении него возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Материалы по факту нападения на сотрудника поли-
ции направлены в те же органы для принятия процессу-
ального решения.

САО

ЦАО

Не кочегары мы, не плотники
Трое неизвестных пожаловали к гражданину, который 

являлся субподрядчиком одной из строительных компа-
ний и занимался ремонтными работами. Незнакомцы 
сказали, что представляют интересы сотрудников орга-
низации, и потребовали вернуть им деньги, которые тот 
якобы задолжал ввиду задержки выплаты по договору. 
Высказывая угрозы в адрес мужчины и его родных, зло-
умышленники потребовали отдать им 1 млн 400 тыс. руб. 
«Гости» совершили видеозвонок по телефону одного из 
вымогателей. По видеосвязи к потерпевшему обратился 
ещё один мужчина, который представился «старшим» и 
также при помощи угроз потребовал отдать деньги. По-
терпевший пояснил, что такой суммы у него нет. Тогда 
ему стали угрожать ножом и пистолетом, требуя отдать 
личный автомобиль. 

Опасаясь за себя и жизнь своих родных, мужчина пе-
редал незнакомцам транспортное средство и расписку, в 
которой обещал вернуть долг в ближайшее время. 

Позже было установлено местонахождение автомоби-
ля. Им незаконно пользовался гражданин, с которым по-
терпевший как раз и общался по видеосвязи.

В результате комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий оперативники Управления уголовного розыска 
при силовой поддержке отряда «ГРОМ» УНК ГУ МВД 
России по г. Москве задержали при передаче денежных 
средств в кафе города Долгопрудного одного из зло- 
умышленников — 32-летнего приезжего мужчину.

Также по месту жительства в Раменском районе Под-
московья был задержан 38-летний ранее судимый лидер 
организованной группы.

Следственной частью следственного управления УВД 
по ЮАО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ 
(вымогательство). В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие опе-
ративно-розыскные мероприятия, направленные на уста-
новление и задержание остальных соучастников.

Автомобиль потерпевшего изъят и в ближайшее время 
будет возвращён владельцу.

УУР

Сопротивление бесполезно
Ночью у подъезда дома на улице Маршала Бирюзова к 

местной жительнице подошёл молодой человек и, несмо-
тря на то что женщина активно отбивалась от налётчика, 
вырвал из её рук сумку, в которой находились личные 
документы, деньги и ювелирные украшения, после чего 
скрылся. Ущерб соста-
вил более 1 млн руб.

В результате опе-
ративно-розыскных 
мероприятий опер- 
у п о л н о м о ч е н н ы е 
Управления уголовного 
розыска ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, УВД 
по СЗАО и ОМВД Рос-
сии по району Щуки-
но задержали на улице 
Маршала Василевского 
подозреваемого.  Им 
оказался ранее неод-
нократно судимый 
35-летний приезжий. 
Похищенное он успел 
сбыть.

По данному фак-
ту следствием ОМВД 
России по району Щукино возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении фигуранта избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавлива-
ют возможные дополнительные эпизоды противоправ-
ной деятельности задержанного.

СЗАО

Подготовили Сергей ОСТАШЕВ
и Тамара КОНЬКОВА, рисунки Николая РАЧКОВА

Даёшь, молодёжь…
Компания студентов одного из столичных вузов 

совместно с двумя несовершеннолетними учениками 
средней школы спланировала и реализовала противо-
правную акцию. Общими усилиями они оборудовали 
дорогую иномарку, которая принадлежала родствен-
нику одного из парней, синим проблесковым маяч-
ком.

На этом авто студенты и школьники в масках подъ-
ехали к торговому центру, у которого стоял молодой 
человек, ранее привлекавшийся к ответственности за 
употребление наркотиков. Выбежав из машины, они 
произвели два выстрела в воздух и представились со-
трудниками полиции. На потерпевшего надели наруч-
ники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в 
торговле запрещёнными веществами и увезли в неиз-
вестном направлении.

Гражданка, которая стала свидетелем данного про-
исшествия, сразу позвонила в полицию и сообщила 
номер автомобиля. В ходе розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно 
с коллегами из Ярославского района и сотрудниками 
ГИБДД уже через полчаса задержали на Ярославском 
шоссе троих подозреваемых и освободили похищенно-
го.

Чуть позже в Москве был задержан четвёртый фигу-
рант, а на следующий день в аэропорту города Адлера 
ещё двое. По предварительной информации, именно 
они координировали действия участников группы, де-
лая видеозапись происходящего, а после задержания 
сообщников пытались скрыться.

Следователем территориального подразделения СК 
России возбуждено уголовное дело по ст. 126 (похище-
ние человека) и ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ре-
шается вопрос об избрании в отношении задержанных 
меры пресечения.

СВАО



В Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации состоялось 
награждение членов правления двух благо-
творительных фондов — Регионального об-
щественного благотворительного фонда «Щит 
и Лира» при ГУ МВД России по г. Москве и 
Благотворительного фонда поддержки соци-
альных программ «Петровка, 38».

П о итогам работы, а также в связи с 30-летием 
фонда «Щит и Лира» почётными грамотами Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации за активную работу и большой 
личный вклад в деятельность и развитие благотвори-
тельных организаций были награждены: генерал-лей-
тенант милиции, кавалер двух орденов Красной Звезды 
Виктор Васильев; действительный государственный 
советник РФ 1-го класса Николай Лях; главный ре-
дактор газеты «Петровка, 38», директор одноимённого 

Благотворительного фонда, председатель 
Совета отцов города Москвы полковник 
милиции Александр Обойдихин; гене-
рал-майор полиции в отставке Василий 
Сорокин; заместитель председателя прав-
ления, исполнительный директор РОБФ 
«Щит и Лира» Александр Каменченко и 
Ирина Ахрамович, ООО «Владкон».

Вручал награды заместитель Председа-
теля Государственной Думы ФС РФ Пётр 
Толстой. Пётр Олегович высоко отметил 
важность и необходимость работы мо-
сковских благотворительных организа-
ций:

— Русский человек всегда отличался от-
зывчивостью к чужой беде и всегда прихо-
дил на помощь тем, кому тяжело. Конеч-
но, сейчас, особенно в период проведения 
специальной военной операции, все наши 
мысли с семьями и мобилизованных, и 
тех, кто находится на передовой. К сожа-
лению, зачастую сложно организовать ка-
кую-то помощь от органов исполнитель-
ной власти и найти финансирование, но, несмотря на 
все трудности, самое главное — это желание людей по-
мочь тем, кто в этой помощи действительно нуждается. 

Тема благотворительной помощи понятна и близка 
Петру Толстому, поскольку вместе с командой едино-
мышленников он занимается оказанием помощи на-
шим ребятам, которые находятся на линии огня, а так-
же мирным жителям.  

Благотворительная деятельность, поддержка и по-
мощь нуждающимся — ценные, благородные качества 
человека. Потому и не случайно Пётр Олегович с боль-
шим воодушевлением поздравил, поддержал и побла-
годарил всех, кто причастен к работе вышеназванных 
московских фондов.

Татьяна КАМЕНЧЕНКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ИЗ ЗАЛА СУДА
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МЫ
ВМЕСТЕ

УБИЙЦУ НАШЛИ
ПО КАРТЕ
В Московском городском суде на 
основании вердикта присяжных засе-
дателей оглашён приговор Илмырату 
Ишангулыеву. 51-летний Ишангулыев 
признан виновным в убийстве трёх 
человек и краже денег с банковского 
счёта.

Во время судебных слушаний была пол-
ностью раскрыта картина обоих пре-
ступлений подсудимого, хотя арестова-

ли его поначалу только за одно преступление. 
Первое тяжкое злодеяние подсудимый со-
вершил ещё десять лет назад. Случилось это 
в Москве, в одном из домов на улице Холмо-
горской, куда Ишангулыев пришёл в гости к 
своему знакомому. Но общение не задалось. 
В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры гость 
набросился на знакомого и в порыве гнева 
задушил его. На этом злодей не остановился 
и тем же способом задушил сожительницу 
знакомого. Но и это ещё не всё: разъярённый 
преступник, чтобы не оставлять свидетелей, 
задушил также и мать сожительницы знако-
мого. Оставив после себя три бездыханных 
тела, он скрылся в неизвестном направлении. 
По данному преступлению было возбуждено 
уголовное дело, началось расследование, од-
нако подозреваемого задержать не удалось, 
поскольку он сумел покинуть Москву неза-
меченным. Убийца был объявлен в розыск, 
но ни через год, ни через пять лет поймать его 
не удалось.

Правоохранительным органам помог слу-
чай, который произошёл лишь через десять 
лет после зверского убийства трёх человек. В 
Волгограде в руки полиции попал некий муж-
чина, который завладел чужой банковской 
картой и стал с её помощью расплачиваться 
за купленные в магазинах товары. Мошенник 
успел расплатиться этой картой за 53 покуп-
ки, но в конце концов был задержан. Тогда-то 
и выяснилось, что он ещё и убийца, которого 
разыскивают вот уже десять лет.

По приговору Мосгорсуда Илмырату 
Ишангулыеву предстоит провести двадцать 
один год в колонии строгого режима.

ПОДАРОК ОКАЗАЛСЯ 
ФЕЙКОМ
В Мещанском районном суде на ска-
мье подсудимых оказался 46-летний 
москвич Алексей Мосин, пытавшийся 
незаконно завладеть чужой кварти-
рой на Нахимовском проспекте. 

В о время судебных слушаний точно не 
удалось установить, кто помог Мо-
сину отыскать адрес квартиры, где 

некогда жил одинокий пенсионер и впо-
следствии скончался. А поскольку у пенсио- 
нера не было наследников, то его квартира 
рыночной ценой около девяти миллионов 
рублей по закону должна была отойти в 
собственность государства. Зато суду уда-
лось установить механизм «приватизации» 
мошенником чужого жилища. Как выясни-
лось, Мосин развил бурную деятельность. 
Он изготовил якобы заверенный у нота- 
риуса поддельный договор дарения от име-
ни ушедшего в мир иной владельца кварти-
ры. В договоре чёрным по белому значилось, 
что собственник жилища как будто ещё при 
жизни подарил свою квартиру Мосину. С 
этим липовым договором и другими соот-

ветствующими документами, необходимы-
ми для регистрации прав собственности на 
квартиру, Мосин вскоре отправился в орга-
ны регистрации. Однако визит оказался для 
мошенника крайне неудачным: сотрудники 
Росреестра, ознакомившись с предъявлен-
ными посетителем бумагами, усомнились в 
их подлинности. А когда окончательно вы-
яснилось, что предъявленные документы не 
стоят ломаного гроша и что предъявивший 
их человек является плутом, и возникло уго-
ловное дело.

Судья Мещанского райсуда огласил приго-
вор: за покушение на мошенничество в особо 
крупном размере Алексею Мосину назначено 
наказание в виде трёх лет лишения свободы 
условно с таким же испытательным сроком. 
Кроме того, осуждённому назначен штраф в 
100 тысяч рублей.

КОКАИН ДО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НЕ ДОШЁЛ
Суровый приговор троим оптовым 
сбытчикам крупнейшей партии ко-
каина вынесен в Мещанском райсуде. 
Руслану Рашидулину, Михаилу Дег-
тярёву и Ваге Аршакяну предъявлено 
обвинение в покушении на незакон-
ный сбыт наркотических средств 
группой лиц по предварительному 
сговору в особо крупном размере.

В озмездие свершилось благодаря чёткой 
работе борцов с наркопреступностью 
— ими была перехвачена солидная по-

сылка с тридцатью килограммами кокаина, 
предназначавшегося столичным потреби-
телям смертельно опасной дури, и добыты 
исчерпывающие доказательства вины сбыт-
чиков.

На суде был подробно озвучен механизм 
данного преступления и установлены роли 
каждого из соучастников преступного ин-
цидента. По материалам уголовного дела 
события развивались следующим обра-
зом. Аршакян по указанию Дегтярёва при- 
ехал к одному из домов на проспекте Мира, 
нашёл по указанным приметам нужный 
припаркованный автомобиль, вытащил из 
него 30 килограммов кокаина и погрузил 
запрещённое вещество в багажник своего 
авто. Однако далее события развивались 
по незапланированному наркосбытчиками 
сценарию. И Дегтярёв, и Аршакян с пар-
тией кокаина вскоре были задержаны опе-
ративниками. Между тем у наркоторговцев 
ранее был составлен такой план: Дегтярёв 
должен был сообщить Рашидулину, что пар-
тия наркотиков прибыла, и получить от него 
дальнейшие указания. Всё так и случилось, 
за исключением одного: Дегтярёв прибыл 
на встречу с Рашидулиным под контролем 
оперативников. Рашидулин, не подозревая, 
что его беседа с Дегтярёвым отслеживается 
наркоборцами, дал указание Дегтярёву, что-
бы тот занялся не только распространением 
этой партии, но ещё и передал 450 тысяч 
евро человеку, поставившему им 30 кило-
граммов кокаина. При этом оговорился, что 
деньги сейчас находятся в машине Рашиду-
лина, а имя поставщика назовёт Дегтярёву 
позже — конспирация.

На этом встреча наркоторговцев была пре-
рвана — на сцене появились оперативники и 
задержали обоих.

Суд приговорил Рашидулина к восьми 
годам лишения свободы, а Аршакяна и Дег-
тярёва к семи годам и шести месяцам. Отбы-
вать наказание все трое должны будут в коло-
нии строгого режима. Кроме того, каждому 
придётся выплатить по 900 тысяч рублей 
штрафа. Изъятые у осуждённых 450 тысяч 
евро по решению суда конфискованы в поль-
зу государства.

Александр ДАНИЛКИН
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«З емля» участкового Ке-
саева — это сразу не-
сколько улиц на терри-

тории ОМВД России по району 
Южное Бутово: улицы Маршала 
Савицкого, Брусилова, Дачная, 
Типографская. Обычный спаль-
ный район. Капитан полиции 
Кесаев живёт на своём же участке. 
«Земля» как «земля», не сказать, 
что место слишком беспокойное. 
Семейных скандалов, пьяных вы-
ходок и жалоб соседей на слиш-
ком громкий ремонт здесь ровно 
столько, сколько на обычном 
среднем участке. На всё нужно 
реагировать. Хулиганов — уко-
рачивать, злоумышленников — 
предупреждать, нервных жильцов 
— успокаивать. Каким образом?

— Стараюсь ко всем найти под-
ход. Грубостью да запугиванием 
далеко не всегда можно найти выход из по-
ложения. А вот побеседовать о случившемся, 
переубедить человека, раскрыть возможные 
последствия и тем самым предупредить новое 
преступление — это, как правило, работает, — 
признаётся участковый.

Ещё один вполне резонный вопрос участ-
ковому: как ему, многодетному отцу удаётся 
совмещать две такие сложные обязанности — 
главы большой семьи и участкового уполномо-
ченного полиции?

— Всё очень просто, — улыбается Кесаев, 
— у меня тыл очень крепкий. Жена Тамара 
берёт на себя все главные заботы по дому, а я 
по возможности стараюсь ей помогать. У нас 
большая семья, и нам это только в радость. Так 
уж совпало, что и жена, и я — оба мы с юности 
мечтали иметь большую семью. Вот и исполни-
лась мечта.

История этой многодетной семьи началась в 
городе Беслане. Вадим Кесаев, кстати, окончил 
ту самую школу № 1, где случилась страшная 
трагедия, потрясшая весь мир. Во время захва-
та заложников террористами погибли двое пле-
мянников Кесаева… Но школу Вадим окончил 
задолго до того. Благодаря тому, что парнем он 
рос спортивным, занимался боевыми искус-
ствами, в армию Вадима призвали по его жела-
нию — в войска ВДВ. С бывшими сослуживца-
ми он встречается до сих пор, службу в десанте 
вспоминает восторженно и с добром. 

После армии Кесаев вернулся в родной Бес-
лан. Там и встретил свою суженую по имени Та-

мара. В тот день она попросила парня из сосед-
него дома помочь ей — погулять с её собачкой. 
Вадим согласился помочь. Погуляли. Так вот 
и идут они теперь до сих пор вместе по жизни, 
гуляют крепкой семейной парой.

А тогда, отслужив срочную, Кесаеву нужно 
было выбирать, куда идти работать. Отец у Ва-
дима был сотрудником уголовного розыска, и 
сын с детства хотел работать в милиции. Ока-
завшись на гражданке, Вадим решил пойти на 
службу в СОБР, но чего-то там при испытани-
ях не хватило, так что с СОБРом не вышло. 
И тогда Кесаев выбрал конвойную службу. 
Служил там добросовестно, набрался опыта. 
Затем решился на крупную перемену в жизни 
— перевёлся в Мытищи. Старший конвоя кон-
войного отделения при ИВС УВД по Мыти-
щинскому району прапорщик милиции Кесаев 
прослужил там десять лет. Ему дали комнату 
в милицейском общежитии — 19 квадратных 
метров. Площадь небольшая, а тут ещё коли-
чество сыновей пошло прибавляться. Но семья 
выдерживала все испытания: в тесноте да не в 
обиде. Когда Вадим окончил юрфак, родился 
третий сын — семья стала многодетной. И ещё 
одна перемена в жизни — Вадим Кесаев решил 
испытать себя на новом поприще, перешёл 
на работу в Москву, был принят участковым 
уполномоченным полиции в ОМВД России 
по району Бибирево. К тому времени он уже 
был человеком, немало повидавшим в этой 
жизни, познавшим тонкости службы. Тем не 
менее, как теперь признаётся капитан поли-

ции, «служба участковым — это 
особая работа, на этой службе 
получаешь новый колоссаль-
ный полезный опыт в работе с 
людьми, с документами».

Новый участковый в Бибире-
во пришёлся ко двору. Добросо-
вестного сотрудника не раз от-
мечало начальство. Вот только 
с бытом была напряжёнка. Ведь 
шесть человек на девятнадцати 
квадратах — это непросто. И 
тогда… Вадим с благодарностью 
вспоминает руководство ОМВД 
России по району Бибирево. 
Стараниями начальства удалось 

совершить невообразимое, и Кесаевым выдали 
ключи от четырёхкомнатной служебной квар-
тиры. Сколько радости тогда было в семье — 
словами не передать. Вадим собственноручно 
сделал ремонт, четверо сыновей тоже помогали 
кто чем мог. В общем, обустроились. Един-
ственная проблема: семья большая, с детьми 
нужно заниматься, а у участкового, чтобы до-
браться до Бибирево и вернуться домой, ухо-

дила уйма времени. Пришлось 
решаться на перевод в другой 
отдел. 

— Как сейчас помню, 1 апре-
ля 2020 года пришёл приказ о 
моём переводе в ОМВД России 
по району Южное Бутово, — го-
ворит капитан Кесаев. — Жалко 
было расставаться с сослужив-
цами из Бибирево, но всё-таки 
пришлось. 

Свой новый участок Кесаев 
выбрал сам, на его новой земле 
теперь живёт и его семья. Гово-
рит, с новыми коллегами сра-
ботался довольно быстро, да и 
времени на то, чтобы добирать-
ся на службу, теперь требуется 
значительно меньше. Это озна-
чает, что и времени на занятия 
с сыновьями прибавилось. Две 
недели назад в семье родился 

пятый сын — Феликс. А пятеро сыновей — это 
очень серьёзно для родителей. В этой семье по-
нимают, что воспитывать детей нужно прежде 
всего собственным примером. Дети с рождения 
видят, как их мама делает всё возможное, чтобы 
они были сыты и здоровы. Мальчикам пример 
отца особенно важен. И капитан Кесаев тут 
не подкачал. В отличие от многих родителей, 
которые твердят своим детям, что спорт, мол, 
очень полезен, а сами и раза на турнике не под-
тянутся, Вадим Кесаев, во-первых, — кандидат 
в мастера спорта по тяжёлой атлетике, во-вто-
рых — обладатель первого разряда по пауэр-
лифтингу, а в-третьих — ещё в школе боевыми 
искусствами занимался. Сыновья это видят, 
знают, что отцу не раз его спортивные навыки в 
работе помогали. И потому в квартире у Кесае-
вых турник — один из любимых снарядов. Сы-
новья по очереди соревнуются — кто сколько и 
как подтянется. Разве не весело?

В этой семье давно приучены во всём помо-
гать друг другу.

— Старший сын помогает воспитывать 
братьев, на него можно положиться, — говорит 
участковый Кесаев. — Младшие тоже старают-
ся во всём пособить мне, когда я что-то делаю.

У Кесаевых есть в Тульской области неболь-
шая дача. Глава семейства там вместе с сыно-
вьями приводит в порядок старый домик — всё 
своими руками. Такие традиции — всё делать 
вместе. У них в семье вообще у всех много об-
щего. Любимое блюдо у всех — сосиски с ква-
шеной капустой и макароны по-флотски. Лю-
бимая новогодняя еда — салат оливье и селёдка 
под шубой. Подарки друг другу на Новый год 
здесь принято делать своими руками — детские 
поделки для родителей самая большая радость. 
В семье все обожают мопса Барсика и кошку 
Нюшу. 

Перед тем как расстаться с многодетным 
отцом, я спросил его: а какой подарок семья 
Кесаевых хотела бы получить от Деда Мороза? 
Вадим задумался, а потом выдохнул: «Главное, 
чтобы дети были здоровы». Но мне показалось, 
что капитан полиции немного поскромничал. 
Дело в том, что семья сейчас проживает в слу-

жебной квартире. А вот когда Вадим уйдёт со 
службы, например, на пенсию, то придётся 
освобождать служебное помещение. Эх, если 
бы я был волшебником Дедом Морозом, то я 
бы отдал ту квартиру Кесаевым навсегда! Не 
так-то уж много у нас семей, где растут аж пяте-
ро будущих защитников Родины. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА      

ПЯТЬ  СЫНОВЕЙ
УЧАСТКОВОГО

Старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Вадим 
КЕСАЕВ прибыл на встречу со мной, как говорится, с корабля на бал. 
В этот же день на Поклонной горе его старший сын, курсант коллед-
жа МЧС семнадцатилетний Александр, принимал присягу, а отец с 
гордостью и волнением наблюдал за этим торжественным событием. 
Тем временем остальные четыре сына Кесаева были заняты своими 
делами: четырнадцатилетний Георгий и девятилетний Михаил сидели 
на уроках в школе, четырёхлетний Костя пребывал в садике, а Феликс, 
которому всего-то две недели от роду, отдыхал дома в своей кроватке. С супругой и младшеньким

Семья под ёлкой

Отец и старший сын

Мужики
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Подспорье для сыска
Помимо судебной фотографии, Евгением 

Буринским были разработаны и такие методы 
криминалистического исследования докумен-
тов, как цветоделение, наложение негативов 
и другие. Он — автор первых в России ориги-
нальных научных трудов по криминалисти-
ке и судебной экспертизе (среди которых — 
«Судебная экспертиза документов», 1903 год).

Мировую известность получили проведён-
ные им, Е.Ф. Буринским, исследования древ-
них кожаных грамот, которые были обнаруже-
ны при раскопках в Московском Кремле. За 
эту уникальную работу исследователю в 1898 
году вручили премию имени М.В. Ломоносо-
ва. Представляя Евгения Фёдоровича Бурин-
ского к престижной в среде учёных награде, 
Академия наук отметила в частности: «…Бла-
годаря ему создалась так называемая судебная 
фотография — искусство открывать всякого 
рода подделки и изменения в судебных доку-
ментах… Право Буринского называться твор-
цом судебной фотографии всеми признано и 
никем не оспаривается».

В июне 1892 года Министерство юстиции 
вошло в Государственный Совет с предложени-
ем об учреждении судебно-фотографической 
лаборатории при Прокуратуре Петербургской 
судебной палаты, с правом производить су-
дебные исследования по уголовным и граж-
данским делам. Вскоре, с 1 января 1893 года, 
начало функционировать первое официаль-
ное государственное экспертное учреждение 
царской России — правительственная судеб-
но-фотографическая лаборатория при Мини-
стерстве юстиции, в которой были предусмот- 
рены должности присяжного фотографа и его 
помощника. А ровно через шесть лет, то есть 1 
января 1899 года, подобную лабораторию орга-
низовали при Министерстве внутренних дел.

В завершающем десятилетии XIX века, в 
1892 году, английский учёный Фрэнсис Галь-
тон опубликовал «результаты своих многолет-
них исследований папиллярных узоров паль-
цев человека, заинтересовавшие российские 
полицейские службы». В том же году Москов-
ская сыскная полиция стала снимать отпечат-
ки пальцев у некоторых категорий преступ-
ников. Аналогичная практика была введена в 
полиции Санкт-Петербурга и других городов. 
Появились первые дактилоскопические кар-
тотеки.

Однако официально дактилоскопическая 
регистрация преступников была введена в Рос-
сии лишь в 1906 году. В конце 1909 года были 
произведены две первые дактилоскопические 
экспертизы, сыгравшие важную роль в рассле-
довании убийств.

В 1912 году русским судебным деятелем Сер-
геем Николаевичем Трегубовым (1866  — 1945) 
был издан курс лекций в виде отдельной книги 
— «Научная техника расследования преступле-
ний». В дальнейшем, переработав и дополнив 
материалы этой книги, Сергей Трегубов издал 

в 1915 году фундаментальную работу (факти-
чески первый учебник по криминалистике) — 
«Основы уголовной техники. Научно-техни-
ческие приёмы расследования преступлений».

Появление судебно-экспертных 
учреждений

28 июля 1912 года был принят закон о соз-
дании в России первого специализированного 
судебно-экспертного учреждения. Работав-
шую с 1893 года судебно-фотографическую ла-
бораторию реорганизовали, и 9 декабря 1912-го 
на её базе открылся Кабинет научно-судебной 
экспертизы при Прокуроре Санкт-Петербург-
ской Судебной палаты. В следующем же году 
аналогичные кабинеты начали функциони-
ровать в Москве и Одессе, несколько позже 
— в Киеве. Управляющими кабинетами на-
учно-судебной экспертизы были назначены в 
частности: в Санкт-Петербурге — А.Н. Попов, 
в Москве — Н.М. Шабловский.

Но вот в Департаменте полиции при Мини-
стерстве внутренних дел Российской империи 
не было специального кабинета научно-техни-
ческой экспертизы. Пожалуй, его функции в 
какой-то мере выполняло Центральное реги-
страционное бюро, которым тогда заведовал 
Василий Иванович Лебедев (1868 — 1930). Он 
являлся, помимо всего прочего, специалистом 
в области судебной фотографии.

Из статьи ведущего научного со-
трудника Центрального музея МВД 
России Лидии Безруковой «Во главе 
сыска в Москве и империи» о Васи-
лии Лебедеве (газета «Петровка, 38»: 
№ 47, 12-18 декабря 2017 года):

«…В 1884—1885 годах будущий 
главный сыщик Первопрестольной 
и империи обучался в учительской 
семинарии военного ведомства. 
Вскоре (в 1887 году) он по второму 
разряду окончил Киевское пехот-
ное юнкерское училище, получив 
звание подпрапорщика с направле-
нием в 47-й пехотный Украинский 
полк.

<…> Однако тем не менее воен-
ная стезя не прельстила его, и в сен-
тябре 1893 года поручик Лебедев на 
основании поданного им рапорта 
был уволен в запас.

Уже 16 октября того же года для Василия 
Ивановича начался совершенно новый этап 
в его жизни: уроженца града на семи холмах 
<…> зачислили в штат Московской городской 
полиции — на должность младшего помощ-
ника пристава 2-го участка Сущёвской части. 
Через два месяца новичок в полицейской про-
фессии — уже старший помощник пристава, с 
января 1894 года — исполняющий дела участ-
кового пристава, а с 1897-го являлся участко-
вым приставом Сущёвской части…

Официально же во главе сыска Москвы он 
находился с 1903 по 1905 год, и даже за столь 
относительно непродолжительное время 
успел добиться многого. Ведь именно в этот 
период, во-первых, была реорганизована по 
западноевропейскому образцу Московская 
сыскная полиция. Прежде всего, это косну-
лось регистрационных учётов сыскного от-
деления. Таким образом, важным нововведе-
нием оказалось создание регистрационного 
бюро. Соответственно, по-
следовало введение дакти-
лоскопии, антропометрии 
и фотографии.

Во-вторых, был приведён 
в порядок архив сыска: Ле-
бедев по сути заново создал 
его, наполнив новыми ма-
териалами — из всех произ-
водств и дознаний уголов-
ного характера. <…>

Нельзя не сказать о том, 
что руководитель сыска 
подготовил и издал первое 
в России специализиро-
ванное пособие, в котором 
были размещены фотогра-
фии профессиональных 
преступников по катего-
риям и словарь воровского 
языка (Василий Лебедев. 
Справочный указатель для 
чинов полиции. — Москва: 
1903 год).

К слову, тогда же, на 
международной выстав-
ке уголовно-розыскного 
дела в Дрездене в 1903 году, 
впервые были представле-
ны материалы из России. 
Высокую оценку получила 
разработанная Василием Лебедевым антропо-
метрическая карточка Московской сыскной 
полиции. <…>

Заслуживает отдельного упоминания и со-
бранная благодаря стараниям Василия Ивано-
вича обширная профильная коллекция: поми-
мо фотографий, в неё вошли инструменты и 
тому подобные предметы и орудия преступле-
ний. Высокопоставленный сыщик сохранял 

такого рода «раритеты», которыми станови-
лись вещественные доказательства по раскры-
тым с большими трудностями неординарным 
и выдающимся делам. В итоге действительно 
уникальная коллекция послужила основой 
при создании Лебедевым музея Московской 
сыскной полиции…».

В ноябре 1906 года Василий Иванович был 
назначен чиновником особых поручений Де-
партамента полиции при МВД, а через год уже 
заведовал вновь созданным подразделением 
ведомства — регистрационным отделом. А по-

сле принятия закона «Об организации сыск-
ной части» Лебедев с 1908 года возглавлял 8-е 
делопроизводство Департамента полиции, ко-
торое осуществляло общее руководство сыск-
ными отделениями на территории Российской 
империи.

Само по себе показательно, что организо-
ванный Василием Лебедевым на международ-
ной выставке в Дрездене (Германия) русский 
павильон судебной фотографии в 1909 году 
получил медаль «Grandpris». И эта награда сви-
детельствовала, конечно же, о высоком уровне 
судебной фотографии того времени в Россий-
ской империи.

В июне 1914 года преемником Василия 
Ивановича Лебедева на указанной должно-
сти чиновника Департамента полиции, то 
есть главного сыщика империи, стал Аркадий 
Францевич Кошко (1867 — 1928).

От кабинета — к ведомственной 
службе

Впоследствии, в ходе становления совет-
ской правоохранительной системы, после-
довательно осуществлялись многократные 
структурные и штатные изменения органов 
внутренних дел. В связи с этими ведомствен-
ными новациями, соответствующие преобра-
зования претерпевали и научно-технические 
подразделения.

Уместно будет пояснить, что Кабинет судеб-

ной экспертизы летом 1921 года был реоргани-
зован в научно-технический подотдел (НТП) 
Отдела уголовного розыска (ОУР) Главного 
управления милиции НКВД РСФСР. В свя-
зи с преобразованием ОУР ГУМ наркомата в 
Управление уголовного розыска (УУР) НКВД 
РСФСР в сентябре 1922 года, НТП становится 
Научно-техническим отделом (НТО).

Наряду с проведением экспертных иссле-
дований по уголовным делам, НТО 
обязан был оказывать помощь в ор-
ганизации научно-технических под-
разделений в губерниях и автоном-
ных советских социалистических 
республиках РСФСР.

В 1928 году в Москве были ор-
ганизованы 6-месячные курсы по 
подготовке экспертов для аппаратов 
уголовного розыска, на 40 человек. 
Эти курсы положили начало цен-
трализованной работе по подготов-
ке специалистов для криминалисти-
ческой службы.

А в 1930 году там же, в столи-
це, был создан Институт админи-
стративного строительства с тремя 
факультетами, в том числе — на-
учно-технической экспертизы и 
расследования.

В УУР НКВД РСФСР, после ряда 
дальнейших преобразований и переимено-
ваний научно-технических подразделений, 
вновь создали НТО (Научно-технический 
отдел). Краевые, областные кабинеты и лабо-
ратории тоже стали именоваться НТО, и это 
продолжалось в течение длительного времени. 
К слову, в Москве впервые прошло совещание 
заведующих НТО ОУР автономных республик, 
краёв и областей РСФСР.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории МУРа

и открытых источников

Научный  прорыв —
в  расследовании  преступлений
Самым видным профессиональным криминалистом дореволюционной Рос-
сии считался обладатель премии имени М.В. Ломоносова Евгений Фёдорович 
Буринский (1849 — 1912). Русский учёный, он в конце девятнадцатого  столетия 
разработал метод цветоделительной фотографии, который успешно применял в 
судебной практике и исследовательской работе.
С помощью многократного усиления контраста изображения Буринскому «уда-
валось выявлять в документах едва заметные, а иногда и совершенно невиди-
мые тексты». Развивая своё открытие, Евгений Буринский в 1889 году создал 
судебно-фотографическую лабораторию.

Евгений Буринский

Сергей Трегубов

Обложка «Справочного указателя
для чинов полиции»

Карточка,
оформленная
в Управлении
Московской

сыскной полиции



ЛЕГЕНДЫ  МУРа14 № 01  17.01 / 23.01. 2023№ 01  17.01 / 23.01. 2023
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В мемориальном комплексе на Петровке, 38, на 
одной из мраморных плит Доски Памяти Главного 
управления МВД России по городу Москве начер-
таны инициалы и фамилия отважного и самоотвер-
женного защитника Родины: оперативного работни-
ка столичной милиции М.С. Немцова. Он в грозное 
лихолетье Великой Отечественной сначала воевал 
комиссаром сформированного из сотрудников Мо-
сковского уголовного розыска истребительно-
диверсионного (специального) отряда, а затем был 
разведчиком в действующей армии и осенью 1942 
года погиб смертью храбрых под Туапсе.

М ихаил Немцов родился 24 ноября (11 ноября — по ста-
рому стилю) 1913 года в Москве в многодетной семье. 
Отец — крестьянин деревни Щекотово Судниковской 

волости Рузского уезда Московской губернии Сергей Феокти-
стович Немцов (1864 — 1935; известно, что он в 1899 году был 
запасным писарем старшего разряда Главного Артиллерий-
ского Управления), мать — Серафима Фёдоровна Немцова 
(1879 — 1953; Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 26 июля 1945 года её наградили орденом «Материнская 
слава» II степени).

У Михаила были старшие сёстры Серафима (родилась в 1899 
году), Евдокия (1902), Антонина (1904), Нина (1905), брат Сер-
гей (1911) и младшие брат Валентин (1916) и сестра Александра 
(1925). Ещё четверо детей Сергея Феоктистовича и Серафимы 
Фёдоровны умерли в детском возрасте.

Пройдя профессиональную подготовку в фабзавуче (школа 
фабрично-заводского ученичества при предприятии), выпуск-

ник этого образовательного заведения Михаил Немцов при-
ступил к трудовой деятельности. Он работал мастером, а затем 
был начальником цеха на действовавшей на Пресне фабрике 
детской обуви имени В.П. Капранова.

В 1940 году (по другим сведениям — в 1939-м) по пу-
тёвке Краснопресненского райкома партии коммунист 
Михаил Сергеевич был направлен на работу в столичный 
угрозыск.

***

В начале сентября сорок первого из сотрудников Отдела 
уголовного розыска (ОУР — так тогда назывался легендарный 
МУР) Управления милиции (УМ) города Москвы сформиро-
вали специальный отряд для выполнения диверсионно-разве-
дывательных заданий в тылу врага. Командиром этого отряда 
назначили оперуполномоченного Виктора Колесова — секре-
таря комсомольской организации ОУР УМ города Москвы, а 
комиссаром — старшего оперуполномоченного 1-го отделения 
отдела Михаила Немцова.

Муровский отряд успешно справился с рядом боевых 
вводных, но при очередном рейде в расположение противника 
попал в окружение. Прикрывая прорыв подчинённых из вра-
жеской западни, 16 ноября 1941 года сержант милиции Виктор 
Колесов, который был тяжело ранен, погиб в неравной схватке 
с оккупантами.

Гитлеровцы продолжали рваться к Москве, и для отпора им 
всемерно укреплялся оборонительный щит столицы. В част-
ности, тогда — поздней осенью — из добровольцев был создан 
второй муровский специальный отряд, командиром которого 
стал начальник 1-го отделения ОУР УМ города Москвы Миха-
ил Кузнецов. Сержанта милиции Михаила Немцова, вернувше-
гося всего неделю назад из-за линии фронта, утвердили заме-
стителем командира отряда. При выборе кандидатуры Немцова 
в командование указанным подразделением учли то, что он уже 
имел опыт боевых действий в тылу неприятеля, окончил курсы 
минёров и имел значок «Ворошиловский стрелок» первой сту-
пени, а ещё и хорошо знал Подмосковье.

Пройдя ускоренную подготовку, отряд выдвинулся к передо-
вой…

В книге Вениамина Полубинского «Знакомьтесь: МУР» 
(Москва: издательство ДОСААФ СССР, 1988 год) на 204-205 
страницах написано о Михаиле Немцове:

«…Несколько месяцев провел Нем-
цов за линией фронта и со вторым пар-
тизанским отрядом сотрудников МУРа. 
<…>

Как-то Немцов с несколькими това-
рищами, проводя разведку местности, 
куда предстояло передислоцироваться 
их отряду, зашли в обнесенную крепким 
забором избу на окраине деревни. Во 
дворе были привязаны несколько ло-
шадей. Находившийся здесь пожилой 
мужчина объяснил, что он — бывший 
колхозный конюх, которого оккупанты 
заставили присматривать за лошадьми, 
собранными ими по соседним селам для 
отправки в Германию.

— Уходите, ребята, — посоветовал он. 
— Вот-вот фрицы заявятся, а вас всего 
ничего, только головы сложите зазря.

Но уйти незамеченными не удалось. 
На дороге появились два автофургона с 
группой фашистов, приехавших за ло-
шадьми. Пришлось принять неравный 
бой.

— Рус, сдавайся! — кричали немцы, подступая к дому, за сте-
нами которого укрылись партизаны. Их меткий огонь охладил 
пыл оккупантов. Разъяренные враги бросили в разбитое окно 
бутылку с горючей жидкостью. В доме занялся пожар. Казалось, 
муровцы попали в безвыходное положение: [им предстояло] 
или сгореть заживо, или пасть под автоматной очередью врагов. 
Немцов, открывая дверь, чтобы побольше дыма выходило из го-

рящего дома, бросил взгляд на двор 
и его осенило. Он попросил товари-
щей быстро освободить от привязи 
перепуганных стрельбой и пожаром 
лошадей. Сам же распахнул ворота. 
Лошади с ржанием устремились на 
улицу. Среди фашистов произошло 
замешательство. Этим и воспользо-
вались муровцы, чтобы прорваться 
через вражью цепь…».

Согласно изданному Военным 
советом Западного фронта прика-
зу № 024 от 4 января 1942 года «по 
истребительным отрядам и группам 
Управления НКВД г. Москвы и Мо-
сковской области», от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
старший оперуполномоченный 
угрозыска столицы сержант мили-
ции Михаил Сергеевич Немцов был 
награждён орденом Красной Звезды. 
В представлении к ратной награде 
заслуги оперативника отражены так:

«Участвовал в боевых действиях 
истребительной группы в тылу врага. 

В бою с немцами проявил мужество и отвагу. Вместе с другими 
бойцами группы непосредственно участвовал в уничтожении 
60 немецких автоматчиков. Получил ранение и, несмотря на 
это, остался в строю и вышел из окружения противника».

Сохранилась фотография, на которой запечатлены одетый в 
костюм с орденом Красной Звезды Михаил Немцов и его жена 
Сара.

***

Призванный в августе 1942 года в Москве в ряды Красной 
Армии, кавалер ордена Красной Звезды Михаил Немцов попал 
в состав 107-й отдельной стрелковой бригады и оказался участ-
ником Туапсинской оборонительной операции. По архивным 
данным, тогда на Кавказ направили 1020 сотрудников москов-
ской милиции.

В октябре сорок второго подразделение советских воинов в 
районе Туапсе стойко защищало ущелье, сковав продвижение 

вперёд немалых сил противника. 16 октября 1942 года в ожесто-
чённом бою с немцами в районе Островской Щели — на высоте 
618,7 — окружённый оккупантами Михаил Немцов совершил 
величественный подвиг: гранатой подорвал себя с врагами.

Старший брат Михаила Сергей Нем-
цов по партийному призыву ушёл на пе-
редовую в июле 1941 года и, находясь в 
контрразведке — СМЕРШе, выполнял 
боевые задачи на разных фронтах. При-
нимавший непосредственное участие в 
боях против фашистских захватчиков, 
Сергей Сергеевич в 1942 году воевал 
на Северном Кавказе. В одном из при-
сланных из действующей армии писем 
родным (это фронтовое послание дати-
ровано 2 февраля 1943 года) поведал:

«…Позавчера был в бригаде, где слу-
жил Миша. Узнал подробности его 
смерти. Дело обстояло так: он и его два 
товарища[,] тоже москвичи и также из 
милиции[,] изъявили желание рабо-
тать в разведке. Много раз ходили они к 
немцам в тыл и всё благополучно. 16 ок-
тября был <…> день сильного нажима 
немцев с целью прорыва нашего фрон-
та и выхода на Туапсе. Михаил и его два 
друга пошли в разведку и больше в часть 
не вернулись. Потом через несколько 
дней наши разведчики донесли, что 

на «ничейной земле» (полоса между нашим передним краем 
и вражеским) лежат наши убитые разведчики в маскхалатах. 
Командир бригады приказал вытащить документы и узнать [,] 
кто такие [эти] бойцы. Ночью разведчики подползли и вытащи-
ли документы — то есть записочки с указанием фамилии, име-
ни и отчества. Когда узнали, что это бойцы бригады, командир 
бригады велел вытащить тела [<…>, что и сделали] на следую-
щую ночь разведчики… Вместе с Мишей убиты были т.т. [това-
рищи Евгений Михайлович] Степанов и [Алексей Афанасье-
вич] Саранцев <…>. Убиты они у высоты 618,7 на правом берегу 
реки Пшиш правее Шаумяна (село примерно в 40 километрах от 
Туапсе. — А.Т.). Там и схоронены. <…> О Мише все отзываются 
с любовью, и все очень жалеют его…».

Копии этого письма и ряда других документов Музею исто-
рии МУРа и автору публикации предоставила Татьяна Серге-
евна Немцова — внучка Сергея Сергеевича. Участвовавший 
после окончания войны (вплоть до декабря 1945-го) в боевых 
действиях против бандитского подполья и впоследствии (в 1959 
году) ушедший в отставку в звании подполковника, Сергей 
Немцов был награждён двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» 
и другими.

Младший брат Михаила Валентин Немцов, которого в 
Красную Армию призвали в 1938-м, с началом Великой Оте-
чественной продолжил службу авиамехаником в авиационном 
полку и в звании старшины в мае 1945 года завершил ратную 
работу на войне. Валентин Сергеевич удостоился ордена Оте-
чественной войны II степени, ордена Красной Звезды, медалей 
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и других.

Особо примечателен тот факт, что все три брата Немцовых 
воевали на Кавказе.

В одном из номеров газеты «На боевом посту» 
за 1943 год опубликована статья «Рассказ о бое-
вом друге», написанная секретарём отдела охраны 
метро Немцовой — спутницей жизни Михаила 
Сергеевича:

«…Очень больно писать о нем в такие минуты, 
когда рана в сердце еще так свежа <…>.

Познакомилась я с Михаилом еще 10 лет назад. 
Вместе мы с ним учились в фабзавуче. Он, еще 
юноша, был энергичным, быстро освоил специ-
альность и по окончании фабзавуча его назначили 
мастером, было ему тогда лет 18—19. И фабрика, 
вырастившая его, им гордилась, любила его. <…>

Совсем молодым он вступил в партию и в 1940 
году по мобилизации РК ВКП(б) пошел работать 
в Московский уголовный розыск. Очень он полю-
бил свое новое дело. <…>

Несколько раз я провожала своего друга в тыл 
врага, столько же раз я его встречала. О своих 
боевых делах в тылу врага он не любил рассказы-
вать. <…>

Когда немцев от Москвы прогнали, он был 
послан в командировку, но на прощанье сказал 
мне: «Вернусь, все равно уйду партизанить». Он все 
время стремился на фронт. <…>

И он уехал. Писал мне в письмах: «Ты не беспокойся, я буду 
жив <…>». Но, увы! Война безжалостна. <…>

Он погиб, как коммунист. Дорого он отдал свою жизнь…».
***

Портрет доблестного оперативника-фронтовика Михаила 
Немцова помещён в галерею Зала Славы Музея истории МУРа.

Учащаяся столичного ГБОУ «Школа № 158» Светлана Нем-
цова в 2021 году стала победителем VIII Московской метапред-
метной олимпиады «Не прервётся связь поколений», в номина-
ции «Мой герой». Правнучка участника Великой Отечественной 
войны Сергея Сергеевича Немцова была отмечена за творче-
скую работу-исследование, посвящённую судьбе его брата — 
сыщика с боевой закалкой Михаила Сергеевича Немцова.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории МУРа

и архива семьи НЕМЦОВЫХ

Последний  бой  Михаила  Немцова

Михаил Немцов

Михаил Сергеевич (в центре снимка)
во время работы на фабрике на Пресне

Супруги Михаил и Сара Немцовы



Давайте узнаем, как празднуют Новый год разные 
народы России и жители других стран. Поехали!

ВЕНИК, ЛЁД И НЕПЬЮЩИЙ
МУЖЧИНА

Жители некоторых республик Российской Федерации от-
мечают два праздника: «общий» Новый год и национальный. 
Так поступают, например, в Бурятии. Празднуют 1 января и 
в феврале. Бурятский праздник носит название Сагаан Сар 
(Белый Месяц). Накануне Белого Месяца в доме наводится 
идеальный порядок, особенно у незамужних девушек. Счита-
ется, что если пол будет грязный, то к девушке посватается 
некрасивый или пьющий человек. Непосредственно перед 
Сагаан Саром хозяева заходят в дом и плотно закрывают за 
собой дверь, чтобы все неприятности остались за ней, то есть 
в уходящем году. У входной двери ставят веник и кладут кусо-
чек прозрачного льда.

СЫТНЫЙ СТОЛ
Зимние праздники у карелов назывались сюндума. Обычаи 

во многом похожи на святочные на Руси —  молодёжь гадает, по 
улицам ходят ряженые. До наших дней дошёл обычай «сытного 
стола» — чтобы год тоже был соответствующий. Хозяйки гото-
вят пироги, овсяные блины и ячневую кашу.

ДО ЛУНЫ
В Большом Югане зимний праздник манси отсчитывали  от 

праздника Етлип Пор, который праздновали в январе. В этот 
день происходило общение между родами, люди выбирали бу-
дущих жён и мужей.  

В конце января обские угры  отмечали День кормления 
Луны. Из снега делали стол, пекли фигурки в форме оленей, 
у которых отрезали головы, а туловища складывали на лопату. 
Один из мужчин брал лопату и закидывал фигурки в небо, в 
сторону ночного светила, а остальные молились, прося духов о 
благополучии.

ОТ НЕВЗГОД — ПОЛЕНО! 
У албанского Нового года есть множество названий, но самое 

любимое — Kolendre. Так называется традици-
онный пирог в форме кольца. Обычаев тоже 
много из-за того, что на территории Албании го-
сподствовала то христианская, то мусульманская 
культура. Это привело к своеобразному сочета-
нию традиций. Сейчас в разных уголках страны 
праздник отмечается по-разному. Самый распро-
странённый обычай — сожжение полена. Кста-
ти, этот обычай есть и у народов Чечни. Где-то за 
неделю до Нового года в дом приносят срублен-
ное дерево. В идеале оно должно быть ровным 
и красивым. В праздничную ночь его сжигают 
вместе с травами — символами плодородия. Они 
принесут в дом благополучие и прогонят прочь 
все невзгоды.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
НАВСЕГДА

В Израиле отмечают Новый год в сентябре. 
Во время праздника едят исключительно слад-
кую пищу. Даже рыбу поливают мёдом. От 
горькой еды стараются отказаться, чтобы не 
привлечь «горькую жизнь» в новом году. 

СМЫТЫЕ ГРЕХИ
В день перед Новым годом на Кубе наливают воду в кружки, 

тазы и кастрюли. Каждый набирает столько воды, сколько, по 
его мнению, грехов он совершил за год. После полуночи вода 
выливается за порог, что символизирует очищение от пороков. 

ЗВОНКАЯ УДАЧА
Как привлечь удачу в грядущем году? Придя в гости в ново-

годнюю ночь к друзьям или добрым соседям, нужно от души 
поколотить ненужную посуду о дверь, как это делают шведы. 
Для этого они весь год собирают надтреснутые тарелки, чашки 
с отбитыми ручками и тому подобное. Ведь чем больше оскол-
ков останется у двери, тем большая гора удачи будет улыбаться 
в наступившем году. 

БЛАГОПОЛУЧИЕ В ЗЕРНИСТОМ
ГРАНАТЕ И БУЛЫЖНИКЕ

В Греции на Новый год разбивают спелый плод граната о по-
рог или о стену дома. Гранат у греков считается символом удачи и 

плодородия. Так что чем больше зёрен разлетится по двору — тем 
благополучнее будет год. А отправляясь в гости в новогоднюю 
ночь, вдобавок к гостинцам и подаркам нужно взять с собой ка-
мень — и чем больше, тем лучше. Чтобы хозяйский кошелёк весь 
год был столь же увесистым, как подаренный вами булыжник. 

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ НЕ ТАК?
Жители Микронезии придумали оригинальный способ 

сбить с толку злых духов, которые хотят помешать их счастью 
и богатству. Каждый Новый год они меняют имена и сообщают 
их друг другу на ушко. Хорошо, если кто-то при этом ещё коло-
тит в бубен: тогда духи точно не расслышат, кого и как теперь 
зовут. Правда, за 365 дней они всё равно это узнают, так что в 
следующем году всё повторится. 

К МЕЧТЕ С ЧЕМОДАНОМ
Колумбийцы и эквадорцы в новогоднюю ночь хватают чемо-

даны и нарезают круги по своему кварталу в надежде на то, что 
не пройдёт и года, как сбудется самое желанное путешествие.

ТАКАНАКУЙ
Перуанцы ещё с доиспанских времен выплёскивают нако-

пившееся за год напряжение самым незамысловатым способом 
— в драке. Каждый Новый год в перуанских Андах проводится 
фестиваль кулачных боёв Таканакуй, название которого пере-
водится с языка кечуа как «когда кипит кровь». 

Горячие перуанские мужчины и женщины сначала от души 
начищают друг другу праздничные лица, а потом дружно ис-
полняют ритуальный танец.   

БУМАЖНЫЕ ТРОТУАРЫ
В последний рабочий день уходящего года аргентинцы без 

сожаления прощаются со старым годом: выбрасывают старые 
календари, квитанции, бланки и прочие ненужные документы. 
Тротуары под окнами покрываются толстым слоем бумаги, ко-
торую потом, конечно же, убирают.  

ВСЁ ДЛЯ БОГИНИ МОРЯ
Жители Бразилии обязательно должны принести дары боги-

не моря. Женщины и мужчины, одетые в белые одежды, при-

носят на берег тысячи зажжённых свечей 
или белых лепестков. Вслед за романтич-
ной частью праздника наступают гуляния 
и карнавалы. Все веселятся, поздравляют 
друг друга, наряжаются в карнавальные 
костюмы.

В странах Азии Новый год наступает в 
период с 21 января по 19 февраля. Однако 
некоторые страны отмечают и 1 января, 
как, например, Япония.

ВРЕМЯ СМЕХА
В Японии проходят грандиозные торже-

ства. Для японцев Новый год — это боль-
шой праздник, который длится неделю. 
Свою работу прекращают банки, крупные 
магазины и организации. В преддверии 
праздника заготавливаются открытки с 
изображением животного — символа года. 
На входной двери сооружается кадомацу — 

специальное украшение из соломы, веточек бамбука или сосны. 
На досуге семьи сооружают парочку разноцветных воздушных 
змеев. Но запускать их полагается только мужчинам. Внутри 
дома обязательно должны находиться ветки сливы (символ по-
мощи), бамбука (символ детей) и сосны (символ долголетия). В 
новогоднюю ночь всем, кто есть в доме, нужно громко смеяться 
— чтобы прогнать злых духов.

В течение новогодней недели нельзя произносить следую-
щие слова: лиса, дракон, тигр, змея, смерть, демоны. Если же 
кто-то не уследил за своей речью (как правило, это дети), то им 
нужно вытереть рот специальной ритуальной тканью.

ВЬЕТНАМСКОЕ СЧАСТЬЕ
В Новый год вьетнамцы дома не сидят. У них принято жечь 

костры на улице, угощать друг друга блюдами из риса, выпу-
скать живого карпа в пруд или реку, потому что Бог, по их по-
верьям, плавает именно на спине этой рыбы. В качестве подар-
ка гостям преподносятся веточки персика. А идеальный гость 
— это человек старше 70 лет. Если  в его компании встретить 
праздник, то его мудрость перейдёт к хозяину дома и остальным 

гостям.

ПО-ТАЙСКИ
В Таиланде вы не встретите ёлок, гирлянд, 

мишуры или воздушных змеев. Вместо этого 
тайцы обольют вас водой. Эта традиция направ-
лена на привлечение удачи и очищение. 

ЗАПРЕТ ПЛОХОГО
НАСТРОЕНИЯ

В Новый год в Индии категорически запре-
щено пребывать в дурном настроении. Улицы 
украшают белыми, фиолетовыми, розовыми и 
красными цветами, повсюду сияют огоньки, а 
дома на подносе обязательно ждут подарки.

ДЕРЕВО СВЕТА 
В Китае принято наряжать Дерево Света — 

аналог нашей ёлки. Помимо Дерева, китайцы 
запасаются изрядным количеством разнообраз-
ных фонариков. Они должны осветить новый 

год и путь к нему. Перед самим праздником принято заклеить 
окна и двери рисовой бумагой, чтобы отпугнуть злых духов, а 
в новогоднюю ночь взорвать хлопушки, чтобы духи наверняка 
испугались и покинули жилище.

 

СКОРОСТЬ В КУРИНОМ ЯЙЦЕ
В регионе Кот-д'Ивуара есть интересная праздничная тра-

диция, помимо ритуальных танцев. Это бег на скорость с кури-
ным яйцом во рту. Кто первый прибежал и не разбил яйцо, тот 
и победил. 

 СЕМЬ ВОЛН САНТА КЛАУСА
В декабре на Рождество и Новый год в Австралии снега нет, 

ёлок нет, упряжек с оленями — тоже. Зато есть пальмы, солнце, 
океан и сёрфер Санта Клаус. Да-да, именно так и отмечают Но-
вый год в Австралии: на солнышке, с доской для сёрфинга, но 
в традиционном костюме Санта Клауса. И ещё один австралий-
ский обычай — перепрыгнуть через семь волн.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников
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18 января 1943 года, 80 лет назад, 
для россиян и особенно для петер-
буржцев является особенной датой. В 
этот день произошло знаковое собы-
тие в истории Великой Отечествен-
ной войны. Операция «Искра», про-

водившаяся силами Ленинградского 
и Волховского фронтов, заверши-
лась прорывом блокады Ленингра-
да, освобождением Шлиссельбурга и 
южного берега Ладожского озера.

Несмотря на то что город оставал-
ся осаждённым ещё год, с прорывом 
блокады значительно улучшилась 
обстановка на всём Ленинградском 
фронте. К 18 января в городе остава-
лось 800 тысяч человек. Около полу-
ночи по радио было передано сооб-
щение о прорыве блокады. Горожане 
стали выходить на улицы, крича и 
ликуя. Весь Ленинград был украшен 
флагами. Появилась надежда на то, 
что родной город будет освобождён. 
В результате прорыва кольца блока-
ды был отвоёван лишь узкий коридор 
— полоска торфяного болота. Значе-
ние этого дня для дальнейшей судь-
бы Ленинграда трудно переоценить.

19 января 1728 года, 295 лет назад, 
Пётр II принял решение перенести 
столицу России из Санкт-Петербур-
га в Москву. Официально считалось, 
что это сделано лишь на время коро-
нации монарха, однако юный царь 
находился под влиянием бояр, ко-
торые не любили Петербург и имели 
обустроенные дома в Москве. Кроме 
того, в московском Новодевичьем 
монастыре была заточена единствен-
ная живая родственница Петра — его 
бабушка Евдокия Лопухина. Спустя 
два месяца в Москве состоялась ко-
ронация Петра II.

19 января 1963 года, 60 лет назад, 
состоялось сенсационное выступле-
ние «Битлз» на сцене лондонско-
го эстрадного театра «Палладиум», 
которое прославило группу на всю 
страну.

Через год после выступления в 
«Палладиуме» концерт был пока-
зан американским телевидением. 
«Битлз» обрёл международную из-
вестность.

Популярность британских музы-
кантов росла. В 1967 году группа 
выпустила первый рок-альбом. За-
писанные песни мелодичны, про-
низаны темой жизни в современном 
обществе с её конфликтами, а также 
отношением отцов и детей.

В 1970 году вышел последний аль-
бом квартета. После этого группа 
распалась. Каждый участник из-
брал свой жизненный путь. В 1980 

году Джон Леннон был застрелен в 
Нью-Йорке фанатом.

В 1995 году группа вновь воссоеди-
нилась. Трое оставшихся участников 
«Битлз» выпустили альбом памяти 
Джона Леннона, в который включи-

ли студийные записи из архива груп-
пы с участием погибшего певца.

С 2001 года во всём мире поклон-
ники легендарного коллектива отме-
чают 16 января день «The Beatles».

20 января 1803 года, 220 лет назад, в 
МВД Российской империи была уч-
реждена Канцелярия, которая впо-
следствии получила название Депар-
тамента внутренних дел со штатом 
45 человек. Она служила своеобраз-
ным штабом, в котором готовились 
проекты совершенствования дея-
тельности и развития структуры, 
уточнения функций не только Ми-
нистерства внутренних дел, но и дру-
гих ведомств. Первым начальником 
канцелярии был назначен Михаил 
Михайлович Сперанский, впослед-
ствии знаменитый государственный 
деятель.

22 января 1908 года, 115 лет на-
зад, родился Лев Давидович Ландау 
— великий учёный, которого назы-
вают последним физиком-универса- 
лом.

Ландау, называвший своим един-
ственным учителем Нильса Бора, 
лично воспитал плеяду физиков- 
теоретиков, которых до него в на-
шей стране фактически не было. В 
соавторстве с Лифшицем им был 
создан ставший классическим фун-
даментальный курс теоретической 
физики. В 1962 году Лев Давидович 
за «основополагающие теории кон-
денсированной материи, в особен-
ности жидкого гелия» был удостоен 
Нобелевской премии. Остроумный 
и живой человек, он был творцом и 
одновременно героем многих смеш-
ных историй, которые его студенты 
вспоминают до сих пор. Например, 
рассказывают, как он принимал 
зачёты: «Как-то группа собралась 
в аудитории для сдачи зачёта. Если 
сказать, что «поджилки тряслись», 
значит не сказать ничего. Входит 
Лев Давидович, и все замирают. Он 
садится за стол, обводит взглядом 
аудиторию. Кое-кто, особенно девуш- 
ки, уже близки к обмороку. После 
театральной паузы в звонкой тишине 
раздаётся: «Не ставить студенту зачёт 
равносильно тому, что плевать вер-
тикально вверх. Подходите с зачёт-
ками, только не очень давите».

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

21 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА НА 77-М ГОДУ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ СКОНЧАЛСЯ БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУВД Г. МОСКВЫ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИЛИЦИИ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ КАРНАУХОВ.

Ушёл из жизни верный сын своего наро-
да, отдавший все свои силы и знания без-
заветному служению Родине, укреплению 
общественного порядка и борьбе с преступ-
ностью в столице.

В.И. Карнаухов родился 9 августа 1946 
года в станице Каргинская Шелковского 
района Чечено-Ингушской АССР. После 
окончания Донецкого политехнического 
института с 1968 года трудился слесарем, 
котельщиком, руководителем кружка Мо-
сковского дома работников просвещения. 
Однако всю свою сознательную жизнь Ва-
лерий Иванович посвятил служению Отече-
ству в рядах московской милиции, пройдя 

путь от дежурного пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны 
до заместителя начальника ГУВД г. Москвы — начальника милиции общественной без- 
опасности. В 1999 году ему было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.

На каком бы посту ни находился В.И. Карнаухов, он с чувством глубокой ответственности 
выполнял свой долг перед народом, отдавал все силы, знания и опыт делу охраны обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью.

Широкая эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, исключи-
тельное трудолюбие и выдающиеся организаторские способности были характерными 
чертами Карнаухова. Он проявил себя инициативным и энергичным руководителем, был 
требователен к себе и подчинённым, заботливо относился к людям, чем снискал всеобщее 
уважение.

За заслуги перед Родиной Валерий Карнаухов был награждён орденом Почёта, на-
грудными знаками «Почётный сотрудник МВД», «За отличие в борьбе с преступностью», 
«Участник боевых действий» и многими медалями.

Светлая память о генерал-майоре милиции Валерии Ивановиче Карнаухове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Личный состав ГУ МВД России по г. Москве

27 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА НА 84-М ГОДУ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ
БОЛЕЗНИ СКОНЧАЛСЯ ВЕТЕРАН ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

МВД СССР, КАВАЛЕР ОРДЕНА МУЖЕСТВА И ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА»
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ СОКОЛОВ. 

Константин Павлович родился 29 октября 
1939 года. Срочную службу проходил во 
внутренних войсках МВД СССР. В 1967 году 
окончил Московский инженерно-экономиче-
ский институт имени Серго Орджоникидзе, а 
в 1972 году был назначен директором авто-
комбината № 19 Мосгортранса. 

В 1979 году Константин Соколов был 
утверждён в должности начальника Хо-
зяйственного управления ГУВД г. Москвы. 
Это был период подготовки к Олимпийским 
играм в столице. Хозяйственная служба 
должна была обеспечить необходимой 
материально-технической базой не только 
московскую милицию, но и привлечённые 
со всего Советского Союза подразделения 
МВД для обеспечения правопорядка на 
олимпийских объектах. Нужно было всех 
разместить, определить необходимое ко-
личество транспорта, организовать питание 
тысяч людей. Срок подготовки был ограни-
чен, тем не менее всё было сделано свое- 
временно и в полном объёме. Международ-
ные соревнования прошли без чрезвычайных происшествий. 

Наградой за московскую Олимпиаду стал орден «Знак Почёта», который Константину Соко-
лову в октябре 1980 года вручил начальник ГУВД г. Москвы генерал-лейтенант внутренней 
службы Василий Петрович Трушин. 

В июне 1983 года Константин Павлович стал заместителем начальника Хозяйственного 
управления МВД СССР, а ровно через год — начальником управления. В этой должности он 
прослужил шесть лет. Данный период в биографии Константина Павловича отмечен орденом 
Мужества. Правда, нашла награда героя лишь через многие годы — в июне 2000-го Соко-
лов получил её из рук Президента России. Орденом Мужества он был награждён за отвагу, 
выдержку и смелость, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС.

После командировки в зону аварии здоровье Константина Павловича стало ухудшаться. В 
1989 году он был переведён на работу заместителем начальника Академии МВД СССР, где 
проработал до 1991 года. Состояние здоровья побудило его выйти в отставку. 

Вместе с тем, находясь на пенсии, Константин Павлович активно занимался общественной 
работой, был членом правления РОО «Союз «Чернобыль» Москвы», членом правления Благо-
творительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38».

В органах внутренних дел Константин Соколов прослужил более 25 лет. 
Константин Павлович был отзывчивым, неравнодушным человеком, всегда готовым прий-

ти на помощь тем, кому помощь была необходима.
Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Константина Павловича Соко-

лова. Светлая память об этом героическом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Личный состав ГУ МВД России по г. Москве


