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стр. 5Лекарства должны 
быть доступными                                         

Знаменитая фраза Достоевского «все сокровища мира не стоят слезы одного ребёнка» известна 
многим. От того, какими будут наши дети, зависит будущее страны, и воспитанием молодого поколения 
занимаются в первую очередь родители. В самых трудных случаях на помощь им приходят сотрудники 
полиции, от усилий, такта и умения которых зависит, сумеет ли общество обрести достойного гражда-
нина. В отделениях по делам несовершеннолетних ОМВД служат в основном женщины. Им проще най-
ти контакт с оступившимися подростками, многие из которых лишены родительского внимания.

                                                                                     (Читайте на стр. 7.)

Личное  обращение  граждан  в  приёмную  ГУ  МВД  России  по  г. Москве  (2-й  Колобовский  пер.,  д. 8)  по  телефону:  8 (495) 694-83-42,  02  или  102  —  с любого  мобильного  телефона.
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В мероприятии приняли уча-
стие: начальник Управления 

по организации лицензион-
но-разрешительной работы МВД 
России генерал-майор полиции 
Леонид Веденов, заместитель 
начальника Департамента ин-
формационных технологий, свя-
зи и защиты информации МВД 
России полковник внутренней 
службы Ирина Шаповал, а также 
члены коллегии Главного управ-
ления. Обращаясь к присутству-
ющим, начальник столичного 
главка отметил, что повышение 
качества предоставления госу-
дарственных услуг населению 
является одним из приоритетных 
направлений развития системы 
государственного управления.

— Сегодня, благодаря поэтап-
ному переводу системы предо-
ставления государственных услуг 
населению в электронный вид, 
сводятся на нет сложные бюро-
кратические процедуры, а чёткое 
соблюдение административных 
регламентов не оставляет места 
для возникновения недовольства 
со стороны граждан, — подчер-
кнул Анатолий Якунин.

По словам начальника главка, 
для последовательного решения 
стоящих перед столичной поли-
цией задач были открыты новые 
места обслуживания населения, 
в том числе работающие в кру-
глосуточном режиме. Активно 
внедряются системы электронно-
го управления очередью. В 2014 
году только в подразделениях 
ГИБДД было внедрено 34 таких 
системы, что позволило приве-
сти время ожидания в очередях 

до нормативного значения в 15 
минут, ещё 11 таких систем в 
настоящее время находятся в те-
стовой эксплуатации в различных 
службах.

В настоящее время на органы 
внутренних дел Москвы возложе-
на обязанность по предоставле-
нию 35 государственных услуг по 

трём основным направлениям: по 
линии Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения, лицензионно-разре-
шительной системы и информа-
ционного центра. Ежедневно в 
подразделения Главного управ-
ления поступает порядка 5,5 ты-
сячи обращений о предоставле-
нии государственных услуг. Из 
них: более 4 тысяч приходится 
на УГИБДД, 600 — на лицензи-
онно-разрешительную службу и 
550 — на Зональный информа-

ционный центр. Всего в 2014 году 
органами внутренних дел Москвы 
оказано государственных услуг 
на сумму около 10 млрд рублей.

До участников коллегии было 
доведено, что 13 марта 2015 
года в структуре Центра инфор-
мационных технологий, связи и 
защиты информации был соз-

дан отдел развития внешнего 
электронного взаимодействия и 
мониторинга качества предостав-
ления государственных услуг. 
Как отметил Анатолий Якунин, 
в основу работы нового отдела 
заложен принцип оценки эффек-
тивности оказываемых государ-
ственных услуг за счёт обратной 
связи с гражданами. Таким об-
разом, выявление и устранение 
имеющихся проблем и недора-
боток осуществляется непосред-
ственно с учётом мнения и по-

желаний людей. На реализацию 
этой цели были направлены 
дополнительные решения участ-
ников коллегии о повышении ка-
чества работы действующих в ГУ 
технических систем. В частности, 
в ближайшее время в функцио-
нальных центрах ЗИЦ появятся 
специальные устройства, позво-
ляющие гражданам максимально 
доступно и быстро оценить каче-
ство оказанных им государствен-
ных услуг. Подобная система уже 
функционирует в подразделени-
ях ГИБДД.

В целом в Главном управле-
нии последовательно реализу-
ется комплекс мероприятий по 
улучшению условий приёма на-
селения: помещения, в которых 
оказываются государственные 
услуги, приводятся к соответ-
ствию современным требовани-
ям комфорта, вводятся в эксплу-
атацию новые центры оказания 
госуслуг. Так, с 10 марта 2015 
года приём заявлений на пре-
доставление справок о наличии 
(отсутствии) судимости и выдача 
готовых справок, а также приём 
заявлений на проставление апо-
стиля осуществляется по еди-
ному адресу: г. Москва, ул. Ве-
лозаводская, д. 6А. Введено в 
эксплуатацию вновь построенное 
здание по адресу: 2-я ул. Измай-

ловского зверинца, д. 2А, в ко-
тором предоставляется полный 
комплекс услуг по приёму квали-
фикационных экзаменов на полу-
чение права на управление авто-
мототранспортными средствами, 
выдаче водительских удостове-
рений и временных разрешений 
на базе вновь созданного отделе-
ния по экзаменационной работе 
МО ГИБДД ТНРЭР № 3.

Особое внимание коллегия 
уделила вопросу организации 
работы подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы. В 
настоящее время предоставле-
ние государственных услуг граж-
данам по данному направлению 
деятельности осуществляется на 
базе территориальных отделов 
внутренних дел. С учётом суще-
ствующей практики и для воз-
можного упрощения процедур 
получения разрешения на ноше-
ние и хранение оружия и поста-
новки его на учёт, руководство 
Главного управления приняло 
решение провести эксперимент 
на базе УВД по Северному окру-
гу столицы, где будут созданы 
межрайонные отделы лицензи-
онно-разрешительной службы, 
которые объединят в себе не-
сколько районных отделов.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

БЮРОКРАТИЯ УХОДИТ В ОТСТАВКУ
30 марта под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве 

генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина состоялось заседание кол-
легии главка, на котором были обсуждены вопросы повышения качества 
предоставления государственных услуг населению.

Т ема лекции касалась вопросов борьбы с этнической 
преступностью в условиях мегаполиса. Анатолий Ива-

нович рассказал о состоянии оперативной обстановки в 
столичном регионе, сложившейся практике и методах 
противодействия проявлениям этнопреступности, а так-
же привёл примеры работы полиции в этом направлении. 

— Москва — сложный город с многонациональным 
составом населения. При этом различия культуры и мен-
талитета представителей разных этносов во многих слу-
чаях подготавливают почву для развития межэтнической 
напряжённости, — отметил генерал-лейтенант полиции.

Якунин подчеркнул, что эффективной борьбе с пре-
ступностью во многом способствует разумное пла-
нирование оперативных мероприятий и прежде всего 
адекватное и правильное применение аналитической 
информации. Так, например, посредством анализа ин-
терактивной карты Москвы с «флажками» о совершён-
ных преступлениях столичные полицейские выявляют 
зоны вспышек преступности в том или ином районе 
и немедленно действуют на пресечение и погашение  
подобных очагов.

В завершение лекции будущие офицеры буквально 
засыпали начальника главка вопросами. В основном 
курсантов интересовали условия прохождения службы 
в московском гарнизоне полиции и особенности рабо-
ты специальных оперативных подразделений. Анатолий 
Иванович ответил на все вопросы и дал советы, исходя из 
собственного опыта работы.

— Лекция понравилась, захотелось поскорее выйти 
на службу и бороться с преступностью. Самое главное, 
я уяснил, на что нужно делать акценты в практической 
деятельности, — поделился впечатлением слушатель 
факультета подготовки оперативных сотрудников по-
лиции Максим Гуц. — Возьму пример с Анатолия Ива-
новича Якунина и тоже начну свою карьеру с «земли». 

Там самая гуща событий, там постигают азы 
полицейской работы.

По словам начальника ведомственного учеб-
ного заведения генерал-майора полиции Игоря 
Калиниченко, данная лекция дала старт циклу 
встреч курсантов и слушателей Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя с 
руководителями различных подразделений ор-
ганов внутренних дел. Подобные мероприятия 
призваны обеспечить развитие практической 
составляющей системы обучения и макси-
мально приблизить к выполнению повседнев-
ных оперативно-служебных задач.

Наталья ГРИШИНА,
фото Антонина БАСТАКОВА

ПРОФПОДГОТОВКА

НАЧАТЬ С «ЗЕМЛИ»
Утренняя пара для будущих выпускников Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя проходила в нестандартном режиме. Ведь лекцию читал началь-
ник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин.
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Н есмотря на отнюдь не весеннюю 
погоду, во дворе одного из домов 

на улице Новаторов собрались жители 
района. Все они пришли послушать сво-
его участкового, поговорить о насущных 
проблемах, похвалить или даже покри-
тиковать работу стража правопорядка. 

— Благодарю вас за то, что нашли 
время прийти на эту встречу, — начал 
своё выступление Максим Маханьков. 
— В настоящее время я обслуживаю 
административный участок № 1, на тер-
ритории которого расположено 8 мно-

гоэтажных жилых домов и 
проживает 6086 человек. 

Старший лейтенант Ма-
ханьков подчеркнул, что 
благодаря бдительности 
граждан удаётся находить 
нарушителей и привлекать 
их к ответственности.

— В ходе отработки со-
общений, поступивших от 
жителей обслуживаемого 
мною административного 
участка, было выявлено 
2 факта организации не-
легальной миграции. Так, 
в доме № 34 по улице Но-
ваторов собственник квартиры органи-
зовал нелегальное проживание двоих 
иностранных граждан. По результатам 
проведённой проверки было принято 
решение о возбуждении уголовного 
дела, а также за нарушение миграци-
онного порядка привлечены к админи-
стративной ответственности два ино-
странных гражданина, с последующей 
депортацией из Российской Федерации. 
Хотелось бы ещё раз обратиться к вам с 
просьбой об оказании помощи по уста-
новлению и выявлению фактов наруше-
ния миграционного законодательства.

Максим Маханьков поднял и другие 
волнующие вопросы.

— За 2014 год мною выявлено и при-
влечено к административной ответствен-
ности 138 правонарушителей, из них 21 
иностранный гражданин — за нарушение 
правил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания в Российской 
Федерации, 44 лица – за совершение 
мелкого хулиганства в общественном ме-
сте, 52 – за распитие спиртных напитков, 
5 – за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения. Кроме того, в 
результате профилактического обхода 
жилого сектора выявлено 40 квартир, 
сдающихся в поднаём без оформления 
соответствующих документов.

В завершение своего выступления 
участковый уполномоченный разъяс-
нил необходимые меры предосторож-
ности по обеспечению личной и иму-
щественной безопасности жителей. Он 
проинформировал присутствующих о 
важности установки надёжных дверных 
замков, смотровых глазков, камер виде-
онаблюдения, видеодомофонов и дру-
гих технических средств защиты, а так-
же обратил внимание на возможность 
постановки квартир под охрану под-
разделений вневедомственной охраны 

полиции и информирования дежурной 
части территориального органа МВД 
России или непосредственно участко-
вого пункта полиции о появлении около 
дома подозрительных лиц, брошенного 
транспорта и каких-либо бесхозных по-
тенциально опасных предметов.

Жители обратились к Маханькову с 
вопросами. В  частности, они интересо-
вались правилами установки квартир на 
сигнализацию, парковками, порядком 
действий в случае обнаружения квар-
тирной кражи и др. Не обошлось и без 
критики. Одна из жительниц района 
попросила уделить их дому особое вни-
мание, провести тщательную проверку 
обитателей квартир, сданных в аренду, 
и наладить контакт со съёмщиками. 

Максим Маханьков поблагодарил 
женщину за бдительность, отметив, 
что именно благодаря таким активным 
гражданам удаётся выявить квартиры, 
чьи хозяева нарушают правила сдачи 
жилья. 

Активная группа жителей админи-
стративного участка, напротив, отозва-
лась о работе Маханькова положитель-
но.

— К нему можно обратиться в любое 
время суток, он терпеливо и с должным 
вниманием вникнет в ситуации, про-

блемы жильцов, отреагирует и окажет 
помощь. 

Граждане передали начальнику 
Главного управления Анатолию Якуни-
ну благодарственное письмо в адрес 
участкового уполномоченного полиции.

Анатолий Иванович в свою очередь 
поблагодарил жителей за активное со-
действие органам внутренних дел.

— Подобные мероприятия проходят 
уже третий год подряд, и я с удоволь-
ствием отмечаю, что каждый раз отчё-
ты участковых привлекают всё больше 

граждан. Надеемся на ваше 
доверие и дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество, 
не без вашей помощи уда-
ётся сохранять порядок 
и спокойствие на адми-
нистративных участках. 
Чем активнее вы будете 
включаться в процесс, тем 
быстрее уровень безопас-
ности будет расти. 

Начальник главка при-
звал жителей не стесняться 
и при необходимости под-
вергать работу участковых 
критике. По его словам, 

сотрудник должен добиться уважения 
и доверия жителей на вверенной ему 
территории.

— Это и есть гражданский контроль 
за работой участковых уполномоченных 
полиции.

Подводя итог встрече, Анатолий Ива-
нович заверил, что руководство Глав-
ного управления будет и в дальнейшем 
способствовать эффективной и каче-
ственной работе участковых уполномо-
ченных полиции. На данный момент уже 
удалось достичь определённых резуль-
татов: проведена большая работа по 
внедрению новых технических средств 
связи с населением, сотрудников служ-
бы УУП освободили от несвойственных 
функций, на многих опорных пунктах 
прошёл ремонт.  

В конце встречи начальник столич-
ного главка вручил жителю Обручев-
ского района Александру Сунгурову 
памятный подарок — наручные часы. 
Благодаря бдительности Сунгурова, на 
административном участке удалось вы-
явить квартиру, в которой нелегально 
проживали иностранные граждане. По 
результатам проведённых проверок в 
отношении владельцев квартир были 
возбуждены уголовные дела.

Юля ДАЛИДОВИЧ

С остоялась XXI отчётно-выборная профсоюзная конфе-
ренция первичной профсоюзной организации (МОО 

ППО) ГУ МВД России по г. Москве.  На ней присутствовало 
240 делегатов от профсоюзных организаций подразделений 
московского гарнизона.  В общей сложности в настоящий 
момент на учёте в организации состоит более 9 тысяч чело-
век, начиная от рядовых работников до руководителей служб 
и подразделений. В конференции также принимали участие 
руководители главка: заместитель начальника ГУ МВД России 
по г. Москве – начальник тыла полковник внутренней служ-
бы Александр Петриков, заместитель начальника УРЛС – на-
чальник Управления морально психологического обеспечения 
полковник внутренней службы Виктор Гордун, а также пред-
седатель Совета ветеранов органов внутренних дел города 
Москвы генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор 
Антонов и другие.

С докладом о работе профсоюза за период с апреля 2010 
по март 2015 года выступила председатель Профсоюзного ко-

митета Елена Колесникова. Она отметила, что профсоюзные 
организации столичной полиции с должной ответственностью 
выполняют возложенные на них задачи: представительство и 
защиту  индивидуальных и коллективных социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза в вопросах занятости, 
прохождения службы, трудовых отношений, условий оплаты 
труда, охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий. 

Также на повестке дня были отчёт о работе Ревизионной 
комиссии МОО ПОО ГУ МВД России по г. Москве, выборы 
председателя и нового состава Профсоюзного комитета и 
комиссии, а также выборы делегатов на отчётно-выборную 
Московскую городскую конференцию профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужи-
вания.

В целом все собравшиеся в зале признали работу Профсо-
юзного комитета удовлетворительной. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

УЧАСТКОВЫЙ В ОТВЕТЕ ЗА ПОРЯДОК

М ихаил Михайлович кратко 
рассказал о проделанной ра-

боте. Он отметил, что всего запла-
нировано проведение 2607 отчётов 
перед гражданами, в которых так-
же примут участие представители 
ОПОП, чиновники административ-
ных округов и управ.

Михаил Михайлович отметил, 
что количество сообщений и заяв-
лений, поступивших от граждан в 
ходе проведения отчётов, увеличи-
лось, что говорит о возрастающей 
роли проводимых отчётов и уровня 
доверия населения к полиции. Ос-
новные вопросы, интересовавшие 
граждан, касались нарушений об-
щественного порядка и тишины 
в ночное время во дворах жилых 
домов, нарушений миграционных 
правил проживания в жилом сек-
торе, а также лиц, употребляющих 
наркотические вещества и наруши-
телей законодательства в области 
табакокурения.

Павличук рассказал и о ново-
введениях.

— В качестве эксперимента 
отделом МВД России по району  
Строгино организовано распро-
странение личных пригласи-
тельных стикеров по всем рас- 
положенным на территории об-
служивания квартирам с указа-
нием даты, времени отчёта и мо-
бильного телефона участкового. 
Если эта практика даст достаточ-
ный положительный эффект, то 
в дальнейшем она будет распро-
странена во всех территориаль-
ных ОМВД.

Завершая доклад, полковник 
полиции Павличук подчеркнул, 
что, помимо всего прочего, отчё-

ты играют немаловажную роль 
в профилактике преступности. В 
ходе их проведения гражданам 
разъясняются необходимые меры 
предосторожности, направленные 
на обеспечение личной и имуще-
ственной безопасности. 

Старший участковый уполномо-
ченный полиции Андрей Руцков 
и участковый уполномоченный 
Игорь Ерохин подтвердили сло-
ва руководителя, отметив, что 
обращения граждан чаще всего 
были связаны с нарушениями 
общественного порядка, запрета 
курения в общественных местах. 
Жителей волновали соседи-ми-
гранты и мошенники, пытавшиеся 
проникнуть в подъезды под видом 
продавцов лекарств и литературы. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Михаил Михайлович Пав-
личук рассказал о мерах, направ-
ленных на повышение качества 
отчётов, проводимых участковы-
ми. В частности, продолжатся за-
нятия по риторике, ораторскому 
искусству и другим необходимым 
дисциплинам с полицейскими, 
позже сотрудникам будут предо-
ставляться методические материа-
лы, составленные по мотивам этих 
«уроков». Кроме того, на грядущих 
отчётах смогут присутствовать 
курсанты Московского универси-
тета МВД, которым предоставит-
ся возможность понаблюдать за 
работой старших коллег, что по-
способствует правильному воспи-
танию молодого поколения участ-
ковых уполномоченных полиции.

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На минувшей неделе в редакции московских 
электронных СМИ «Москва-Медиа» состоя-
лась пресс-конференция, посвящённая отчётам 
участковых уполномоченных полиции перед жи-
телями столицы. Во встрече приняли участие 
начальник Управления ОДУУПиПДН ГУ МВД 
России по г. Москве полковник полиции Миха-
ил Павличук, а также несколько представителей 
самой «народной» полицейской профессии.

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА

ПРИЁМНАЯ — ЭТО ВАШ ДВОРНедавно в Обручевском районе г. Москвы состоялась встреча участкового уполно-
моченного полиции Максима Маханькова с жителями административного участка. 
Мероприятие посетил начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции 
Анатолий Якунин. Во время отчёта старший лейтенант полиции Маханьков не толь-
ко довёл до жителей информацию о результатах работы, но и провёл профилакти-
ческую беседу о мерах безопасности. В конце встречи жители района могли задать 
любые волнующие их вопросы. 
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С тёплыми пожеланиями к со-
бравшимся обратились заме-

ститель начальника Главного управ-
ления МВД России по городу Москве 
— начальник ГСУ генерал-майор 
юстиции Наталья Агафьева, первый 

заместитель начальника ГСУ пол-
ковник юстиции Игорь Веретенни-
ков. Не изменяя традициям управле-
ния, слово взял и председатель 
совета ветеранов Юрий Михай-
лович Новиков. 

Затем состоялась 
церемония награж-
дения наиболее 
отличившихся со-
трудников. В соот-
ветствии с приказом 
начальника ГУ МВД 
России по г. Москве, 
за добросовестное 
отношение к испол-
нению служебных 
обязанностей, про-
фессиональное ма-
стерство, личную 
инициативу девя-

терым следователям 
были вручены нагруд-
ные знаки «За службу». 
Приказом ГСУ ГУ МВД 
России по г. Москве за 
достижение высоких 
результатов в служеб-
ной деятельности не-
сколько следователей 
занесены на Доску 
Почёта Главного след-
ственного управления.
Елена МОЛОТИЛКИНА,  

фото  
Николая ГОРБИКОВА

НАГРАЖДЕНЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В День органов предварительного следствия МВД России 

в Главном следственном управлении состоялось совещание, 
посвящённое этому празднику.

В День образования следственных подразделений в системе МВД хотела бы через газету поздравить своих 
коллег с профессиональным праздником. Я желаю всем мирного неба над головой. Уважаемым ветеранам след-
ственных подразделений: здоровья и оптимизма, а также побольше внимания с нашей стороны. Действующим 
сотрудникам и вольнонаёмным: здоровья, семейного благополучия, счастья, плодотворного труда. Мы же, руко-
водители, постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы вы ходили на работу с удовольствием!

Заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве — 
начальник Главного следственного управления Наталья АГАФЬЕВА

6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ МВД

Полиция Западного округа задержала подозреваемого в 
сбыте наркотиков

4 апреля в 07.30 в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
району Фили-Давыдково возле одного из домов по Минской 
улице задержали подозреваемого в сбыте наркотиков.

В ходе личного досмотра у 26-летнего безработного урожен-
ца Северо-Кавказского федерального округа было обнаружено 
и изъято 10 пакетиков с веществом неизвестного происхожде-
ния. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал явля-
ется наркотическим средством – курительной смесью «спайс».

Установлено, что данный наркотик предназначался для после-
дующего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В Западном округе сотрудники уголовного розыска задержа-
ли вора-карманника

2 апреля в 12.30 в ОМВД России по району Фили-Давыдково 
с сообщением о краже обратилась 30-летняя жительница Мо-
сквы.

Девушка рассказала, что около 10.30 она находилась в дет-
ском магазине, расположенном на Кастанаевской улице. Подой-
дя к кассе, чтобы расплатиться за выбранные товары, потерпев-
шая обнаружила, что кошелек с денежными средствами пропал. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фи-
ли-Давыдково задержали подозреваемого на Давыдковской 
улице. Им оказался 63-летний безработный житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские установили причастность задержанного 
гражданина к аналогичным преступлениям, совершенным на 
территории Западного округа. Общий материальный ущерб 
от его противоправной деятельности составляет около 
500 тысяч рублей.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Юлия МАКАРЦЕВА

Следователи московской полиции направили в суд уголов-
ное дело по обвинению работников одного из предприятий 
атомной отрасли в хищении бюджетных денежных средств 

Главным следственным управлением ГУ МВД России по 
г. Москве завершено расследование уголовного дела по фак-
ту хищения денежных средств госкорпорации по атомной  
энергии.

Установлено, что в 2013 году сотрудники ГУЭБиПК МВД Рос-
сии при взаимодействии с представителями данной госкорпо-
рации выявили факт хищения бюджетных денежных средств, 
совершенного работниками одного унитарного предприятия 
атомной отрасли.

В период с 2010 по 2011 гг. между предприятием и органи-
зацией инновационных разработок был заключен договор на 
выполнение научно-исследовательских работ на сумму свыше 
40 млн. рублей. Однако условия договора не были исполнены, а 
для придания видимости их осуществления сотрудники учреж-
дения составили поддельные акты о надлежащем выполнении 
работ.

В результате своими действиями обвиняемые причинили 
организации в лице госкорпорации материальный ущерб в 
особо крупном размере, заведомо зная, какие последствия 
могут повлечь за собой их противоправные действия в слу-
чае техногенной аварии. 

По данному факту в октябре 2013 года возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ (мошенничество), к уголовной ответственности привлечены 
сотрудники и руководители научной организации.

В настоящее время расследование завершено, всем фигуран-
там предъявлено обвинение в окончательной редакции в совер-
шении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело с 
утвержденным прокуратурой г. Москвы обвинительным заклю-
чением направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения, по 
существу.

Елена МОЛОТИЛКИНА

Сотрудники полиции пресекли деятельность двух игорных 
заведений в центре Москвы

Пресечение незаконной игорной деятельности является  
одним из приоритетных направлений оперативно-служебной 
деятельности полицейских УВД по Центральному администра-
тивному округу г. Москвы.

Только за минувшие выходные столичными полицейскими в 
ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий ликвидированы два игорных клуба. Первое было выявлено 
в одном из жилых помещений на Садовой-Кудринской улице, 
где оперативники обнаружили 49 игровых аппаратов и 6 чело-
век обслуживающего персонала. Второе игорное заведение на-
ходилось в одной из квартир на Садовой-Самотечной улице. По 
этому адресу сотрудниками полиции было обнаружено 20 игро-
вых аппаратов и 4 человека, которые являлись обслуживающим 
персоналом.

По данному факту будет принято процессуальное решение. В 
настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприя-
тия, направленные на установление и задержание лиц, органи-
зовавших незаконную игорную деятельность.

Анастасия КОЗЛОВА

БУДНИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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26 марта депутат Москов-
ской городской думы Инна 
Святенко и руководитель ис-
полкома ВПП «Единая Рос-
сия» района Люблино Сергей 
Коротков в рамках реализации 
проекта «Народный контроль» 
проверили цены в магазинах 
на продукты первой необхо-
димости и в аптеках на лекар-
ственные препараты. 

— Мы посетили сетевой магазин «Пере-
крёсток» на улице Совхозной, д. 8, магазин 
шаговой доступности на Краснодонской и 
аптеку на Армавирской улицах. Хочу сразу 
отметить, что завышения цен в ходе прове-
рок нами выявлено не было. Мы смотрели 
цены на самые востребованные продукты 
питания, список состоял из 24 наимено-
ваний и включал в себя несколько видов 
мяса, рыбу, молочную продукцию, крупы, 
некоторые овощи и фрукты. Кстати, к на-
шему рейду присоединились и посетители 
магазинов, за что им отдельное спасибо, 
— сказала Инна Святенко.

В аптеке были выбраны 20 наименова-

ний наиболее часто покупаемых лекарств. 
Сюда вошли противовирусные препара-
ты, анальгетики, лекарства, понижающие 
давление, и другие медикаменты, которые 
приобретают в основном люди преклонно-
го возраста. Администрация аптеки пре-
доставила все документы: накладные на 
медикаменты, сертификаты. Выяснилось, 
что торговая наценка не превышает уста-
новленный российским правительством 
предел, сертификаты в полном порядке.

Инна Святенко отмечает, что это не пер-
вая проверка, которую проводят депутаты:

— Мы регулярно посещаем аптеки, мага-
зины и изучаем цены на ассортимент. Неред-
ко приходят жалобы от москвичей на высо-
кую стоимость тех или иных видов товаров, 
и мы не можем оставлять их без внимания. 
Особенно сейчас, когда в стране сложная 

экономическая ситуация, 
нам необходимо сделать 
всё, чтобы защитить наших 
граждан от недобросовест-
ных предпринимателей.

Итак, итоги рейда:
1. Кардинального за-

вышения цен на социаль-
но значимые продукты 
в магазинах и лекарства 
в аптеке, где проводили 
мониторинг, нет. Одна-
ко стоит отметить, что в 
сетевом магазине цены 
были намного ниже, чем 
в магазине шаговой до-
ступности.

2. Запрещённые к 
ввозу в Россию продукты  
не зафиксированы.

3. Выявлены единичные нарушения 
(уголок потребителя в магазине шаговой 
доступности отсутствует, у продавцов нет 
бейджиков).

После таких проверок сведения об ап-
теках и продовольственных магазинах, 
завышающих цены, направляются в Рос- 
потребнадзор, общественные организации 
по защите прав потребителей и другие ин-
станции.

Полина ХАРАГЁЗОВА

Представители Центра профессиональной 
подготовки сотрудников вневедомственной 
охраны ГУ МВД России по г. Москве навести-
ли семью Героя Советского Союза, полковни-
ка милиции в отставке Степана Харитоновича 
Зайцева.

В дова Героя Антонина Яковлевна Зайцева, кстати, 
сама участница Великой Отечественной войны, 

вместе с дочерью Галиной напекли для гостей пирогов 
и пригласили их за стол. Начальник центра полковник 
полиции Александр Гетманов вручил хозяйкам цветы 
и поблагодарил их за активную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодых сотрудников органов  
внутренних дел.

Антонина Яковлевна рассказала офицерам ЦПП о том 
жизненном пути, который она прошла вместе со своим 
мужем-милиционером, и показала домашние фото-
альбомы. По словам вдовы, её супруг был честным и 
скромным человеком, грамотным сотрудником и до-

брым товарищем. Он никогда не повышал голоса ни в 
семье, ни на службе. К нему часто обращались за со-
ветом и помощью, а он никогда не отказывал. Однажды 
глубокой ночью раздался звонок, оперативный дежур-

ный сообщил, что сотрудник его подразделения попал в 
беду. Степан Харитонович тут же собрался и отправился 
на место происшествия.

Александр Гетманов пригласил семью Зайцевых посе-
тить возглавляемое им учебное подразделение в канун 
юбилея Великой Победы и выступить перед слушателя-
ми с рассказом о фронтовых подвигах Героя.

Не так давно Совет ветеранов органов внутренних дел 
города Москвы выступил с инициативой присвоить имя 
Степана Зайцева Центру профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомственной охраны ГУ МВД России 
по г. Москве.

Наталья ГРИШИНА, фото автора

P.S. Более подробно о ратном подвиге и судьбе  
Степана Зайцева мы расскажем в одном из ближайших 
номеров газеты.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАВЕСТИЛИ СЕМЬЮ ГЕРОЯ

ЗАСЛОН ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
27 марта 2015 года, на основании распоряжения 

начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, 
в Центральном парке культуры и отдыха имени Горь-
кого проведён общий открытый строевой смотр и раз-
вод нарядов полиции УВД по ЦАО, задействованных 
в системе единой дислокации по теме «Тактика за-
держания и доставления нарядами ППС полиции лиц, 
подозреваемых в совершении преступления».

Н а едином инструктаже присут-
ствовали представители тер-

риториальных отделов ЦАО: по 
районам Арбат, Басманный, За-
москворечье, Мещанский, Прес-
ненский, Красносельский, Ки-
тай-город, Якиманка, Хамовники, 
подразделений ГИБДД и вневе-
домственной охраны, заступающих  
на службу.

Инспекторским составом управ-
ления были проверены внешний 
вид сотрудников, заступающих на 
службу, наличие служебных удосто-
верений и предметов, необходимых 
на службе, а именно: служебных 
книжек, свистков, жетонов.

Председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Басманному рай-
ону Фёдор Васильевич Лебедев 
дал напутствие действующим со-
трудникам органов внутренних дел 
честно исполнять свои служебные 
обязанности, быть бдительными 

при задержании пра-
вонарушителей.

Начальник отдела 
морально-психологи-
ческого обеспечения 
УВД по ЦАО подпол-
ковник внутренней 
службы Алексей Алек-
сандров за образцо-
вое исполнение слу-
жебных обязанностей, 
высокое профессио-
нальное мастерство вручил По-
чётные грамоты начальника УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Мо-
скве оперативному дежурному 
ОМВД по Тверскому району капи-
тану полиции Алексею Фаворско-
му, оперуполномоченному ОМВД 
по Басманному району капитану 
полиции Анатолию Пилюгину, 
старшему оперуполномоченному 
ОМВД России по Басманному рай-
ону старшему лейтенанту поли-

ции Антону Сюртукову, младшему 
оперуполномоченному ОМВД по  
Басманному району сержанту по-
лиции Константину Санькову. Так-
же благодарность начальника УВД 
по ЦАО была объявлена инспекто-
ру отдельной роты патрульно-по-
стовой службы полиции ОМВД 
по району Хамовники лейтенан-
ту полиции Станиславу Исаеву.

Андрей ОБЪЕДКОВ

РАЗВОД НАРЯДОВ ПОЛИЦИИ

ПРОТИВ РОСТА ЦЕН
«Народный контроль» — проект партии «Единая Россия» по 

мониторингу цен на социально значимые товары и контролю 
их качества. В Москве народные контролёры проводят рейды 
по продуктовым магазинам и аптекам два раза в месяц.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
В этот день Новомира Роменского приветствовал на-

чальник Управления организации дознания ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник полиции Павел Мило-
ванов. Он передал ветерану войны памятный адрес от 
начальника главка генерал-лейтенанта полиции Анатолия 
Якунина. В обращении Анатолия Ивановича есть такие 
слова: «В канун празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне от всей души хотим побла-
годарить за мир, который Вы подарили нам. Благодаря 
вам, нашим героям, отдавшим все силы для Великой По-
беды, мы строим планы на будущее и можем спокойно 
думать о завтрашнем дне. Спасибо Вам и низкий поклон! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра, благополу-
чия, простого человеческого тепла».

Заместитель начальника УОД полковник полиции Ма-
рина Нуштаева, вручая юбиляру цветы, заметила, что он 
романтик в душе, хотя всегда был настоящим солдатом, и 
теперь мужественно борется с недугами. 
Кандидат в мастера спорта по шахматам 
до сих пор участвует и побеждает в меж-
дународных турнирах по Интернету.

— Для меня этот юбилей подошёл 
неожиданно, — сказал ветеран. — Всё 
время в работе, в каких-то заботах, бе-
гаешь туда-сюда, а потом бах — 90! Но 
тяжести этих лет я не ощущаю, моё фи-
зическое состояние примерно такое же, 
как в 60—70. А болячки? Они в любом 
возрасте бывают.

Правда, Новомир Павлович признался, 
что иногда чувствует себя одиноким, не 
с кем поговорить хотя бы по телефону, 
все друзья-ровесники ушли из жизни. 
Руководители службы обещали не за-
бывать ветерана, коллеги его будут чаще 
навещать. Да и подарок был с намёком 
— термопот, чтобы всегда был горячий 
чай для гостей.

В доме участника войны мы увидели многочисленные 
поздравления, в том числе от Президента России Влади-
мира Путина. Обращает на себя внимание и награда от 
Президента Беларуси Александра Лукашенко — юбилей-
ная медаль «70 лет освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков». Поэтому сразу по-
просили ветерана поделиться воспоминаниями о войне.

АРТИЛЛЕРИЯ — БОГ ВОЙНЫ
Роменский был награждён медалью «За оборону Мо-

сквы». Считает эту медаль самой ценной, поскольку она 
была первой из его боевых наград. Но как её заслужил 
мальчишка, которому было всего 16 лет?

— Когда началась война, я учился в 1-й специальной 
артиллерийской школе, что располагалась на Красной 
Пресне, — рассказывает Новомир Павлович. — Эти 
спецшколы были созданы в стране в конце 30-х годов для 
подготовки будущих курсантов военных училищ. В них 
отбирали ребят после седьмого класса, учили три года. 
Вместе со средним образованием юноши получали воен-
ные знания и навыки. В спецшколе поддерживалась во-
инская дисциплина, много внимания и времени уделялось 
строевой, физической подготовке. Вот и 22 июня 1941 
года мы были на военных сборах в Рязанской области. 
Сборы тогда прервали, нас отправили в Москву. Здесь и 
находились до 10 октября, помогали защищать столицу.

Немецкая авиация постоянно совершала ночные налёты 
на Москву, сбрасывала фугасные и зажигательные бом-
бы не только на промышленные объекты, но и на жилые 
кварталы. Новомир не прятался в бомбоубежище, а вме-
сте с другими учениками дежурил в школе, лез на крыши 
близлежащих домов. Под градом осколков, рискуя жиз-
нью, сбрасывал вниз на землю смертоносные «подарки» 

фашистов. Он перетаскал и потушил тогда немало зажи-
галок. В сентябре 1941 года юные защитники Москвы 
наравне со взрослыми строили противотанковые загра-
ждения, копали рвы в районе Крюково. Работали больше 
месяца, каждый день — с утра до позднего вечера. Этот 
оборонительный рубеж, созданный с помощью их рук, 
позволил нашим войскам выстоять в трудную минуту.

Когда фашистские полчища подошли вплотную к Мо-
скве, всю школу — с преподавателями и учениками срочно 
эвакуировали в Западную Сибирь, в город 
Анжеро-Судженск. Там будущий артилле-
рист учился до 1943 года. После оконча-
ния спецшколы Новомир был призван в 
Красную Армию, получил направление от 
райвоенкомата во 2-е Томское артилле-
рийское училище. Обучение заняло около 
года, Роменского готовили на командира 
взвода управления артогнём. В 1944 году 
он получил погоны младшего лейтенанта и 
распределение на 2-й Белорусский фронт, 
войсками которого командовал К.К. Рокос-
совский. Но сначала было Подмосковье, 
где шло формирование 318-го полка 102-й 
гвардейской стрелковой дивизии.

В ноябре 1944 года молодой офицер 
прибыл на передовую линию фронта, во 
2-ю Ударную армию. Именно эта армия 
участвовала в освобождении Белоруссии.

— Наш взвод входил в состав мино-
мётной батареи полка, — говорит ветеран  
войны. — Артиллеристы сопровождали пехоту, шли вместе 
с пехотинцами — куда они, туда и мы со 120-мм полковы-

ми миномётами. Под началом командира 
взвода управления было отделение раз-
ведки, наблюдения. Это была фронтовая 
артиллерийская разведка по выявлению 
целей противника. Наше дело было найти 
огневые точки врага, чтобы потом по ним 
вести огонь из своих орудий.

И это была непростая задача. Каждый 
раз, уходя на боевое задание по кор-
ректировке огня батареи, Новомир не 
знал, вернётся ли обратно. Попадая под 
шквальный огонь противника, не раз 
мысленно прощался с жизнью. Немец-
кие снайперы вели охоту на красноар-
мейцев, и на передовой часто приходи-
лось играть в «смертельные прятки».

После Белоруссии 102-я гвардейская 
дивизия прошла через Польшу к Балтий-
скому морю. Она участвовала в ликви-
дации северной группировки немецких  

войск. 3 марта 1945 года гвардейцы выбили врага из 
города Кёзлин (ныне Кошалин). За освобождение этого 
польского города Новомир Роменский был представлен 
к награде с вручением ордена Красной Звезды и при-
своением внеочередного 
воинского звания «гвардии 
лейтенант». Потом вышли 
на границу с Германией — 
к городу Данцинг (теперь 
это Гданьск). Советские 
войска окружили здесь 
крупные силы немцев. Го-
род-крепость взяли 30 мар-
та. Отличный был подарок 
для артиллериста, который 
только что отметил своё 
20-летие. Здесь же, в Дан-
цинге, он встретил День 
Победы.

Кроме ордена Красной 
Звезды и медали «За обо-
рону Москвы», наш герой 
имеет другие фронтовые 
награды — орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.».

У ИСТОКОВ НОВОЙ СЛУЖБЫ
После 9 мая 1945 года лейтенант Роменский остался 

служить в оккупированной Германии. Потом был пере-
ведён в Московскую область, под Наро-Фоминск, в 4-ю 
гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию. Там 
был артиллерийский дивизион 120-мм гаубиц. Потом 

служил в кавалерийском полку, и тоже в артдивизионе. 
Конечно, журналистов интересовал вопрос, как Новомир 
Павлович попал в милицию, стал дознавателем.

— В 1947 году меня демобилизовали, — объяснил ве-
теран. — Сразу и не знал, куда податься. Артиллеристы 
в мирной жизни не требуются. Моя мама тогда работала 
в НКВД, посоветовала пойти служить в органы внутрен-
них дел. Говорила, что многие фронтовики так и сделали. 
Послушался совета, подал документы в отдел кадров на 

Петровке. Через три месяца мне дали допуск. Поступил 
в отделение милиции Свердловского района на офи-
церскую должность — инспектора бригады содействия 
милиции. А спустя ровно год, после учёбы в Рязанской 
школе милиции, был назначен дознавателем в 132-е от-
деление милиции.

Он работал и учился на заочном отделении. Высшее об-
разование получил в Московской высшей школе милиции. 
Одновременно вечерами ходил на лекции преподавателей 
Ленинградской школы оперативного состава, которые 
специально приезжали в столицу. Конечно, тяжело было, 
крутился без перерыва. Все отпуска тратил на сессии. Но 
своего добился — стал настоящим профессионалом. Не 
случайно первый начальник отдела дознания ГУВД Мо-
сковского горисполкома полковник милиции Черепахин 
пригласил его к себе, предложил интересную работу. 
Валентин Константинович знал дознавателя Роменского 
ещё по совместной работе в Краснопресненском отделе-
нии милиции. Новый отдел был организован в 70-х годах 
в порядке эксперимента, в стране таких самостоятельных 
подразделений дознания не было. Они появились в дру-
гих регионах только в 1982 году.

Новомир Павлович трудился в органах внутренних дел 
37 лет, из них более 20 — дознавателем. До выхода на 
пенсию в 1983 году работал старшим инспектором отде-
ла дознания ГУВД г. Москвы. Занимался расследованием 

уголовных дел и контролем 
ведения дознания в подраз-
делениях милиции города.

— Становление и разви-
тие нашей службы было бы 
невозможно без таких энту-
зиастов, как полковник ми-
лиции Роменский, — под-
черкнул Павел Милованов. 
— Он непосредственно уча-
ствовал в создании первого 
в России подразделения 
дознания. Конечно, будем 
помнить об этом всегда.

Павел Павлович сообщил, 
что недавно сотрудники 
Управления организации 
дознания переехали в новое 
здание на ул. Серпуховской 
Вал, 4. Впервые у них по-

явился свой конференц-зал. Там будет размещена экс-
позиция, посвящённая истории службы дознания. Уже 
заказаны стенды, стеллажи. Почётное место в этой экспо-
зиции займёт раздел, повествующий о ветеранах службы, 
в том числе участниках Великой Отечественной войны. 
Надеемся, что на открытии выставки увидим и Новомира 
Роменского.

Александр РОМАНОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА  

и из архива фронтовика

ДОЗНАВАТЕЛЬ С ФРОНТОВОЙ ЗАКАЛКОЙ
Полковник милиции в отставке Новомир Роменский находился у самых истоков 

службы дознания в Москве. Недавно ему исполнилось 90 лет. Сегодня Новомир 
Павлович остаётся единственным дознавателем-фронтовиком. Корреспонденты  
«Петровки, 38» побывали в гостях у бывшего артиллериста, которого приехали  
поздравить руководители одной из важнейших служб московской полиции.
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Ю лия Воскресенская решила, 
что станет полицейским в 

19-летнем возрасте.
Выросла она в городе Павлов-

ский Посад Московской области. 
После окончания техникума по 
специальности правоведение, не 
раздумывая, отправилась в отдел 
кадров своего райотдела и ска-
зала, что хочет работать на благо 
общества, помогать своей стране и 
своему городу. На тот момент была 
свободна должность участкового 
уполномоченного милиции. На во-
прос кадровика: «Подходит?», она 
закивала головой.

С воодушевлением Юля при-
ступила к работе. В этот момент 
она совмещала работу с учёбой в 
Московском финансово-юридиче-
ском университете на заочном фа-
культете права по гражданско-пра-
вовой специальности.

Трое участковых трудились в 
опорном пункте, куда пришла но-
вая сотрудница. У каждого из них 
была своя территория обслужива-
ния. Сначала мужчины с улыбкой 
отнеслись к девушке, но потом 
они разглядели в ней настоящего 
стража порядка. Когда в начале 
работы у Юлии возникали труд-
ности, они всегда помогали и под-
держивали её.

В основном Юле приходилось 
успокаивать дебоширов в квар-

тирах, проводить с ними разъяс-
нительные беседы. Она хорошо 
понимала, что её успешная работа 
на участке зависит от того, как она 
решает проблемы жителей.

— Работы у меня было очень 
много, я старалась хорошо узнать 
людей, которые живут на моём 
участке. Важно представлять, кто 
и чем занимается, где работает, 
— говорит Юля и вспоминает, что 
люди, проживающие на террито-
рии обслуживания, здоровались 
и останавливались поговорить с 
нею, даже если она просто про-
ходила мимо по улице в свой вы-
ходной.

В 2007 году Юлия вышла замуж 
за Дмитрия, который тогда был 
сотрудником уголовного розыска 
ОВД Павлово-Посадского района. 
Они познакомились на службе во 
время одного из выездов по звон-
ку дежурной части. В 2009 году у 
них родился сын, которого счаст-
ливые родители назвали Тимофе-
ем. Через три месяца после рожде-
ния ребёнка она вышла на службу.

— Мне тогда очень помогали и 
мои родители, и родители мужа. 
За Тимошкой они всегда присма-
тривали, и я была спокойна, что с 
ним всё хорошо. Я очень люблю 
свою работу, поэтому решила, что 
обойдусь без декретного отпуска, 
— объясняет Юля.

Спустя некоторое время Юлия 
решила выйти на работу, но уже 
в Москве. Так 12 мая 2014 года в 
ОМВД России по району Иванов-
ское поступила на службу инспек-
тор отдельной роты ППСП старший 
лейтенант полиции Воскресенская.

Юлия очень довольна своей но-
вой должностью.

— Быть патрульным мне нра-
вится больше, чем участковым. 
Теперь я всегда приезжаю первой 
на место происшествия. Обычно 
это уличные драки. Форма со-
трудника полиции сразу пугает 
хулиганов, и они сами прекраща-
ют ссору, но иногда приходится 
применять приёмы самбо, чтобы 
разнять дерущихся, — рассказы-
вает Юлия.

Хотя в ППСП Юлия служит со-
всем недавно, в её практике есть 
много интересных случаев. И есть 
среди них один, за который Юлия 
представлена к награде.

9 ноября 2014 года во время 
патрулирования территории наряд 
группы немедленного реагирова-
ния ОМВД России по району Ива-
новское, в составе которого была 
старший лейтенант Воскресенская, 
заметил подозрительную автома-
шину с нечитаемыми номерными 
знаками. При приближении по-
лицейского патруля автомобиль 
начал набирать скорость. В резуль-

тате непродолжительной погони 
он был остановлен возле одного 
из домов по улице Сталеваров. В 
салоне оказались трое уроженцев 
Северо-Кавказского федерального 
округа. Пока полицейские осма-
тривали машину и разговаривали 
с водителем, Юлия заметила, как 
пассажир сзади пытался что-то 
спрятать под сиденье. Оказалось, 
это были серёжки, браслеты и це-
почки из золота.

Когда подозрительные лица 
были доставлены в ОМВД России 
по району Ивановское, выясни-
лось, что несколько дней назад 
эти мужчины ограбили ювелир-
ный магазин, а в этот день ехали 
сбывать часть украденного. Ма-
териальный ущерб, который был 
нанесён магазину, составил более 
10 млн рублей.

— Я вообще не ожидала, что 
задержанные мужчины окажутся 
такими серьёзными преступника-
ми. Просто ехали мимо во время 
патрулирования и увидели, как 
их автомобиль резко стал разво-
рачиваться и набирать скорость. 
Интуитивно мы поняли, что пыта-
ются скрыться они не просто так. 
Конечно, когда позже в отделе мы 
узнали, что раскрыли такое гром-
кое дело, были очень рады и испы-
тали чувство гордости, — делится 
впечатлениями Юлия.

Рассказывая об этом случае, 
Юлия благодарит за помощь своих 
коллег по наряду ГНР, в который 
кроме неё входят лейтенант по-
лиции Дмитрий Чернышёв и сер-
жант полиции Дмитрий Шмельков. 
Кстати, когда Юлия только пришла 
в ППСП, именно лейтенант Черны-
шёв учил её азам работы патруль-
ного.

Юля уже много лет занимает-
ся различными видами активного 
отдыха, в том числе плаванием и 
купанием в проруби.

Сейчас Юля ставит перед собой 
новые цели. Среди них — учёба 
в Московском университете МВД  
России. А как мама, она мечта-
ет, чтобы Тимофей пошёл по её 
стопам, но пока он хочет стать  
лётчиком.

Юлия БУЛКИНА

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
Основная обязанность инспектора по делам несовершенно-

летних — предупреждение правонарушений и преступлений 
среди детей и подростков, проведение воспитательной рабо-
ты. Главная цель этих женщин-полицейских — сделать всё 
для того, чтобы юные москвичи выросли законопослушными 
и добропорядочными людьми. 

Именно с такой задачей 12 лет назад в отдел пришли Тамара 
Королёва (ныне — врио начальника отделения, майор поли-
ции) и Елена Ивлева (ныне — инспектор отделения, капитан 
полиции). Спустя 4 года к ним присоединилась Елена Волоса-
това (ныне — инспектор отделения, капитан полиции).

— Мы хорошо знаем своих подопечных, которые живут у нас 
на территории, их проблемы, контролируем их поведение. Осо-

бое внимание уделяем попавшим в сложную жизненную ситу-
ацию, тем, кто растёт в неблагополучных семьях, бродяжнича-
ет, — рассказывает Тамара. — Те из них, которые находятся в 
Москве без контроля родителей или законных представителей, 
направляются в Центр временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве, 
где с ними проводится комплекс воспитательных мер. Затем 
их отправляют домой к родителям, в медицинские учреждения 
или социальные приюты. Совсем недавно был особый случай. 

У одного мальчика бабушка, которая являлась его 
единственным родственником и опекуном, попала в 
больницу с тяжёлой болезнью. Ребёнок остался фак-
тически один в ночное время. Пришлось срочно опре-
делять мальчика в социальный приют. Далее судьбой 
ребёнка занимались органы опеки и попечительства.

СТАЛ ОБЩИМ СЫНОМ
История каждого ребёнка сугубо индивидуальна. 

Где-то причиной плохого поведения может являть-
ся семейная драма, а где-то — родительское безразличие. 
Иногда инспекторам ПДН приходится бороться не столько с 
асоциальным поведением маленьких граждан, сколько с ос-
леплённой любовью родителей к своему чаду.

— Несколько лет назад у нас на учёте состоял 
12-летний мальчик, — рассказывает Тамара. — Ребё-
нок рос вместе с сестрой в семье без отца. Мама не 
злоупотребляла спиртными напитками, в доме всегда 
порядок и чистота, воспитанием и содержанием де-
тей она занималась должным образом, но что бы сын 
ни сделал — она потакала абсолютно во всём, всегда 
защищая ребёнка и обвиняя остальных детей и взрос-
лых. Мальчик, чувствуя свою безнаказанность, стал 
совершать общественно опасные поступки (он ещё не 
достиг возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность). Мама на контакт с полицией, администра-
цией школы, КДН и ЗП Можайского района г. Москвы 
не шла, вся проводимая работа органами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних положительных результатов не 
приносила. В отношении подростка продолжали по-

ступать жалобы, заявления, ситуация ухудшалась. Пришлось 
прибегнуть к крайней мере и выйти в суд с материалом о на-
правлении подростка в специальную школу закрытого типа 
«Шанс». Здесь пришлось снова столкнуться с отсутствием вза-
имопонимания со стороны родителя. Было необходимо пройти 
многочисленные комиссии, в том числе и медицинскую, так 
как у ребёнка были проблемы со здоровьем, на что согласие 
мама не давала. Всё приходилось делать только по решению 
суда, и не за один день. В общем, он стал нашим общим сы-

ном. Когда он снова вернулся в общеобразовательную школу, 
его поведение кардинально изменилось. Он стал участвовать во 
всех общественных мероприятиях, творческих конкурсах, начал 
заниматься музыкой, писать стихи. Раскрыл все свои таланты.

ДОБРЫМ СЛОВОМ И ДЕЛОМ
На вопрос, легко ли находить общий язык с непростыми 

детьми, Елена пояснила, что, как правило, именно с женщина-
ми, а не с мужчинами ребята охотнее идут на контакт.

По словам моих собеседниц, инспектору ОДН помогает и 
тёплое слово. Иногда приходит ребёнок, сидит как ёжик, а 
скажут ему несколько ласковых слов, и он тебе тут же всё 
расскажет. Бывает, даже полезную оперативную информа-
цию выкладывает, которая затем проверяется. Повседневная 
работа инспектора ОДН не только требует ответственности и 
трудолюбия, но и заставляет глубоко переживать проблемы 
детей, пропускать их через себя. Несмотря на это, сотрудницы 
отделения считают свою работу интересной и нужной. Ведь 
часто бывает так, что родители обращаются к ним за помо-
щью даже ночью.

За 12 лет работы случалось всякое — нередко приходится 
выходить на службу и в выходные дни, и в праздники. Поэ-
тому всё свободное время инспекторы ОДН стараются про-
водить дома, с семьёй. Секретом же своей победы называют 
налаженный контакт не только с отделениями по делам несо-
вершеннолетних других районов, но и тесное взаимодействие 
с участковыми уполномоченными, с центрами социальной по-
мощи и всеми неравнодушными к судьбам детей.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Можайскому 
району не случайно стало лучшим подразделением ОДН — здесь работают 
молодые, активные и улыбчивые девушки. Об особенностях своей непростой 
работы они рассказали корреспонденту газеты «Петровка, 38».

ГРАБИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАЛА... ДЕВУШКА
ПРИЗВАНИЕ

ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПОДРОСТКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
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В СЛОЖНОЙ  
ОПЕРАТИВНОЙ  
ОБСТАНОВКЕ

В Московском уголовном розы-
ске создали одиннадцать отделений, 
которые специализировались на 
раскрытии отдельных видов пре-
ступлений. С учётом специфики 
правоохранительной деятельности 
в столице были увеличены штаты 
МУРа, в его распоряжение передали 
специальный оперативный отряд. 
Также создали военизированный ба-
тальон, состоявший из трёх строевых 
рот, команды автомобилистов, взво-
да самокатчиков (велосипедистов) и 
пулемётной роты. Первым команди-
ром батальона был назначен Леонид 
Давыдович Вуль, которому прежде, в 
1931—1933 годах, довелось возглав-
лять Московский уголовный розыск. 
Ввиду обострения международной 
обстановки и возникновения ре-
альной военной угрозы советскому 
государству, в столичном угрозыске 
проводилась и целенаправленная 
служебно-боевая подготовка.

Начавшаяся Великая Отечествен-
ная не могла не повлиять на харак-
тер преступности. В частности, вы-
званные войной продовольственные 
трудности и введение карточной 
системы на продукты способство-
вали возрождению преступлений, о 
которых москвичи не слышали уже 
много лет. Как показала практика, не 
редкостью в то время стали воору-
жённые налёты на продовольствен-
ные магазины, склады, базы и кражи 
продуктов питания. Ещё отмечались 
факты подделки продовольственных 
карточек и фиксировались новые 
виды мошенничества.

В сложившейся непростой опера-
тивной обстановке муровцы считали 

для себя одной из важнейших задач 
выявление воров продовольственных 
карточек, потому что эти преступни-
ки тем самым сознательно обрекали 
своих жертв на голод. Так, сотрудники 
МУРа сумели выйти на след и задер-
жать матёрую воровку Овчинникову, 
совершившую серию преступлений 
— более 60 краж продкарточек.

Чтобы обеспечить экстренный 
выезд оперативных работников на 
места происшествий и принимать 
своевременные меры по раскрытию 
наиболее опасных преступлений, 
в Московском уголовном розыске  

создали дежурную часть. Как пред-
писывалось соответствующим прика- 
зом, её оперативная группа напрямую 
подчинялась дежурному по Управле-
нию милиции города Москвы.

В октябре 1941 года под руковод-
ством заместителя начальника МУРа 
Григория Фёдоровича Тыльнера 
была ликвидирована банда братьев 
Шабловых, в которую входили пят-
надцать соучастников. Эта крупная 
шайка опасных преступников от-
метилась в криминальной хронике 
военного времени рядом лихих бан-
дитских вылазок — вооружёнными 
нападениями на продовольственные 
склады.

К слову, легендарный муровец 
Григорий Тыльнер начал службу в со-
ветском уголовном розыске с рядо-
вой должности агента (сотрудника) 
в очень неспокойное историческое 
время – вскоре после революции. 
За ликвидацию ряда вооружённых 
грабительских шаек, выявление ква-

лифицированных воров-«гастролё-
ров» и раскрытие нескольких слож-
ных убийств знак «Почётный 
работник ВЧК-ОГПУ» в начале 1936 
года получил начальник отделения 
МУРа А.А. Жуков, а его помощник 
Г.Ф. Тыльнер был награждён золоты-
ми часами.  

Проявив бесстрашие и мужество в 
бескомпромиссной борьбе с банди-
тизмом и приобретя большой опыт 
оперативной работы, Тыльнер по 
праву занял своё место в руковод-
стве МУРа. Григория Тыльнера, кото-
рый посвятил свою жизнь очищению 

общества от так называемых пре-
ступных (уголовных) элементов, на-
градили орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды и многими 
медалями.

В военную пору столичным ми-
лицейским сыщикам, наряду с рас-
крытием «обычной преступности», 
порой доводилось разбираться и в 
обстоятельствах весьма необычных 
происшествий. Вот одно из таких не-
стандартных дел.

ШИФРОВАЛЬНЫЙ
 АППАРАТ —  

В… ОВОЩНОМ  
МАГАЗИНЕ

Сразу же откликнувшись на прось-
бу контрразведки, Григорий Тыльнер 
вместе с коллегами в первые меся-
цы войны сумел весьма оперативно 
отыскать… трофейный немецкий 
шифровальный аппарат, который 
представлял большую ценность для 
нашего военного командования. Как 
выяснили муровцы, захваченное 
советскими воинами во время на-
ступления под Москвой уникальное 
устройство во время перевозки в 
Наркомат связи, где это диковинное 
изделие предстояло изучать специ-
алистам, было похищено из грузо-
вика шустрым пацаном из ватаги 
голодных детей. Так что, благодаря 
профессионализму сотрудников 
МУРа, от неминуемого приговора 
военного трибунала был спасён весь 
конвой, сопровождавший особый 
груз по пути из небезызвестного 
Лефортово до улицы Горького и не 
заметивший исчезновения аппарата. 
Что же помогло милицейским ра-
ботникам очень быстро выполнить 
свою задачу? 

Проверяя маршрут следования 
конвоя с грузом, сотрудники угро-
зыска на одной из улиц в Лефортове 
обратили внимание, как передвигав-
шиеся на коньках мальчишки длин-
ными проволочными крюками заце-
пились за кузов грузовика. Один из 
этих сорвиголов ловко подтянулся и, 
перекинув крюк в кузов, подтащил к 
себе какой-то узел и выкинул его на 
дорогу. Предположив, что таким же 
образом кто-то из пацанов-«добыт-
чиков» мог своровать и шифроваль-
ный аппарат, оперативники опросили 
местных ребятишек. Один из них и 
сказал, что похожий на пишущую 
машинку аппарат «выловил» из гру-
зовика их приятель-сверстник. После 
того как его разыскали сыщики, он 
сознался, что хотел продать эту ма-
шинку, так как дома-то есть нечего. 
Однако никто не заинтересовался 
этой штуковиной, поэтому разоча-
рованный подросток выбросил «не-
нужную вещь» в люк овощного ма-
газина на Бакунинской улице, откуда 
милицейские оперативники и изъяли 
«улов» бесхитростного дорожного 
воришки… 

Увы, не преминули воспользовать-
ся крайне трудной для москвичей 
порой, военным лихолетьем, и уш-
лые воры-карманники, заметно ак-
тивизировавшиеся ещё в начальный 
период Великой Отечественной. В 
документальной повести Вениамина 
Полубинского «Знакомьтесь: МУР» 
(Москва, издательство ДОСААФ, 

1988 год)) рассказано о подробно-
стях изобличения довольно много-
численной «воровской артели» — 
шайки карманников. 

«В феврале 1942 года работники 
уголовного розыска задержали в 
магазине Мосторга на Петровке при 
попытке залезть в чужой карман 
ранее уже четырежды судимую за 
подобные кражи Корнееву-Минаеву. 
При обыске у неё нашли 304 рубля, 
золотую брошь с камнями, золотое 
кольцо, 4 золотые зубные коронки и 
14 продовольственных карточек.

На допросе у старшего оперупол-
номоченного МУРа К. Лагутко пре-
ступница под давлением улик расска-
зала не только о своих похождениях, 
но и назвала некоторых сообщников. 
Она сообщила, что все они собирают-
ся на квартире родителей её соучаст-
ницы Кухарук-Стрельцовой. Там же 
делят дневную добычу, обсуждают 
очередные операции.

Выезд на место работников МУРа 
оказался удачным. Кроме хозяев 
квартиры, были задержаны Кузь-
мина, проживающая в столице без 

паспорта, некие Боченков, Великий и 
Санько, все четверо ранее судимые. У 
каждого из них произвели обыск по 
месту жительства. У Кухарук и её ро-
дителей изъяли 38 продовольствен-
ных карточек, сумочку с паспортом 
на имя Пашкиной, 2 тысячи рублей, 
несколько золотых вещей, другие 
ценности. В вещах матери Кузьминой 
обнаружили 10 продовольственных 
карточек на разные фамилии. По 
нескольку продовольственных кар-
точек изъяли у других преступников. 
Вся шайка карманников, состоящая 
из двенадцати человек, предстала 
перед судом».

КАК «БРАЛИ» ЦЫГАНА
В течение 1942—1943 годов Мо-

сковским уголовным розыском было 
обезврежено более десяти воровских 
шаек, которые «очищали» квартиры 
эвакуированных жильцов либо го-
рожан, призванных в действующую 
армию. Скажем, в 1942 году была 
пресечена преступная деятельность 
шайки, в которой верховодил вор- 
«домушник» по кличке Цыган. В дан-
ную уголовную компанию объеди-
нились десять сообщников, включая 
нескольких ранее судимых. А также в 
соучастниках у Цыгана оказались де-
зертир и не имевший определённых 
занятий мужчина, уклонявшийся от 
воинского учёта. 

Немало горожан пострадали от 
алчности Цыгана и его подручных. 
Между прочим, несколько участни-
ков этой воровской шайки на улице 
Садовой-Триумфальной обокрали 
квартиру генерал-майора авиации, 
семья которого находилась в эвакуа-
ции, а он сам воевал на фронте.

Задержав одного за другим всех 
членов преступной группы, муров-

цы изъяли у них массу похищенных 
вещей и пистолет «ТТ». В раскры-
тии воровских похождений шайки 
Цыгана активно участвовали на-
чальник отделения Я. Петров, стар-
шие оперативные уполномоченные 
И. Михлин, К. Стрючков и другие 
сотрудники Московского уголовно-
го розыска.

Обезвреживая вооружённых уго-
ловников, столичные сыщики про-
являли и отвагу, и мужество, и опе-
ративное мастерство. В одном из 
подобных поединков удалось отли-
читься и храброй, самоотверженной 
сотруднице — оперативному упол-
номоченному уголовного розыска 
Е.В. Азанчевой.

Как ей стало известно, трое воору-
жённых преступников облюбовали в 
качестве укрытия для себя пустую-
щий особняк на одной из улиц столи-
цы. Пытаясь не привлекать внимания 
к своему тайному убежищу, уголов-
ники повесили на парадные двери 
строения объявление о том, что в 
доме якобы никого нет, а все жиль-
цы выехали. Сами же новоявленные 
«квартиранты» в особняк, где они 
устроили склад награбленных вещей, 
проникали через окно. Организовав 
наблюдение за домом, Азанчева вы-
ждала удобный момент и лично за-
держала грабителей.

ДЖЕРИ ИДЁТ  
ПО СЛЕДУ

В различных ситуациях доказали 
буквально свою незаменимость вер-
ные помощники стражей порядка — 
четвероногие сыщики из питомника 
служебного собаководства МУРа. На-
ряду с участием в поимке вражеских 
агентов-лазутчиков, диверсантов и 
их пособников — сигнальщиков-ра-
кетчиков, служебные собаки активно 
использовались в розыске сугубо 
уголовных преступников.

Однажды на Петровке раздался 
звонок из Народного комиссариата 
иностранных дел СССР: в столич-
ную милицию поступило заявление 
о том, что из квартиры одного из 
ответственных работников предста-
вительства Национального комитета 
свободной Франции кто-то похитил 
ценные вещи. Туда, на место про-
исшествия, прибыли дежурный по 
МУРу Н. Синицын и проводник И. Ва-
дилов со своей собакой по кличке 
Джери, сопровождаемые сотрудни-
ком НКИД СССР.

Осмотрев место преступления, 
милицейские работники обнаружи-
ли следы ног под окном комнаты, 
из которой пропали вещи потерпев-
шего. Вадилов отдал команду Дже-
ри взять след, и собака, резво про-
бежав по саду, подвела проводника 
к порогу сторожки дворника. Он 
был застигнут врасплох и признал-
ся, что украденные вещи спрятал 
у родственников в Тушине. Похи-
щенное дворником-вором имуще-
ство было изъято и возвращено 
хозяину, а работники иностранно-
го представительства по достоин-
ству оценили профессионализм  
московских сыщиков.

По имеющимся данным, только в 
1944 году в столице при помощи слу-
жебных собак сотрудниками мили-
ции было раскрыто несколько сотен 
преступлений, а также обнаружено 
и изъято много ценностей и вещей, 
украденных у потерпевших.

(Окончание в следующем  
номере.)

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов хранения  

Центрального музея МВД России

БОРЯСЬ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ГОДЫ ВОЙНЫ
В предвоенное время повышенное внимание уделялось совер-

шенствованию работы оперативных сотрудников органов мили-
ции, и в 1940 году произошло изменение организации деятель-
ности уголовного розыска. Согласно приказу НКВД СССР, всем 

аппаратам угрозыска, в том числе и МУРу, было предписано перестроить опе-
ративно-служебную деятельность по линейному принципу. С целью углубления 
специализации милицейских сыщиков и более эффективного противодействия 
различным криминальным проявлениям личный состав подразделений угрозы-
ска был разделён на группы по борьбе с конкретными видами преступлений.

Михаил Калинин с награждёнными сотрудниками  
московской милиции. 1942 год

Леонид Вуль

Григорий Тыльнер
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Если в Европе Вторая 
мировая война закон-
чилась в мае 1945-го, 
то на Востоке она ещё 
продолжалась. Мили-
таристская Япония всё 
ещё представляла со-
бой грозную силу. Поэ-
тому победа на Дальнем 
Востоке имела важное 
политическое и страте-
гическое значение. 

Н еобходимо было ликвидиро-
вать опасный очаг потенци-

альной агрессии и выполнить со-
юзнический долг перед странами 
антигитлеровской коалиции. Ведь 
на Ялтинской конференции был 
чётко зафиксирован срок всту-
пления СССР в войну на Дальнем 
Востоке — через 3 месяца после 
капитуляции Германии.

Реальная угроза нашим гра-
ницам существовала на про-
тяжении многих лет. Это и 
постоянные провокации с той 
стороны, и нарушение воздуш-
ного пространства, и регулярные 
пиратские нападения на суда 
советского торгового флота. 
Кораблями японского военного 

флота за годы войны было не-
законно задержано около 200 
торговых судов, 18 из них были 
потоплены. Миллионная Кван-
тунская армия, находившаяся 
в непосредственной близости 
от границ СССР, вынуждала со-
ветское командование держать 
крупные войсковые соединения 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
А как бы эти силы пригодились 
на западных фронтах!

Наступление началось в ночь 
на 9 августа 1945 года. Сухопут-
ные войска во взаимодействии 
с Тихоокеанским флотом 
и Амурской военной фло-
тилией ударили по врагу. 
Неприятель был разгром-
лен в течение нескольких 
дней. Свою лепту в эти 
события внёс и Алексей 
Константинович Храпов. В 
ряды Красной Армии его 
призвали в 1943 году и на-
правили в «учебку» в город 
Спасск-Дальний. Именно 
здесь новобранец постигал 
артиллерийское мастер-
ство. Солдат обучали стре-
лять из орудий по различным 
целям, воздушным и наземным.

— Мы вели артподготовку в те-
чение трёх часов, — вспоминает 
ветеран, — а уже после нашей 

работы в атаку пошла пехота. 
Затем были освобождённые го-
рода: Харбин, Дуншань, Мешань.

После того как самураи капи-
тулировали, Алексей Констан-
тинович в составе советских 
войск ещё около трёх месяцев 
находился на чужбине. Со снаб-
жением дела обстояли неважно, 
и военнослужащим приходилось 
питаться в основном местными 
продуктами, например, гаоля-
ном и чумизой (гаолян — это 
крупа в виде гречки, чумиза на-
поминает пшено).

Семь лет провёл Храпов на 
Дальнем Востоке. Демобилизо-
вался в 1950 году. Вскоре фрон-
товик женился, а затем и решил 
вопрос с будущей профессией. 

Ему постоянно хоте-
лось кого-то защи-
щать: будь то Родина, 
порядок или граж-
дане. Поэтому служ-
ба в милиции была 
выбрана осознанно. 
Сначала он работал 
в охране Моссовета 
и МИДа, а затем пе-
реквалифицировался 
в участкового инспек-
тора. В общей слож-

ности службе в органах 
внутренних дел Алексей 
Константинович посвя-
тил 27 лет. Как призна-
ётся сам ветеран, мили-
ция — это его родное. 
О том времени он рас-
сказывает с теплотой и 
ностальгией.

— В молодые годы я 
был хорошо сложён и 

физически развит, — вспоми-
нает Алексей Константинович. 
— Это всегда помогало мне за-
держивать воров и нарушителей 
закона. Имел первый разряд по 
самбо. Выступал на первенстве 
Дальневосточного военного 
округа в тяжёлом весе по класси-
ческой борьбе.

Однажды он спас жизнь одно-
му человеку. Был зимний день. 
Мужчина, пытаясь сократить 
путь, пошёл напрямик по льду 
через Москву-реку. Лёд оказался 
недостаточно прочным, и он про-
валился в воду. Мужчина пытал-
ся выбраться сам, но неудачно, и 
начал звать на помощь. 

— Я тогда проходил по Береж-
ковской набережной, как вдруг 
слышу: кто-то кричит, — рас-
сказывает ветеран. — Найдя две 
лестницы и две доски, я начал 
ползти по льду вместе с ними. 
Идти я не мог, лёд был слишком 
слабый, и я тоже мог провалить-
ся. Как только подполз к нему, то 
протянул ему сооружение и выта-
щил. Мы оба промокли. Мужчина 
этот оказался профессором МГУ. 
На следующий день поднялась 
температура, и меня доставили 
в госпиталь. Когда поправился, 
профессор пришёл к нам в отде-
ление и благодарил за спасение.

Службу в милиции Храпов 
оставил в 1977 году. У Алексея 
Константиновича много наград 
как государственных, так и ве-
домственных.  

Он обладатель ещё одного бо-
гатства: семьи. С супругой в бра-
ке они вот уже 65 лет, воспитали 
троих дочерей, есть внуки и даже 
правнуки.

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

НЕЗАКОННЫЕ БАНКИРЫ
В 4-е Управление МВД России поступила информация 

о том, что группа граждан оказывает помощь в неза-
конном обналичивании денежных средств, выделяемых 
компаниям. Они осуществляли работы в рамках испол-
нения государственных контрактов на предприятиях, 
находящихся в оперативном обслуживании 4-го Управ-
ления МВД России.

В ходе проверки данная информация подтверди-
лась. Полицейские установили пять человек, входя-
щих в организованную группу. Роли каждого члена 
группировки были чётко распределены: организатор, 
активные участники, которые осуществляли управле-
ние счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу 
наличных денежных средств и оформление фиктив-
ных договоров, взаимодействовали с сотрудниками 
кредитных учреждений. Также в группе были лица, 
осуществляющие инкассацию наличных денежных 
средств.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники полиции установили 
фактические адреса осуществления незаконной дея-
тельности как в офисных помещениях, так и по месту 
проживания членов организованной группы.

По данному факту следственным управлением УВД 
по СВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная бан-
ковская деятельность).

В рамках сопровождения уголовного дела сотруд-
ники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно 
с ОЭБиПК 4-го Управления МВД России при силовой 
поддержке ЦСН московской полиции провели 13 обы-
сков в автомобилях участников группировки и по ме-
стам их проживания, в кредитном учреждении, сотруд-
ники которого помогали обналичивать деньги, а также 
в офисных помещениях, арендованных для осущест-
вления незаконной банковской деятельности.

В ходе проведённых мероприятий задержано пять 
членов группировки, изъято 45 ключей дистанцион-
ного доступа к системе «Банк-Клиент» и 300 печатей 
фирм-однодневок, использовавшихся в преступной 
схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учре-
дительных документов фирм-однодневок, компью-
терная техника и электронные носители информации. 
Было изъято более 10 млн рублей, 40 тыс. долларов 
США, 6 тыс. евро. В настоящее время трое участников 
группировки по постановлению суда находятся под 
домашним арестом, в отношении остальных избрана 
мера принуждения — обязательство о явке.

Ирина ВОЛК

ЖУЛИК ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Главным следственным управлением ГУ МВД России 

по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обви-
нению директора иностранного предприятия в покуше-
нии на мошенничество в особо крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами УЭБиПК столичной полиции совместно с СЭБ 
ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России установлено, 
что в апреле 2014 года обвиняемый совместно с не-
известными лицами изготовили поддельный простой 
вексель от 8 февраля 2012 года, в соответствии с ко-
торым научный центр (организация, единственным 
владельцем которой является государство) якобы 
взял на себя обязательство по выплате денежной 

суммы в размере 1,28 млрд рублей иностранному  
предприятию.

Далее фигурант привлёк нотариуса и обратился в на-
учный центр с требованием об оплате вышеуказанного 
векселя в пользу иностранного предприятия. Однако 
руководство научного центра отказалось выплачивать 
денежные средства, так как у общества никаких фи-
нансово-хозяйственных отношений с вышеуказанным 
предприятием никогда не существовало, а по бухгал-
терскому учёту данный вексель проведён не был.

По факту отказа привлечённый нотариус составил 
акт протеста векселя в неплатеже, который соучаст-
ники планировали использовать в судебном процессе 
по взысканию требуемой суммы. Однако довести заду-
манное до конца им не удалось.

В мае 2014 года представитель научного центра обра-
тился с заявлением в правоохранительные органы, на 
основании чего ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было 
возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(покушение на мошенничество в особо крупном размере).

В рамках уголовного дела в ходе следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий подозре-
ваемый был задержан. В результате обысков по месту 
проживания задержанного сотрудниками полиции 
были изъяты предметы и документы, указывающие на 
его причастность к совершению преступления.

В настоящее время расследование завершено, вину 
в инкриминируемом преступлении фигурант признал 
полностью, уголовное дело с утверждённым столичной 
прокуратурой обвинительным заключением направле-
но в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмо-
трения по существу.

По уголовному делу, выделенному в отдельное про-
изводство в отношении соучастников обвиняемого, 
полицейские проводят комплекс необходимых след-
ственных действий и оперативно-разыскных меропри-
ятий, направленных на установление их личностей.

Елена МОЛОТИЛКИНА

ПОТРЕБНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ 

БУДНИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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Ветерану трудового фронта Великой  
Отечественной войны полковнику мили-
ции в отставке Михаилу Николаевичу Ба-
рышникову исполнилось 85 лет. В свой 
юбилей ветеран поделился воспоминани-
ями о прожитом и пережитом.

М ихаил Николаевич родился в 1930 году в селе Кочуры 
Рязанской области. Рос он в большой дружной се-

мье: восемь братьев и сестёр. С ранних лет он помогал ро-
дителям по хозяйству, приносил воду из речки, что была в 
километре от дома, поливал и пропалывал грядки. Когда 
пошёл в школу, стал гордостью для родителей, в дневни-
ке красовались хорошие отметки, а директор неоднократ-
но вручал ему похвальные грамоты.

Что такое война, Михаил Николаевич узнал в две-
надцать лет. Он хорошо помнит, как пришли немцы и 
окружили селение, а в родной школе разместили штаб. 
Каждый день фашисты ходили по домам, выискивая 
«жертву». Михаил Николаевич никогда не забудет тот 
день, когда один из жителей села — предатель — навёл 
немцев на комсомольца. Полицаи с особой жестокостью 
допрашивали активиста, а когда поняли, что не выбьют 
из него ни слова, повесили на глазах односельчан. Вско-
ре Красная армия выбила немцев из области. Все ребята 
села помогали взрослым восстанавливать школу, разби-
рать разрушенные строения, выходили в поле убирать 
урожай. Свою первую награду Михаил Николаевич полу-
чил в пятнадцать лет после окончания войны — медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Когда наступил призывной возраст, Барышникова от-
правили служить в воздушно-десантные войска в Ви-
тебскую область. Свой первый прыжок с парашютом 
Михаил Николаевич сделал не из самолёта, а с аэро-
стата: на высоту в корзине подняли двух десантников и 
инструктора. Сердце бешено колотилось. Адреналин и 

неописуемый восторг! Уже последующие прыжки с са-
молёта Ли-2 будут казаться «семечками» по сравнению 
с первым, незабываемым. 

Через некоторое время войсковую часть из Белоруссии 
передислоцировали в Литву, в город Каунас, где в роте 
управления Михаил Николаевич постиг военные азы ра-
диотелеграфиста и выучил азбуку Морзе.

В 1953 году Барышников — отличник боевой и полити-
ческой подготовки — поступил на службу в московскую 
милицию, в 5-й отряд по охране метрополитена. Присво-
или звание «старшина» и сразу доверили ответственный 
участок — станцию метро «Павелецкая». Проработав 
два года, Михаил Николаевич перевёлся на офицерскую 
должность участкового инспектора в городское отделе-
ние милиции № 4. Здесь он впервые осознал, насколько 
важна работа, а главное — непрерывный контакт с на-
селением.

В 1957 году уже как опытного сотруд-
ника Михаила Николаевича перевели на 
службу во вновь формируемый меха-
низированный полк милиции (ныне 2-й 
оперативный полк полиции), где за вы-
сокие показатели в работе в 1961 году 
был награждён медалью «За отличную 
службу по охране общественного поряд-
ка». После окончания Высшей школы 
милиции Михаил Николаевич продолжил 
службу помощником начальника штаба, 
затем — и начальником штаба полка ми-
лиции. В 1979 году Михаил Николаевич 
был назначен командиром родного пол-
ка. За период руководства ему доверяли 
обеспечивать правопорядок на различ-
ных крупных мероприятиях в Москве. 
Наиболее запоминающимися были воз-
душный парад в аэропорту Домодедово и 
ХХII летние Олимпийские игры 1980 года.

На его счету множество Почётных грамот от Мини-
стерства внутренних дел, в том числе и за выполнение 
специальных заданий. Также он имеет медали «За безу-
пречную службу» трёх степеней. Несмотря на солидный 
возраст, Михаил Николаевич активно участвует в обще-
ственной жизни. Он является членом Совета ветеранов 
трудового фронта, где помогает организовывать все-
возможную помощь ветеранам войны и труда. Михаил 
Николаевич — активный участник различных меропри-
ятий, проводимых с личным составом 2-го ОПП, где он 
выступает перед сотрудниками. Воспоминания этого че-
ловека, его большой жизненный и служебный опыт при-
носят неоценимую пользу в деле воспитания стойкости, 
морального духа и патриотизма у молодого поколения 
защитников правопорядка.

Алексей РЕУНОВ,
фото Вячеслава ОРЛОВА

Председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Басманному району 
г. Москвы Фёдор Васильевич Лебедев 
в преддверии 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне посетил 
по месту жительства своего подопеч-
ного — бывшего сослуживца и одно-
фамильца, участника трудового фрон-
та Владимира Васильевича Лебедева. 
Гость вручил доблестному ветерану 
от руководства ОМВД материальную 
помощь.

В.В. Лебедев рассказал немного о себе: родился он 
17 августа 1927 года в деревне Барановка Милослав-
ского района Рязанской области, где окончил 7 клас-
сов. С самого начала войны, когда на фронт забрали 
большинство мужчин, ему, ещё мальчишке, прихо-
дилось работать в колхозе наравне со взрослыми. 
Выполнял любую работу: пахал и сеял, трудился на 
уборочной. После школы его по направлению воен-
комата отправили учиться в московское ремеслен-
ное училище, по окончании которого юноша работал 
мотористом на авиационном заводе № 23. Здесь вы-
пускались двухмоторные самолёты Ту-2, и Владимир 
трудился в бригаде, которая устраняла дефекты, то 
есть он оказался на самом конечном производствен-
ном этапе — перед выпуском самолёта. За месяц 
бригада выпускала в небо по три самолёта. Самым 

трудным было заправлять самолёт — это приходи-
лось делать на крыле в любую погоду: и в мороз, 
и в дождь, а заправляли тонну горючего. Частенько 
он завидовал тем, кто на самолёте взмывал в воз-
дух. И ему, деревенскому мальчишке, тоже хотелось 
подняться в небо, но им, простым рабочим, запре-
щалось это. И всё-таки однажды Лебедеву удалось 
исполнять мечту — он пробрался как-то в самолёт 
на место стрелка и тайно, во время «обкатки» крыла-
той машины в небе, попарил над землёй.

На заводе юноша работал до 1950 года, а потом 
поступил в годичную школу КГБ, по окончании ко-

торой работал в Управлении охраны 
(располагалось у Даниловского рынка). 
Доводилось Владимиру Васильевичу де-
журить на Кутузовском проспекте и ре-
гулировать движение во время передви-
жения Сталина. Однако после его смерти 
4-й отдел Управления охраны, в кото-
ром служил Лебедев, расформировали, 
и Владимира Васильевича перевели в 
ОРУД ГАИ МВД.

С 1954 по 1958 год Лебедев учился за-
очно в Высшей школе милиции, окончив 
её с хорошими оценками.

Дальше его судьба была связана со 
следственным отделом Бауманского 
РУВД, где он расследовал уголовные 
дела, связанные с ДТП, в том числе и с 
наездами на людей. Вспоминается Вла-
димиру Васильевичу, как однажды на до-
роге сбили ребёнка. Сотрудники милиции 
срочно выехали на место происшествия, 
где сохранились отчётливые следы авто-

мобиля. По ним удалось проследить путь водителя 
(напомним, что в те годы движение было не таким 
интенсивным, как сейчас, и опытные милицейские 
работники сумели разыскать подозреваемого).

А по другому ДТП пришлось искать машину опре-
делённой марки. Таким был автомобиль у известной 
певицы, поэтому её вызвали в следственный отдел, 
отработали на возможную причастность к совершён-
ному преступлению.

В 1987 году ветеран ушёл на пенсию, имея на гру-
ди медали «За безупречную службу» трёх степеней, 
«50 лет советской милиции», другие юбилейные ме-
дали, позже его наградили и медалью «200 лет МВД».

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

А лексей Васильевич 
Туркин родился 19 

февраля 1923 года в Мо-
сковской области, вскоре 
семья переехала в Москву. 
Закончив школу, он стал 
работать на инструмен-
тальном заводе и учить-
ся в аэроклубе. Алексей 
Васильевич вспоминает, 
что после рабочей смены 
очень тяжело было под-
нимать в воздух самолёт, 
а с завода его долго не 
отпускали, так как рабочие 
руки были на счету. В сен-
тябре 1941 года Алексей 

Васильевич был направлен в лётное училище в Оренбург-
скую область и стал лётчиком-истребителем. После окон-
чания Великой Отечественной войны продолжал служить 
в авиации, в Туркмении. Алексей Васильевич награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудо-
вую доблесть». На одном из медицинских осмотров врачи 
запретили ему летать на скоростных самолётах и признали 
годным только к управлению самолётами гражданской ави-
ации. Подобных самолётов в Туркмении было очень мало, и 
Алексей Васильевич был уволен в запас. В 1948 году Туркин 
вместе с семьёй вернулся в Москву и поступил на службу 
в органы внутренних дел, стал оперуполномоченным уго-
ловного розыска, затем перевёлся на должность участково-
го инспектора. Алексей Васильевич прослужил в милиции 
более 20 лет в одном подразделении, ныне — это ОМВД 
России по Тимирязевскому району.

Однажды, это было в 1949 году, Алексея Туркина нео-
жиданно вызвали в военкомат и освободили от службы 
на месяц — для подготовки к участию в параде к 20-ле-
тию Военного-воздушного флота. В день празднования 
70 самолётов Як-18, одним из которых управлял Алексей 
Туркин, в небе над Тушинским аэродромом составили 
фразу «Слава Сталину».

В 1972 году Алексей Васильевич Туркин ушёл на заслу-
женный отдых в звании подполковника милиции.

Желаем Алексею Васильевичу крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, бодрости духа! 

Екатерина МАЛЮГИНА

К ТРУДУ ПРИУЧИЛ СЕБЯ СМОЛОДУ

В ПОЛЁТ ОТПРАВИЛСЯ ТАЙКОМ

БЫЛ АСОМ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ



11

№ 12  07.04 / 13.04. 2015

СОБЫТИЕ

Выступивший перед участниками 
церемонии полковник полиции в 

отставке Сергей Александрович Сот-
ников — кавалер ордена «За личное 
мужество», который в 2005—2008 
годах являлся заместителем началь-
ника 1-й оперативно-разыскной части 
при Управлении уголовного розыска 
ГУВД города Москвы, подробно рас-
сказал, как в результате проведённых 
муровцами комплексных оперативных 
мероприятий был вычислен и схвачен 
опаснейший преступник.

На «муровском стенде» размещены 
различные документы, включая рас-
поряжение о создании объединённого 
штаба прокуратуры и Главного управ-
ления внутренних дел города Москвы. 
Указанный штаб был образован в свя-
зи с тем, что в период с 15 октября по 
21 декабря 2005 года на территории 
Юго-Западного административного 
округа столицы зафиксировали ряд 
похожих по «почерку» тяжких престу-
плений — убийств мужчин. В состав 
объединённого штаба включили ответ-
ственных должностных лиц органов 
внутренних дел: заместителя началь-
ника 2-го отдела ОРЧ-1 при УУР под-
полковника милиции Э.А. Лапатика и 
заместителя начальника ЭКЦ при ГУВД 
г. Москвы подполковника милиции 
А.В. Громова. 

Непосредственно для организации 
и проведения необходимых сыскных 
мероприятий по установлению и задер-
жанию преступника был сформирован 
оперативный штаб из числа наиболее 

подготовленных со-
трудников МУРа и отде-
ла уголовного розыска 
КМ УВД Юго-Западно-
го административного 
округа. Этот штаб воз-
главил начальник УУР 
ГУВД г. Москвы гене-
рал-майор милиции 
Виктор Владимирович 
Голованов. 

В справке по уголов-
ному делу № 2-83-34/07  
отмечено, что назван-
ным штабом были 
организованы как про-
филактические, так и 
соответствующие опе-
ративно-разыскные 

мероприятия. В целом, сыщики отрабо-
тали свыше 400 лиц, состоящих на учё-
те в психиатрических медучреждениях. 
На причастность к совершённым убий-
ствам проверили свыше 550 человек, 
изучили и проанализировали свыше 
70 уголовных и оперативно-поисковых 
дел по нераскрытым преступлениям. За 
прикрытие периметра Битцевского ле-
сопарка со стороны Балаклавского и Се-
вастопольского проспектов отвечали 15 
оперативных групп, которым была по-
ставлена задача по 
обнаружению и за-
держанию преступ-
ника в момент его 
«прогулки» с воз-
можной очередной 
жертвой. Кроме 
того, в рамках вы-
полнения в ЮЗАО 
целевой програм-
мы Правительства 
Москвы «Безопас-
ный город» были 
ускорены работы 
по установке камер 
видеонаблюдения 
в местах концен-
трации асоциаль-
ных личностей вблизи станции «Кахов-
ская» столичного метрополитена. 

Когда 14 июня 2006 года в Битцев-
ском лесопарке обнаружили погиб-
шую женщину, то в ходе изучения её 
связей и выявления контактов перед 
убийством был установлен подозре-
ваемый Александр Пичушкин, который 

последним общался с пострадавшей. 
В ночь с 15 на 16 июня членами опе-
ративного штаба был разработан план 
специальной операции, при реали-
зации которой с привлечением сил и 
средств отряда милиции специально-
го назначения КМ ГУВД г. Москвы и 
столичного Главного управления МЧС, 
наконец-то, и был задержан по месту 
своего проживания «битцевский ма-
ньяк» Пичушкин.

Доставленный в ОВД Зюзино подо-
зреваемый сознался в расправе над 
гражданкой, а также заявил о совер-
шении им ещё 60 убийств. По словам 
Пичушкина, его первое преступление 
произошло в 1992 году, а остальные 
убийства были совершены с мая 2001 
по июнь 2006 года. Кроме того, подо-
зреваемый сообщил и об одном поку-
шении на убийство. Как следовало из 
показаний преступника, он до 2005 
года избавлялся от трупов, сбрасывая 
их в расположенные на территории 
Битцевского лесопарка канализацион-
ные колодцы; жертв подбирал, в основ-
ном, из числа лиц, злоупотреблявших 
спиртными напитками. После каждого 
убийства Пичушкин делал цифровую 
отметку на доске, заполнив таким об-
разом 61 клетку. Согласно пояснению 

фигуранта уголов-
ного дела, он стре-
мился превысить 
количество кро-
вавых злодейств, 
с о в е р ш ё н н ы х 
«убийцей XX века» 
Романом Чикати-
ло. Напомним, что 
последний судом 
был признан ви-
новным в насиль-
ственной смерти 
52 человек. От-
рицая корыстный 
мотив своих пре-
ступлений, «бит-
цевский маньяк» 

сказал, что при их совершении испы-
тывал наслаждение.

17 июня 2006 года Пичушкина аре-
стовали, предварительное следствие 
обвинило его в совершении 49 убийств 
и 3 покушениях на убийство. Возмож-
но, жертв «битцевского маньяка» было 
и больше, но следствию, несмотря  

на все предпринятые меры, не удалось 
обнаружить тела остальных пострадав-
ших из «полного списка» современного 
душегуба.  

13 августа 2007 года в Московском 
городском суде начались слушания по 
уголовному делу в отношении серий-
ного убийцы. 29 октября 2007 года 
подсудимый Пичушкин был признан 
виновным в инкриминированных ему 
преступлениях и приговорён к по-
жизненному заключению в колонии 
особого режима. В настоящее время 
преступник отбывает наказание в на-
ходящемся на Крайнем Севере пени-
тенциарном заведении – ИК-18 УФСИН 
России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, которая более известна 
как исправительная колония особого 
режима  «Полярная сова».

Наиболее отличившиеся участники 
раскрытия «дела битцевского манья-
ка» были отмечены государственны-
ми и ведомственными наградами. В 

Кремле в 2006 году Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин вручил орден Муже-
ства заместителю начальника 1-й ОРЧ 
при УУР ГУВД города Москвы пол-
ковнику милиции Виктору Владими-
ровичу Конькову, который раньше за 
эффективную правоохранительную 
деятельность удостоился ордена По-
чёта, медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени и медали 
«За отличие в охране общественного 
порядка». Подполковник милиции 
Эдуард Вилинсталевич Лапатик, ко-
торый 23 июля 2006 года погиб в до-
рожно-транспортном происшествии, 
орденом Мужества был награждён 
посмертно.

Полковник милиции в отставке Игорь 
Викторович Губанов, бывший заме-
ститель начальника МУРа, вспомнил 
о том, как в их коллективе шло про-
фессиональное становление молодого 
сотрудника Эдуарда Лапатика. С года-
ми он зарекомендовал себя опытным 
оперативным работником, и вершиной 
его служебной биографии стало ак-
тивное участие в поимке «битцевского  
маньяка».

Начальник Центрального музея МВД 
России полковник внутренней службы 
Андрей Германович Белодуб и его за-
меститель по научной работе Альфия 
Аминовна Алькинская рассказали об 
экспозиции, которая к предстояще-
му 300-летию отечественной полиции 
обязательно будет дополнена интерес-
ными архивными материалами.

Вдова Марина Юрьевна Лапатик по-
благодарила коллектив Центрального 
музея МВД России и коллег своего 
мужа за сохранение памяти о нём и 
их душевную теплоту, поддержку. 

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из фондов хранения  

Центрального музея МВД России

НОВЫЙ РАЗДЕЛ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИВ Центральном музее МВД 
России состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое открытию нового раз-
дела в экспозиции. В одном 
из залов этого авторитетного 
ведомственного учреждения 
культуры появился темати-
ческий музейный комплекс, 
созданный при помощи твор-
ческих работников Студии 
художников МВД России и 
при поддержке руководства, 
сотрудников и ветеранов Мо-
сковского уголовного розы-
ска. Предназначение данного 
экспозиционного раздела — 
наглядная демонстрация посе-
тителям музея, как сыщиками 
МУРа и сотрудниками других 
служб и подразделений сто-
личной полиции был обезвре-
жен «битцевский маньяк» — 
серийный убийца Пичушкин.

В ходе проверки оперативной 
информации сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД России по 
району Арбат задержан в момент 
получения денежных средств подо-
зреваемый в сбыте государствен-
ных наград. 

29-летний житель Москвы в поме-
щении скупки, расположенной на 
улице Арбат, пытался сбыть медали 
«За трудовое отличие», «30 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «60 лет Вооружённых 
сил СССР», которые являются госу-

дарственными наградами  Советского 
Союза.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 324 УК Российской 
Федерации (приобретение или сбыт 
официальных документов и государ-
ственных наград). В отношении задер-
жанного мерой пресечения избрана 
подписка о невыезде.

Дария АБДУЛИНА

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ НЕ ТОРГУЮТ

Подполковник милиции Эдуард Лапатик

После каждого убийства Пичушкин  
делал отметку на шахматной доске, 
заполнив таким образом 61 клетку
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—Скажите, пожалуйста, какова фор-
мула успеха «Золотого дуэта Рос-

сии», ведь именно так вас называют?
— Сама природа соединила нас и наше 

творчество. Близнецы уже с рождения 
настроены друг на друга, они — единое 
целое, симбиоз. Крохотный младенец, ко-
торый ещё не умеет ползать, всегда уму-
дряется повернуться в кроватке так, чтобы 
быть поближе к своему близнецу. Он тянет 
к нему ручки, прислушивается к его дыха-
нию, беспокоится и начинает плакать, если 
плачет тот. Осваивая речь, близнецы сна-
чала говорят о себе «мы» и только потом 
выделяют «я». Когда близнецы вырастают, 
оказывается, что они и во взрослой жизни 
не могут друг без друга. Так было и с нами. 
Петь мы начали ещё в детстве. Особенно 
отличался Николай, он пел мелодично, 
тонким голоском, но долго и надоедливо. 
Мама часто его отправляла петь в сарай, 
напутствуя: «Коля, иди петь в сарай. И 
тебе хорошо и дровам приятно!». Вообще, 
чем мы только не увлекались: занимались 
танцами, пели в народном хоре «Таврия», 
в школе играли в духовом оркестре, были 
воспитаны на музыке «The Beatles». Было 

огромное желание научиться актёрству 
и стать профессиональными музыканта-
ми. Становление как профессионально-
го артистического дуэта началось в 1978 
году в армии, когда мы были солистами 
Ансамбля песни и пляски Ленинградско-
го военного округа. После школы легко и 
непринуждённо поступили и окончили теа-
тральный институт в Киеве. По окончании 
нас приглашали на работу в разные теа-
тры, но мы остановились на Ленинград-
ском театре миниатюр Аркадия Райкина. 
Затем была пятилетняя 
работа в театре мэтра 
уже в Москве (театр был 
переведён в столицу). Но 
мучило ощущение, что 
творческий потенциал не 
реализован, и мы начали 
выступать как артисты 
Москонцерта. Когда стали 
лауреатами Всесоюзного 
телевизионного конкурса 
в Таллине «С песней по 
жизни» (1984), поняли, 
что именно с этого мо-
мента началась наша про-
фессиональная карьера. 
Проработали на сцене 30 
лет, но репертуар уда-
лось собрать только в 
1996 году, когда пришли 
в студию Александра Мо-
розова, записав свой первый диск. Арка-
дий Райкин был прав, когда называл наш 
творческий дуэт «штучным товаром», по-
скольку мы были неформатом, то не впи-
сывались ни в шоу-бизнес, ни в шансон. 
Прежде всего мы были артисты, а потом 

— музыканты и певцы. Удерживая зал по 
2—3 часа, нашей главной задачей остаёт-
ся, чтобы ни один человек не посмотрел на 
часы.

— Скажите, пожалуйста, кого называете 
своими учителями, творческими наставни-
ками?

— Мощный театральный «университет» 
мы получили в Театре Аркадия Райкина, 
чьё личностное обаяние и умение заворо-
жить зал стало главной актёрской школой 
для нас. В труппе театра с нами работал 

талантливый артист, поэт, композитор, 
виртуозный гитарист Александр Доль-
ский, которого мы считаем нашим учите-
лем поэзии и музыкальным ориентиром. 
Сотрудничество с большими композито-
рами Никитой Богословским и Микаэлом 

Таривердиевым оставило свой неизгла-
димый след в наших душах. На протяже-
нии двенадцати лет мы тесно связаны с 
человеком, который выступает с нами в 
концертной программе в трёх ипостасях 
сразу: художественный руководитель, зву-
корежиссёр и один из композиторов наше-
го песенного репертуара.

— С правоохранительными органами как 
складывается ваше сотрудничество?

— Вот уже 20 лет мы практически члены 
семьи ОМОНа и доблестной конной поли-

ции. Все закадычные дру-
зья. С нашим непременным 
участием в разных подраз-
делениях полиции проходят 
концертные мероприятия. 
Начиная с 1990-х по 2000-е 
годы мы были практически 
«прописаны» в Культурном 
центре ГУ МВД России по г. 
Москве.

Светлой любовью про-
низаны все их песни, они 
поют сердцем, огромным, 
как небо, и необъятной ду-
шой, как просторы России. 
Оттого-то после их песен так 
щемяще-нежно отзываются 
в душе сокровенные, порой 
забытые чувства.

В заключение встречи Сер-
гей Николаевич Радченко пожелал читате-
лям «Петровки, 38», чтобы они искренне 
и преданно любили свою профессию и 
гордились ею, как они любят и гордятся 
своей!

Айрин ДАШКОВА

ЗОЛОТОЙ ДУЭТ БРАТЬЕВ-БЛИЗНЕЦОВ

Кому из нас не дово-
дилось стоять в проб-
ках, которые вызваны 
мелкими авариями? 
Две машины «поцело-
вались», а сотни из-за 
них стоят в заторе. 

Н о ведь практически все 
водители знают, что уже 

несколько лет в нашей стране 
подобные инциденты можно 
оформлять по европротоколу. 
То есть без участия инспектора 
ДПС.

Кстати, с августа минувшего 
года максимальный лимит вы-
плат по документам, которые 

были оформлены самими во-
дителями, увеличен в два раза 
— с 25 тыс. до 50 тыс. рублей.

Однако какие-то силы за-
ставляют автомобилистов, 
попавших в аварию, стоять на 
дороге и ждать инспектора, 
который оформит все необ-
ходимые документы. Почему 
это происходит? Причин здесь 
несколько. Одна из главных 
— тотальное недоверие граж-
дан страховым компаниям. На 
некоторых форумах, которые 
автор этих строк посетил, го-
товя материал к публикации, 
множество мнений, суть кото-
рых сводится к тому, что если 

ты заявишься в страховую 
компанию без справки ГИБДД, 
то клерк найдёт тысячу отго-
ворок, почему тебе будет от-
казано в выплате. Ещё одна 
причина — слабые знания де-
лопроизводства. Большинство 
водителей попросту не знают, 
как грамотно оформлять из-
вещение о ДТП по всем требо-
ваниям, схему происшествия, 
поэтому им спокойнее, когда 
этим займётся специалист, то 
есть инспектор ГАИ.

Как заставить участников 
незначительного ДТП всё же 
воспользоваться упрощённой 
схемой оформления аварии? 
Мнения экспертов разделя-
ются. Например, московские 
власти всерьёз задумались 
о разработке специального 
приложения для смартфонов. 
Как сообщает m24.ru со ссыл-
кой на главу Департамента 
транспорта Москвы Андрея 
Корнеева, чтобы понять, мож-
но ли оформлять европрото-
кол, водителю предстоит от-
ветить на несколько простых 
вопросов. Составлены они 
будут с учётом того, что авто- 
владелец после ДТП может на-
ходиться в стрессовом состоя-
нии. Например, вопрос может 
звучать так: «Есть ли постра-

давшие?». Если от-
вет утвердительный, 
то участникам ДТП 
будет рекомендова-
но в обязательном 
порядке дождаться 
приезда инспектора 
ГИБДД. Программа 
напомнит, что нужно 
проверить наличие 
действующего поли-
са ОСАГО у другого 
водителя. В случае 
возможности само-
стоятельного оформления 
документов по ДТП пользо-
ватель получит пошаговую 
инструкцию. Участники дис-
куссии предлагают включить 
обучение по европротоколу 
в программы автошкол. Есть 
и другие инициативы. Сейчас 
на различных автомобильных 
сайтах некоторые достаточно 
авторитетные люди всерьёз 
рассуждают о том, что водите-
лей необходимо штрафовать, 
если после мелкого ДТП они не 
освободят дорогу в течение 15 
минут. Так, например, один из 
депутатов Госдумы полагает, 
что 20—30 минут водителям 
будет вполне достаточно что-
бы сфотографировать место 
аварии, оформить европрото-
кол и отодвинуть автомобили 

на обочину, чтобы не созда-
вать пробки.

Редакция газеты приглаша-
ет всех читателей поделиться 
своими мыслями на эту тему.

Евгений АНДРЕЕВ

P.S. Одно из мнений можно 
опубликовать сразу. Вместо 
того чтобы заставить страхо-
вые компании выплачивать 
ущерб без промедлений за 
мелкие ДТП, в Госдуме пред-
лагают наложить штраф на 
людей, оправданно боящихся 
отказа страховщиков компен-
сировать ущерб под самыми 
разными предлогами. Пока 
не восстановится доверие к 
страховым компаниям, авто- 
владельцы не будут оформ-
лять европротокол.

ПЕРЕКРЁСТОК

Знакомьтесь, в нашей гостиной — заслуженные артисты России Сергей и Николай Радченко.
Их концерты слушаются и смотрятся на одном дыхании. Каждое выступление — это музы-

кальная театрализованная постановка с зажигательной самоотдачей и куражом, что просто 
невозможно усидеть в кресле. Умело подобранный репертуар из произведений Александра Мо-
розова, Анатолия Поперечного и Александра Журбина сочетается с неподражаемой голосовой 
подачей. Их отдельно взятые красивые и уникальные голоса, слитые воедино, являют искрен-
нюю, проникновенную интонацию. На душе становится легко, светло и радостно от прослуши-
вания известных песен «Малиновый звон», «Домик окнами в сад», «Зорька алая»…

СМАРТФОН ПРОТИВ ПРОБОК



(Окончание. Начало в № 11.)

В ходе 900-дневной блокады Ленинграда войска Ленин-
градского фронта (с 11.09.1941 — генерал армии Г.К. Жу-
ков, с 10.10.1941 — генерал-майор И.И. Федюнинский, с 
26.10.1941 — генерал-лейтенант М.С. Хозин, с 09.06.1942 
— генерал-лейтенант, позже Маршал Советского Союза 
Л.А. Говоров), силы Балтийского флота (вице-адмирал В.Ф. 
Трибуц) и Ладожской военной флотилии (контр-адмирал 
В.С. Чероков) стойко отражали атаки противника. Население 
Ленинграда, несмотря на бомбардировки, артиллерийские 
обстрелы, голод и холод, активно помогало фронту. Снаб-
жение города и фронта осуществлялось по «Дороге жизни» 
(чрез Ладожское озеро).

Прорыв блокады Ленинграда был осуществлён. 12 ян-
варя 1943 года соединения 67-й армии Ленинградского 
фронта (командующий фронтом генерал-лейтенант, с 15 
января генерал-полковник Л.А. Говоров), 2-й Ударной ар-
мии и части сил 8-й армии Волховского фронта (командую-
щий фронтом генерал армии К.А. Мерецков) начали опера-
цию «Искра». При поддержке авиации дальнего действия, 

артиллерии и авиации Балтийского флота они нанесли 
встречные удары в узком выступе между Шлиссельбургом 
и Синявином (южнее Ладожского озера). 18 января войска 
фронтов соединились в районах рабочих посёлков № 5 и № 
1. Блокада Ленинграда была прорвана. Между Ладожским 
озером и линей фронта был образован коридор шириной 
8—11 километров, через который в течение 17 суток были 
проложены железная и автомобильная дороги. Однако это 
не решало полностью задачи по восстановлению связи го-
рода со страной. К тому же район станции Мга оставался 
занятым крупной вражеской группировкой, что угрожало 
новым прорывом противника к Ладоге и восстановлением 
блокады Ленинграда. В летних и осенних боях 1943 года 
войска Ленинградского, Волховского фронтов активными 
действиями сорвали попытки противника восстановить 
блокаду. Советские войска очистили от немецко-фашист-
ских войск Киришский плацдарм на реке Волхов, овладели 

мощным узлом обороны противника — Синявино, 
и этим улучшили своё оперативное положение.

14 января 1944 года советские войска перешли 
в наступление с Ораниенбаумского плацдарма на 
Ропшу, а 15 января — от Ленинграда на Красное 
Село. 20 января после упорных боёв наступавшие  
войска соединились в районе Ропши и ликвиди-
ровали окружённую петергофско-стрельнинскую 
группировку противника. Одновременно 14 января 
советские войска перешли в наступление в районе 
Новгорода, а 16 января — на люблинском направ-
лении, и 20 января освободили Новгород. 21 ян-
варя противник начал отход из района Мга, Тосно. 
В ознаменование окончательного снятия блокады 
27 января 1944 года в Ленинграде был дан салют. 

К концу января были освобождены города Пушкин, Крас-
ногвардейск, Тосно, Любань, Чудово, Новосокольники.

Немецко-фашистские войска пытались удержать рубеж 
реки Луга, но 12 февраля советские части во взаимодей-
ствии с партизанами овладели городом Луга, а к 15 февраля 
полностью прорвали оборону противника. 

Группе армий «Север» было нанесено тяжёлое поражение. 
С освобождением почти всей Ленинградской и части Кали-
нинской областей были созданы благоприятные условия для 
разгрома противника в Прибалтике и в районе к северу от 
Ленинграда.

Ленинградская битва имела большое политическое и во-
енно-стратегическое значение и оказала влияние на ход 
военных действий на других участках советско-германского 
фронта. Она оттянула на себя крупные силы немецко-фаши-
стских войск и всю финскую армию. Героическая оборона 
Ленинграда стала символом мужества и непобедимости со-
ветского народа.

Подготовил к печати Эдуард ПОПОВ
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(Продолжение. Начало в № 11.)

Москвичи, страдавшие от небывалого 
роста цен на продовольствие, от укрыва-
тельства и спекуляции продуктами пита-
ния, не надеясь на правоохранителей, стали 
прибегать к самосуду над спекулянтами и 
преступниками. Поймав вора с поличным, 
граждане не спешили передать его в мили-
цию, считая, что от «этих гимназистов всё 
равно проку не будет» (гимназистов в самом 
деле в милиции было немало), и расправля-
лись с пойманными самостоятельно. «Из 
двухсот человек, арестованных в Москве в 
мае 1917 года по подозрению в совершении 
преступления, сто девяносто пять были изу-
вечены в результате самосуда граждан над 
ними» («Утро России» от 17 мая 1917 года). 
Нередки были и жестокие убийства воров, 
попавших в руки обывателей. «Москва пре-
вращается в прерии. Процветает суд Линча. 
В этих условиях московские воры созвали 
митинг, на котором потребовали обеспечить 
им охрану от самосудов» («Московский ли-
сток» от 16 мая 1917 года). Наивно и смеш-
но, конечно, но так оно и было.

В милиции стали происходить не только 
многочисленные случаи злоупотребления 
служебным положением, но и то, в чём 
постоянно упрекали царскую полицию, — 
вымогательство и коррупция. Большой 
общественный резонанс получил факт при-
нятия помощником начальника московской 
милиции «подарка от одного из купцов го-
рода в виде 15 тысяч рублей на покупку ав-
томобиля и 5 тысяч для его обслуживания». 
Никаких последствий для чиновника, кроме 
увольнения, это не имело» («Утро России» 
от 28 апреля 1917 года). Дисциплина была 
сведена к нулю. К примеру, начальник мили-
ции Москвы мог позволить себе не выпол-
нять распоряжения министра внутренних 
дел. В свою очередь, начальники районных 
милицейских комиссариатов не выполняли 
указания начальника городской милиции. 
Связано это было во многом с тем, что они 
всё больше зависели от районных обще-
ственных организаций и набиравших силу 
и авторитет районных Советов рабочих де-

путатов, создававших отряды Красной 

гвардии, которая брала на себя и функции 
охраны общественного порядка.

Когда летом 1917 года в Москву приехал 
Александр Фёдорович Керенский, его со-
провождала большая толпа поклонников. 
При въезде министра в Кремль возникла 
давка. Дежуривший у Кремля милиционер 
довольно быстро навёл порядок. Керенский 
попросил начальника милиции Москвы объ-
явить этому милиционеру благодарность. 
Но ни имя этого милиционера, ни его самого 
установить не удалось. Да и милиционер ли 
это был?

В конце 1917 года была проведена про-
верка состояния постовой службы. Она по-
казала, что многие стражи порядка отсут-
ствовали на своих постах, многие вообще 
не выходили на ночные дежурства. В городе 
процветала преступность, а «милицейских,  
как писал «Московский листок», надо за 
шиворот вытаскивать из своих щелей».

Участились случаи пьянства милиционе-
ров и даже появления их в нетрезвом виде на 
постах и в служебных кабинетах. Некоторые 
из них в условиях «сухого закона» реквизи-
ровали самогон для собственного употре-
бления. В городе стала популярной частуш-
ка: «Нет милее для милиций спирто-винных 
реквизиций». А в одном из юмористических 
журналов появилось объявление: «Милици-
онер предлагает услуги по выносу мяса из 
городской лавки для клиентов вне очереди. 
Плата по соглашению».

Наглость грабителей, неэффективные 
действия милиции вызвали общественное  
возмущение и обвинения в адрес власти в 
том, что она не уделяет должного внимания 
охране общественного порядка, борьбе с 
преступностью. В начале августа 1917 года 
власти заявили, что в целях укрепления по-
рядка прежде всего в Москве, Петрограде 
и других крупных городах рассматривается 
вопрос о милитаризации милиции, на служ-
бу в которую будут направляться солдаты, 
унтер-офицеры. Необходимость подобного 
решения объяснялась тем, что, по мнению 
властей, увеличением жалованья милицио-
нерам проблемы укрепления их всё равно не 
решить. И что после увеличения оплаты тру-
да в милицию «пойдут только те, у кого сей-

час нет дела, и при первом удобном случае 
они уйдут со службы. Людей, которые мог-
ли бы полюбить это дело, нет». О готовно-
сти и желании служить в милиции бывших 
полицейских не вспомнили. Целый отряд 
профессионалов не был замечен. Но и во-
прос о привлечении на службу солдат опре-
делённо решён не был. Предполагалось, 
что они должны будут пройти специальную 
подготовку в «милицейских школах». О том, 

когда такие школы будут созданы и кто в 
них будет преподавать, власти ничего не 
говорили.

Таким образом, старая царская полиция 
была развалена, а намерения Временного 
правительства создать надёжную охрану 
правопорядка в Москве и в целом в стране 
остались просто болтовнёй.

Эдуард ПОПОВ
(Окончание следует.)

КАКИЕ БЫЛИ ЛИЦА У МИЛИЦИИ В 1917 ГОДУ?
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

СОВЕТЫ ДЯДИ СТЁПЫ
(или как не стать потерпевшим)

Мы продолжаем публиковать главы из 
книги Е. Ермолаевой. Надеемся, что ма-
териалы публикаций помогут вам избе-
жать многих неприятных ситуаций. Кто 
предупреждён — тот защищён!

Глава 6. УЛИЧНЫЕ МОШЕННИКИ
Мошенники, орудующие на улицах, продол-

жают обманывать горожан, кто-то применяет 
старые методы, а кто-то уже придумал новые. 
Отличие мошенников от уличных грабителей 
в том, что первым люди отдают деньги сами. 
И сегодня мы расскажем о самых популярных 
и распространённых способах мошенниче-
ства.

Пример 1. «Социальные работники». Как 
правило, они посещают пенсионеров под видом соцработника. И 
пока один злоумышленник вежливо разговаривает с пожилым че-
ловеком на кухне, второй в этот момент уже обыскивает квартиру 
в поисках денег и драгоценностей.

Пример 2. «Давай поделим деньги». Тоже уже известный способ 
мошенничества. Правда, это не мешает злоумышленникам зараба-
тывать на доверчивых прохожих. Перед жертвой на асфальте будет 
валяться кошелёк, и как только человек его подбирает, тут же под-
ходит «владелец» и говорит, что это его кошелёк. Конечно, добро-
порядочный горожанин вернёт свою находку, но в ответ услышит, 
что денег было больше. Мошенник начнёт громко кричать и требо-
вать назад свои деньги, иначе он позвонит в полицию. Чаще всего 
людям проще отдать свои деньги, чем краснеть и оправдываться в 
отделе полиции.

Бывает и другой сценарий: когда вы поднимаете кошелёк, в этот 
же момент наклоняется и какой-то человек, он предлагает поделить 
найденные деньги пополам. А когда появляется законный владелец, 
то человек, который делил с вами находку, начнёт опять же громко 
винить во всём вас и уверять, что все деньги забрали именно вы.



Обманывать нехорошо, за это могут на-
казать. В торговле, в частности, за обман, 
обвес, обсчёт потребителя и фальсифика-
цию товара установлена административная и 
даже уголовная ответственность. А вот в ме-
дицине в некоторых ситуациях, оказывается, 
обманывать людей вполне допустимо. Мало 
того, для этих целей существует специальное 

средство, именуемое научным термином — 
плацебо.

Плацебо (пустышка) — препарат без явных 
лечебных свойств, используемый в качестве 
лекарственного средства, эффект которого 

связан не с биохимией, а исключительно с 
внушением. В качестве пустышки используют 
инертные, совершенно безвредные вещества, 
прежде всего крахмал и молочный сахар — 
лактозу. Если плацебо в жидком виде, то, как 
правило, это вода или физиологический рас-
твор поваренной соли. Иногда в роли плацебо 
выступают таблетки глюконата кальция и вита-
мины в низкой дозировке, а в некоторых случа-
ях используют гомеопатические гранулы. Для 
придания респектабельного вида к плацебо 
добавляют безвредные подсластители и кра-
сители, а для маскировки фасуют «лекарство» 
в красивую упаковку. 

Спрашивается: зачем же медики дурят лю-
дей, для чего идут на обман? Почему не ис-
пользуют настоящих лекарств и как им это 
сходит с рук! 

Попытаюсь ответить. 
Во-первых, в тяжёлых ситуациях, когда 

жизнь и здоровье человека находятся под 
угрозой, плацебо никогда не применяют. В 
зависимости от патологии и строго по пока-
заниям врачи назначают только настоящие ле-
карства, прошедшие клинические испытания и 
допущенные к применению соответствующи-
ми приказами Минздрава. Это всем известные 
противоболевые, противовоспалительные, 
противоаллергические, противосудорожные 
средства, антибиотики, статины, гормональ-
ные и прочие препараты. В необходимых слу-
чаях врачам приходится прибегать к обо-
снованным манипуляциям и хирургическим 
вмешательствам. 

Во-вторых, плацебо используют для испы-
тания применяемых лекарств. Прежде всего 
— новых, или же для экспертизы фальсифи-
цированных медикаментов. Для этой цели на-
бирают две группы пациентов-добровольцев. 
Одна получает испытуемый препарат, другая 
под видом лекарства — замаскированную пу-
стышку. Потом результаты сравнивают. Бывает 
так, что плацебо оказывается более эффектив-
ным.

И, наконец, плацебо в особых случаях на-
значают для коррекции и профилактики пси-

хогенных вегетативных 
расстройств у здоро-
вых людей. То есть в 
действительности об-
манывают не людей, а 
некоторые рефлектор-
ные физиологические 
реакции, используя 
внушение, и если ни-
чего серьёзного у паци-
ента нет, то во многих 
случаях этот фокус получается. Примерно так 
и лечат врачи-гомеопаты. Но и врачи других 
специальностей тоже прибегают к плацебо-те-
рапии. У меня однажды был опыт массового 
использования средства-пустышки для профи-
лактики вегетативно-диспептических явлений 
при укачивании в авиационном транспорте.

Было это в двухтысячном году, когда я воз-
вращался из кавказской командировки со сво-
дным отрядом милиции. После выполнения 
боевой задачи нам предстояло вылететь домой 
на могучем военно-транспортном самолёте 
Ил-76. 

Перед самой посадкой меня вызвал коман-
дир и говорит: «Доктор, придётся нам всем в 
общем десантном отсеке лететь. Сам понима-
ешь — лайнер не круизный, условия не очень 
комфортные, даже туалета нет. Если кого-ни-
будь укачает и его, не дай бог, тошнить нач-
нёт, то у многих цепная реакция будет. Сделай 
что-нибудь, чтобы ребят не мутило, сам пони-
маешь, они устали и вымотались. А позорить-
ся нам нельзя. На Чкаловском генерал с орке-
стром встречать будет». 

И какие у меня в конце командировки сред-
ства от рвоты? Вообще ничего не осталось, 
кроме таблеток глюконата кальция, да и те 
случайно завалялись. И тогда меня осенило. 
Вспомнив о плацебо, я построил личный со-
став на лётном поле и перед посадкой в Ил-76 
скормил каждому бойцу по таблетке под ви-
дом нового секретного и очень сильного про-
тиворвотного средства. 

Плацебо не подвело. До Москвы мы доле-
тели без эксцессов, торжественная встреча 
состоялась, все были рады, и генерал остался 
доволен. 

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

ОБМАН ВО БЛАГО
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Пример 3. Ещё один распро-
странённый вид — просьба 
позвонить с мобильного теле-
фона. В первом варианте пре-
ступник вырывает телефон из 
рук и убегает с ним. Во втором 
— человек недолго разговари-
вает и с улыбкой возвращает 
трубку хозяину. Жульничество 
здесь заключается в перекачке 
средств с баланса жертвы на 
счета мошенников.

Пример 4. Уличные лотереи 
и розыгрыши. Чего только не 
встретишь на улицах. Описа-
ние всех разновидностей таких 
розыгрышей займёт много вре-
мени. Это могут быть и стираю-

щиеся билетики, и игра в напёрстки. Основная особенность такого 
способа мошенничества в том, что вам предлагается возможность 
выиграть за определённую сумму денег.

Прохожий может услышать крики радости человека, которому как 
будто везёт в игре. Он заинтересуется и тоже захочет попытать уда-
чу, которая первое время будет благоволить ему. А потом удача его 
покидает. Как только вы включитесь в игру, то остановитесь только 
тогда, когда у вас не останется денег. Вряд ли человеку удастся вер-
нуть деньги после того, как он поймёт, что потратил всё до копейки. 
Лучший способ избежать такой участи — пройти мимо.

Для того чтобы не стать потерпевшим, следует соблюдать несколь-
ко простых правил:

— не разговаривайте с незнакомыми людьми на улице;
— ничего не берите и не передавайте потенциальным злоумыш-

ленникам;
— если вас пытаются втянуть в разговор, ускорьте шаг и избегайте 

визуального контакта.
И помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

В Российской государствен-
ной детской библиотеке про-
шёл спектакль «Межгалак-
тическая Олимпиада» театра 
«Снюсь-Шоу» из серии «Аз-
бука безопасности». За 15 
с лишним лет он полюбился 
маленьким зрителям, его по-
смотрели более 150 000 детей 
из разных регионов России. 
Учитывая важную социальную 
значимость для подрастающе-
го поколения, проект поддер-
живается многими официаль-
ными структурами: городской 
администрацией, Департамен-
том образования, полицейским 
главком.

Цель спектакля — через игру, 
занимательные и весёлые за-
гадки, песни и приключения за-
бавных красочных кукольных 
персонажей помочь детям изу-
чить и запомнить самые слож-
ные темы школьного предмета 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» (ОБЖ).

П обывав на спектакле, я с удоволь-
ствием погрузилась в детский мир 

вместе с главным героем — инопла-
нетянином Снюсем, который оказы-
вается на планете Земля и попадает в 
трудные ситуации. С помощью друзей 
— начитанным попугаем Мабаки, ма-
леньким дракончиком Нямой, весёлой 
подругой Вириской, забавными брать-
ями красно-жёлто-зелёными Свето-
форкиными, экспертом по сложным 
вопросам капитаном Свистулькиным 
— они разбираются в Науке Безопас-
ности. Учат детей, как правильно пере-
ходить улицу, не попадать в опасные 

жизненные ситуации, дают основы 
правовых знаний, которые сегодня 
необходимы каждому, даже самому 
юному гражданину.

Каждый из героев — определённый 
архитип детских характеров, в которых 
дети узнают самих себя. 

Решается одна из задач: популяри-
зировать мысль, что представитель 
полиции — друг и помощник. В со-
бирательном образе инспектора ДПС 
— справедливый капитан полиции 
Свистулькин, который мне напомнил 
«идеального народного милиционе-
ра дядю Стёпу» из моего советского 
детства. Дядя Стёпа — это был род-
ной, русский, голубоглазый блондин 
огромного роста и великой души че-
ловек, настоящий супергерой, в отли-
чие от заграничных человеков-пауков 
и бэтменов. Именно на примере дяди 
Стёпы-милиционера или капитана по-

лиции Свистулькина, не суть важно, 
спектакль учит ребёнка нормальному 
отношению к своей полиции, к тому, 
что её не надо бояться, к ней надо 
обращаться за помощью. Что если, 
например, потеряешься — подойди к 
дяде в форме. И он обязательно по-
может, никого не бросит в беде, пото-
му что он защитник и справедливый 
страж порядка.

В спектакле присутствуют нрав-
ственные императивы: не лги, со-
чувствуй и помогай другим людям; 
отсутствует жестокость. Герои про-
пагандируют такие простые и един-
ственно верные истины: честность, 
мужество, доброту, верность, чувство 
долга, щедрость, умение преодолевать 
трудности — всё то, что в последние 
пару десятилетий, к сожалению, ушло 
из нашей жизни.

Айрин ДАШКОВА

Медицинские справки для бассейна, освобождения от 
занятий, больничные листы и другие справки может ку-
пить практически каждый, чья тётя, соседка или подру-
га работают в больницах и поликлиниках. Особо добрые 
врачи помогают и посторонним. Так, сотрудники ОЭБиПК 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали со-
трудника одной из городских клинических больниц по 
подозрению в выдаче справок о временной нетрудоспо-
собности за денежное вознаграждение.

Как было установлено, в декабре минувшего года по-
дозреваемый, не выявив у обратившегося к нему гражда-
нина признаков нетрудоспособности, оформил ему боль-
ничный лист за 15 тысяч рублей. В январе за аналогичную 
услугу врач получил уже от другого гражданина такую же 
сумму. 

В отношении подозреваемого, 48-летнего заместителя 
главного врача одной из столичных клинических больниц, 
следователем Кунцевского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки).  В качестве меры пресечения ему избрана 
подписка о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции проводят меро-
приятия, направленные на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА

ПОЧЁМ НЫНЧЕ БОЛЬНИЧНЫЙ?

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ВИКТОР ИВАНОВ

Правильно было бы сказать: «Атака мертве-
цов», или «Чёрный квадрат» Казимира Малевича. 
О первом в нашей стране не знает почти никто, о 
втором не утихают споры — является ли он про-
изведением искусства. Именно в нашей стране. Во 
всём мире пользуется величайшим уважением эта 
военная акция русской армии в Первой мировой 
войне, что же касается холста русского мастера, 
никто не сомневается, что именно с него начина-
ется рождение искусства XX века и собственно аб-
стракционизма. Загадкой остаётся только то, при 
каких обстоятельствах и под какими впечатления-
ми живописец пришёл в 1913 году к перевернув-
шему представление о живописи решению. Тем 
более за ним последовали не менее трудно объ-
яснимые «Красный квадрат» и «Белый квадрат».

Впрочем, начало этой истории лежит в городе 
Ливны на Орловщине, о существовании которого 
мало кто знает. А между тем в центре этого горо-
да, может быть, и на месте снесённого повелени-
ем Екатерины II старого Кремля, должен был бы 
стоять величественный памятник единственному 
в своём роде проявлению воинского мужества, 
стойкости, сознанию солдатского долга. И не од-
ному солдату, а целому полку.

225-му Ливенскому пехотному полку, знакомо-
му каждому из зарубежных военных историков.  
С высеченными в камне полными именами  
командира, ротных, рядовых.

Древние летописцы были безукоризненно точ-
ны в определениях. Их оценка личности, события, 
поступка, как правило, не поддавалась переоцен-
ке потомков. Ливны — «Око Москвы». Потому 
что в канун Мамаева побоища из Ливен примча-
лись гонцы, чтобы сообщить Дмитрию Донскому 
о собирающемся бессчётном войске кочевников. 
Спустя несколько дней те же ливенцы уточнили 
сообщение указанием дорог, по которым соби-
рались двинуться недруги. Великий московский 
князь был предупреждён и мог подготовить своё 
войско к сражению. И к победе.

Ливны входили в ожерелье крепостей, защи-
щавших Московское государство от степняков. 
Это родина генерала Скобелева, поэта-партизана 
Дениса Давыдова, тех же прямых предшествен-
ников И.С. Тургенева — Лутовиновых и Лавро-
вых.

Из семьи Лавровых и породнившихся с ними 
Матвеевых в Первой мировой войне участвуют 18 
офицеров и приданных к ротам сестёр милосер-
дия. Здесь все четверо детей Стефана Львовича 
Лаврова, прямого потомка И.С. Тургенева, вла-
дельца небольшого поместья «Богдановки» на 
краю Русского Брода. Сам Стефан Львович, как и 
большинство детей помещиков, начал с военной 
службы, но рано вышел в отставку.

В армию уходит его старший сын Фёдор, вы-
пускник Московского сельскохозяйственного 
института (ныне Сельскохозяйственная акаде-
мия). Младший, Павел Стефанович, по оконча-
нии кадетского корпуса, вступает в отряд русских 
лётчиков, точнее, как тогда говорили, авиаторов. 
Проходит обучение лётному делу в России, ста-
жируется во Франции и основывает новую для 
армии науку — аэрофотосъёмку, что вносит его 
имя в историю русской военной авиации. После 
ряда боевых вылетов он погибает от взрыва «ад-
ской машины», подложенной в его самолёт.

Продолжает разработку начатой им науки това-
рищ по кадетскому корпусу — ставший военным 
топографом Александр Григорьевич Богослов-
ский, вошедший в лавровскую семью благодаря 

браку с младшей из дочерей Лавровых: Алексан-
дрой Стефановной, окончившей Высшие жен-
ские Бестужевские курсы в Петербурге с дипло-
мом врача. Но медицинские дипломы врачей у 
женщин в России не признавались, и Александра 
Стефановна прошла Первую мировую вместе с 
ливенцами в качестве приданной к роте сестры 
милосердия.

Старшая из Лавровых, Софья Стефановна, вы-
шла замуж за кадрового офицера-ливенца Ивана 
Гавриловича Матвеева, дослужившегося во вре-
мя Первой мировой войны до чина генерала и 
состоявшего дежурным генералом императора в 
штабе Западного фронта.

Его биография была обычной для ливенцев. 
Реальное местное училище с очень сильным 

составом преподавателей по математике. Чугу-
евское училище подпрапорщиков. Назначение 
на фронт Русско-турецкой войны. По оконча-
нии военных действий перевод в Варшаву — в 

штаб царских войск в так называе-
мом Царстве Польском. Жену взял 
из только что окончивших местную 
гимназию гимназисток. И притом 
вопреки воле матери наречённой. 
Штабс-капитану, не имевшему ни-
какой недвижимой собственности 
и жившему на одно жалованье, бу-
дущая тёща предпочла наследника 
богатейших ливенских элеваторов, 
переживших даже Великую Отече-
ственную войну. Мать была против 
и разницы в возрасте: целых 15 лет.

Молодых эти препятствия не оста-
новили. Невеста поставила единственное усло-
вие, чтобы муж дал ей возможность получить 
высшее образование за границей. Штабс-капитан 
сдержал слово, и Софья Стефановна стала един-
ственной среди русских женщин выпускницей 
Сорбонны со степенью магистра математики. С 
начала Первой мировой она не оставляла мужа, 
переезжая вместе со штабом армии в Минск, за-
тем в Смоленск и везде работая в госпиталях.

И.Г. Матвеев неоднократно выполнял особо 
важные поручения (шесть личных благодарствен-
ных писем Николая II), в их числе огромная по 
размерам эвакуация на территорию России всех 
государственных учреждений Царства Польского 
вплоть до всех учебных заведений — от гимна-
зий, институтов до профессиональных школ. 
И.Г. Матвеев обеспечил эвакуацию целых семей 
со всем домашним имуществом, а в Москве — 
возможность начать без опоздания учебный год 
(за счёт второй смены в московских учебных за-
ведениях) и получить съёмные квартиры без за-
вышенных цен (такова была его договорённость 
с Московской городской думой).

Уходят в армию все четверо детей родного 
брата генерала. Две вчерашние гимназистки в 
качестве сестёр милосердия, два сына, студенты 
петербургских институтов, с чином прапорщиков. 
Нельзя не отметить, никто из 18 участников Пер-
вой мировой не эмигрировал. Стояли до конца 
как на фронте, так и на «гражданке». По словам 
И.Г. Матвеева, «Бог даёт человеку одну мать и 
одну Родину. Предавать их невозможно, иначе 
перестанешь быть человеком».

Но для ливенцев понятие родины уточнялось 
до их городка. Когда сформированный 225-й 
пехотный полк, так и называвшийся Ливенским, 
был определён в крепость Осовец, у берегов Не-
мана и реки Бобра, от Ливен в Полесье пролегла 
особая дорога. Ездили на свидание с родными. 
Возили гостинцы, письма — всё вернее, чем по-
чта. Таким образом попал в Осовец и кузен Лавро-
вых — «русский Кафка», как его стали называть 
литературоведы всех стран, Сигизмунд Кржижа-
новский, имевший родовые корни на Орловщине.

В 1913 году с ним направился в крепость Ка-
зимир Малевич — их отцы, одновременно вы-
шедшие в отставку офицеры царской армии, 

вместе работали в управлении сахарных заводов 
Рябушинского под Киевом.

Поездка в Осовец была для начинавшего чи-
тать лекции по теории искусства Кржижановско-
го и пробовавшего выставляться на художествен-
ных выставках Малевича возможностью узнать 
ту Польшу, куда вели их семейные корни, но 
которой они не знали. Оба говорили по-польски, 
но никогда не пользовались этим «семейным» 
языком, а «русский Кафка» никогда не пытался 
им пользоваться в литературе, как бы этого ни 
хотели польские литературоведы.

… Болотистые места. Низкорослый кустар-
ник. Бедные деревушки. Даже летом частые ту-
маны. Могло ли это произвести впечатление на 
художника? Но одна картина всё же поразила 
Малевича.

Волглый туман. Сетка мороси. И за ней бес-
шумно раздвигающиеся двери в подземелья 
крепости. Угрюмый завораживающий квадрат, 
в котором бесшумно исчезали танки, грузови-
ки, кавалеристы, пехотинцы. Выстроенная по 
последнему слову фортификационной техники, 
крепость имела три подземных уровня, скрывав-
ших её живую силу.

«Отхлань» — в буквальном переводе на рус-
ский «бездна». Это слово Малевич будет повто-
рять много раз. Образный его смысл — бездна, 
враждебная человеку, поглощающая его без 
возврата и надежды.

Это ощущение «отхлани», возможно, было 
усилено присутствием стоявшей в стороне жен-
ской фигуры — в длинной серой юбке и длинном 
белом, заколотом под подбородком платке. Она 
осеняла крестным знамением уходивших под 
землю, то ли благословляя их, то ли прощаясь с 
ними, Ливенка Ефросинья Вознесенская проща-
лась со своим женихом, на свидание к которому 
приезжала.

Внутренний смысл «Чёрного квадрата»? Во 
всяком случае, на следующий год, как он был 
написан, началась Первая мировая война и сла-
ва Осовца. Двинувшиеся на крепость германцы 
не сумели преодолеть даже окопной линии. 
Солдаты сражались с таким умением и стой-
костью, что именно в честь 225-го Ливенского 
полка была выпущена первая листовка в Петер-
бурге и Москве с подробным описанием имён 
и событий. Чего стоил подвиг одного капитана 
Мартынова, сумевшего выхватить из стены не-
взорвавшийся снаряд и предотвратить пожар в 
крепости!

В Осовец приехал из Ставки царь Николай II, 
чтобы поблагодарить солдат и вручить отличив-
шимся «Георгиев». И ещё дважды выстрелить из 
русской пушки по разваленным повсюду немец-
ким «Бертам», оказавшимся бессильными.

Вторая, через несколько месяцев, попытка 
взятия крепости также провалилась. Схватка 
была такой яростной — германцы пытались пе-
реправиться через Неман, — что река сплошь 
покрылась плывущими трупами, а воды её ста-
ли красными от крови. И снова — то ли догад-
ка, то ли раскрытие внутренних переживаний 
увидевшего «Отхлань» художника — появление 
«Красного квадрата». Предвосхищение револю-
ции? На линиях фронта не было ничего важнее 
битвы за свою землю. Кстати, к этому времени 
добрый знакомец Малевича Кржижановский, в 
чине младшего офицера, уже находился в не-
мецком плену.

Не рассчитывая на успех третьего штурма 
Осовца, летом 1915 года немецкое командова-
ние решает применить химическое оружие. Под 
облако иприта, накрывшего площадь в восемь на 
двадцать километров, попадают солдаты 225-го 
Ливенского полка во главе со своим командиром. 
Падают на землю, как подкошенные. Был в эти 
страшные минуты символический момент: про-
веренный всеми синоптиками ветер неожиданно 
сменил направление и облако частично накрыло 
самих нападавших.

Но для немецких командиров людские потери, 
в том числе и собственные, никогда значения не 
имели. Выждав положенное время, когда леталь-
ный исход, по мнению химиков, был обеспечен, 
германцы спокойно направились к крепости. И 
тогда случилось невероятное!

Во весь рост встал командир и с оружием в 
руках скомандовал идти в атаку, а вслед за ним 
поднялся и весь полк. «Атака мертвецов» — под 
этим названием она так и осталась в мировой во-
енной истории. Осознать такое было невозмож-
ным. Германцы бежали — «мертвецы», русские, 
ливенские, победили.

Слов нет, со временем отравление сказало 
своё слово, но защитники продолжали сра-
жаться и тогда, когда соседние крепости были 
сданы. Легенду Бреста, совершенно такой 
же по устройству крепости (все они начинали 
строиться ещё в начале 1880-х годов), знают, 
она сегодня на слуху у многих. Осовец не поми-
нается почти никогда. А вот один лишь пример. 

Командир 13-й роты инженер-са-
пёр, только что выпущенный из 
Инженерного училища в Инженер-
ном замке Петербурга (кстати, сын 
подполковника русской армии), мо-
сквич Вацлав Бжезинский попал в 
немецкий плен, только лишившись 
руки, ноги и одного глаза.

Молоденький поручик узнал Ка-
зимира Малевича в 1913 году и уже 
тогда увлёкся его идеями, наблюдал 
«Отхлань». Теперь беззаветная лю-
бовь сестры милосердия, немки из 

Поволжья, помогла ему выжить, а благодаря её 
немецкому языку избежать расправы и… обре-
сти вторую жизнь в искусстве.

Сегодня существует в Лодзи Академия худо-
жеств имени участника обороны Осовца – родо-
начальника польского авангардизма Яна Вацлава 
Бжезинского.

 В канун Великой Отечественной войны вы-
шла книга для слушателей военных академий и 
командиров Красной армии, где говорилось об 
Осовце как примере грамотных действий коман-
дования. Другое дело — школьные и вузовские 
учебники, авторы которых не разобрались в 
смысле и действительных достижениях русской 
армии в Первой мировой войне. Всеми забылось, 
что память павших на поле боя во все времена 
священна и является прежде всего напоминани-
ем о твоей принадлежности к земле, на которой 
живёшь, о твоих корнях. Таково существо чело-
веческой натуры.

Нина МОЛЕВА-МАТВЕЕВА,
профессор, доктор исторических наук

«АТАКА МЕРТВЕЦОВ»
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МВД России по г. Москве

7 апреля 1925 года преставил-
ся святитель Тихон — Патриарх 
Московский и всея Руси (Белавин 
Василий Иванович). Сын священ-
ника. Учился в 1878—1883 годах в 
Псковской семинарии. В 1888 году 
окончил Петербургскую духовную 
академию. 18 октября 1917 года 
принял сан Патриарха Московско-
го (был третьим по числу голосов 
на Соборе, но из трёх кандидатов 

избран жребием, вытянутым под 
иконой в Храме Христа Спасите-
ля слепым монахом). Первый Па-
триарх со времён Петра I. Осудил 
Октябрьскую революцию и декрет 
«Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», призы-
вал к борьбе с Советской властью 
и большевиками. В феврале 1922 
года осудил решение ВЦИК конфи-
сковать церковное золото.

Умер в Москве. Его останки были 
обнаружены в 1992 году в соборе 
Донского монастыря в Москве. Ка-
нонизирован.

7 апреля — Всемирный день 
здоровья.

7 апреля 1948 года вступил в 
силу устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), принятый 
двумя годами раньше на организо-
ванной ООН специальной между-
народной конференции.

ВОЗ сегодня имеет статус 
специализированного учреждения 
ООН, её штаб-квартира находится 
в Женеве.

8 апреля 1920 года Всесоюзный 
Центральный Исполнительный Ко-
митет (ВЦИК) учредил особую на-
граду — Почётное революционное 
оружие — особый вид награды в 
Вооружённых силах республики. 
Эту награду присуждали ВЦИК 
и Реввоенсовет республики за 
особые боевые отличия высшим 
начальствующим лицам в дей-
ствующей армии. Почётным ре-
волюционным оружием являлась 
шашка (кортик) со знаком на ру-
коятке ордена Красного Знамени 
РСФСР. Декрет об учреждении 
Почётного революционного 
оружия издан ВЦИК 8 апре-
ля 1929 года, но награждать 
им начали ещё в 1919 году. 
Всего было награждено 
(по постановлению Прези-
диума ВЦИК) 20 человек: 
С.С. Каменев (8 августа 
1919 года), В.И. Шорин (в 
сентябре 1918 — июле 1919 
года командовал 2-й арми-
ей Восточного фронта, на-
граждён за бои против Кол-
чака 8 августа 1919 года). 
Остальные награждены с 1920 по 
1922 год. Среди них С.М. Будён-
ный, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрун-
зе, К.Е. Ворошилов и другие.

12 декабря 1924 года также было 
утверждено положение о награж-
дении огнестрельным оружием.

8 апреля 1940 года родился 
выдающийся танцор, бывший ху-
дожественный руководитель Боль-
шого театра СССР Владимир Ва-
сильев.

8 апреля 1945 года «Комсо-
мольская правда» начала печатать 
роман Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия».

12 апреля 1980 года сразу после 
военного переворота в Либерии 
арестовали многих бывших чинов-
ников, бывших офицеров, предпри-
нимателей.

Издали имевший обратную силу 
декрет, определивший признаки го-
сударственной измены, наказуемой 
смертной казнью. Также образова-
ли Специальный военный трибу-
нал, составленный исключительно 
из солдат. 22 апреля тридцать об-
виняемых публично расстреляли на 
одном из пляжей Монровии. Страну 
ждали тяжёлые годы…

12 апреля — Всемирный день 
авиации и космонавтики.

Подготовил к печати
Эдуард ПОПОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Драчливая» прохлада. 6. «Бестолковый словарь» даёт 

этой улице такое определение: «Да здравствует обнажёнка!». 
9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 
13. Частица жизненного опыта, облачённая в слова. 15. «Всё, 
бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 19. Грязная шут-
ка, оставляющая пятна на репутации шутника. 20. Дерево, ко-
торое не растёт на проклятом острове. 22. Дока с пищеблока. 
23. Обойма для горошин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она мо-
жет быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, 
за которое хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него выходит тот 
печатный орган, который его недобирает. 33. Монастырский но-
мер люкс. 34. «Стрелка» учёных мужей. 35. Дуремар советского 
кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемёт 
хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомоби-
лей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бизнес на собственных колёсах. 2. Географический пуп 

Земли. 3. «Враждебный язык» для антисемита. 4. Спортсмен, 
у которого всё ещё впереди. 7. Любое растение, к которому 
пчёлы проявляют симпатию. 8. Охотник за чужими сигарета-
ми. 10. Бюллетенивший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 
12. Техническая щель. 14. Коктейль из литейного цеха. 16. Шу-
точное представление с огородным названием. 17. Мастер, спо-
собный на одном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое в журна-
листике отношение мента к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 
25. Напиток, который постоянно пьют бандито-гангстерито. 26. В 
названии этого государства можно услышать название млеко-
питающего и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая часть 
тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, 
«попавшее» под поезд. 37. «В одно из парковых озёр Толсто-
му вылили ... И, по легенде, с этих пор есть в графском парке 
чёрный пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Боевое 
шествие на ура. 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ  к  кроссворду  в  №  11:
По горизонтали: 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12. Вольфрам. 

13. Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 17. Ока. 19. Паутина. 23. Он-
датра. 27. Упрёк. 28. Хворост. 32. Обмолот. 36. Рык. 38. Приданое. 39. Орошение. 
40. Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 45. Искрение. 46. Рея.

По вертикали: 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кормило. 5. Бабён-
ка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 8. Километр. 18. Карты. 19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго. 
22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29. Верность. 30. Радиатор. 31. Сен-
сация. 33. Бродилка. 34. Очевидец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37. Колония.

ете поворот на 30 градусов. 
На какое колесо будет при-
ходиться минимальная на- 
грузка?

— На запасное.
* * *

— Увы, — говорит гаишник 
начинающему автомобилисту, 
— экзамен вы не сдали.

— Как же я мог сдать, если 
я вообще не тронулся с места.

— А как вы могли тронуться 

с места, если вы сели на заднее 
сиденье?

* * *
Девушка, сдающая экзамен 

по вождению, остановила ма-
шину на перекрёстке и вышла. 
Инспектор ГИБДД сильно уди-
вился:

— Куда вы?
— Хочу посмотреть: не едет 

ли кто-нибудь за углом?
Андрей ОБЪЕДКОВ

Стоит на дороге гаишник. Не-
сётся иномарка, и, не снижая ско-
рости, водитель выбрасывает ку-
пюру. Так продолжается каждый 
день длительное время. Гаишник 
«прибарахлился», купил новую 
квартиру, обставился, зажил со-
всем по-другому. Но вот однажды 
та самая иномарка пропадает на 
две недели. Гаишник заволновал-
ся, ведь всё-таки привык жить 
шикарно… Пришлось залезать 
в долги. И вот наконец на третью 
неделю появляется та самая ино-
марка. Гаишник выбегает на до-
рогу, бросается на капот машины. 
Из неё выходит новый русский и 
произносит:

— Ты что, я бы тебе и так ки-
нул…

— Ты где был две недели?
— На Канарах отдыхал…
— За мой счёт?

* * *
Инспектор ГИБДД спрашивает 

на экзамене по вождению:
— В чём заключается особен-

ность улицы с односторонним 
движением?

— В том, что в другую машину 
можно врезаться только сзади…

* * *
Инспектор ГИБДД спрашивает 

на экзамене у будущего водите-
ля:

— Что прежде всего должен 
взять с собой в дорогу водитель?

— Аптечку.
* * *

Идёт экзамен по получению во-
дительских прав.

— Вы едете со скоростью 120 
километров в час по дороге с 
уклоном в 15 градусов и дела-

АНЕКДОТЫ


