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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ПОКОЛЕНИЯМ — ПРИМЕР!ПОКОЛЕНИЯМ — ПРИМЕР!
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ВОСПИТАНИЕ

Какое правило помогает службе. Рецептом 
делится Председатель Совета ветеранов ЦПП
ГУ МВД России по г. Москве подполковник
милиции Николай Трясоруков

стр. 6

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

Подведены итоги
соревнования среди
сотрудников 
кинологической
службы

стр. 5

Почти четверть века полковник милиции Александр Попов стоял у руля Бауманского РУВД г. Москвы (ныне ОМВД России 
по Басманному району). На днях вдова Александра Ивановича — Инна Алексеевна — в торжественной обстановке передала
личному составу подразделения бюст мужа, много лет хранившийся в семье Поповых.

Продолжение темы на стр. 4.
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В мероприятии при-
няли участие пер-
вый заместитель 

Министра внутренних 
дел Российской Федера-
ции генерал-полковник 
полиции Александр Горо-
вой, начальник ГУ МВД 
России по г. Москве ге-
нерал-майор полиции 
Олег Баранов, руководи-
тель Департамента реги-
ональной безопасности и 
противодействия корруп-
ции г. Москвы Владимир 
Черников, представители 
иных правоохранитель-
ных структур, а также 
личный состав столичной 
полиции. 

С основными итога-
ми оперативно-служеб-
ной деятельности в пер-
вом полугодии 2017 года 
участников мероприятия 
ознакомил начальник ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-майор полиции — 
Олег Баранов: «Принятые 
профилактические меры 
укрепили положительные 
тенденции к значитель-

ному снижению таких 
наиболее опасных пре-
ступлений, как убийства, 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
изнасилования, разбой-
ные нападения, грабежи, 
кражи из квартир, кражи и 
угоны автомобилей».

Начальник Главного 
управления подчеркнул, 
что количество зарегистри-
рованных в первом полу-
годии 2017 года в городе 
Москве преступлений со-
кратилось на 23,9%, а чис-
ло тяжких и особо тяжких 
преступлений — на 13,1%. 

Переданы в суд уголов-
ные дела в отношении 976 
членов организованных 
групп. Из них каждый чет-
вёртый – это участник ор-
ганизованной преступной 
группы, сформированной 
по этническому принципу. 
Ликвидировано 11 пре-
ступных сообществ, на-
правлены в суд уголовные 
дела в отношении банд.

Увеличилось на 22,5% 
количество выявленных 
органами внутренних дел 
фактов получения взятки 
должностными лицами.

Средняя сумма полу-
ченной взятки по выяв-

ленным преступлени-
ям составила 614 тысяч
рублей.

В отчётном периоде вы-
явлено 986 преступлений 
в сфере миграции, а также 
218 фактов использования 
подложных паспортно-ви-
зовых документов. Судами 
приняты решения о вы-
дворении за пределы Рос-
сийской Федерации более 
пяти тысяч иностранных 
граждан. Эти меры позво-
лили обеспечить сокраще-
ние на 22% иностранной 
преступности. При этом 
число выявленных пре-
ступных фактов организа-
ции незаконной миграции 
сократилось на 40%.

В первом полугодии те-
кущего года сотрудниками 
полиции из незаконного 
оборота изъято около 350 
килограммов наркотиче-
ских и сильнодействую-
щих веществ. Ликвидиро-
вано 25 организованных 
преступных групп, специ-
ализирующихся на по-
ставке и распространении 
наркотиков, перекрыт 41 
канал поставки. 

Сотрудниками поли-
ции пресечено  и выяв-
лено более 1200 фактов 

продажи алкоголя несо-
вершеннолетним. Воз-
буждено 39 уголовных 
дел по фактам повторной 
продажи алкоголя несо-
вершеннолетним. При-
нимаемые адресные меры 
позволили снизить число 
преступлений, совершен-
ных несовершеннолет-
ними, на 32%. На 12,5%  
больше привлечено к ад-
министративной ответ-
ственности должностных 
лиц предприятий торгов-
ли и в 4 раза увеличилось 
количество протоколов 
об административных 
правонарушениях в от-
ношении юридических
лиц. 

Инспекторы ГИБДД за 
полгода провели почти 20 
тысяч занятий и бесед, а 
также инструктажей в дет-
ских садах, школах, орга-
низациях дополнительно-
го и профессионального 
образования. Как резуль-
тат – в отчётном перио-
де отмечается не только 
снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий на 7%, но 
и основных показателей 
аварийности. Число по-
гибших сократилось на 

21%, на 8% меньше граж-
дан пострадало в ДТП. 
Главным управлением 
проведён ряд общегород-
ских профилактических 
мероприятий, таких как 
«Пешеход», «Пешеходный 
переход» и «Нетрезвый во-
дитель». 

С начала 2017 года со-
трудниками московской 
полиции обеспечен обще-
ственный порядок и безо-
пасность при проведении 
почти 11 тысяч массовых 
мероприятий, в которых 
приняли участие свыше 20 
миллионов человек. Наи-
более значимыми обще-
ственно-политическими 
событиями в первом полу-
годии стали празднования 
72 годовщины победы в 
Великой Отечественной 
войне и Дня России, а так-
же Кубок Конфедераций 
ФИФА. 

Завершая свое высту-
пление, Олег Баранов по-
благодарил руководство 
Министерства внутренних 
дел РФ и Правительство 
Москвы за оказанную 
поддержку, а также отме-
тил, что во втором полуго-
дии 2017 года сотрудники 
столичной полиции с че-

стью выполнят все постав-
ленные задачи.

Первый заместитель 
Министра внутренних дел 
Российской Федерации 
Александр Горовой по-
благодарил личный состав 
московской полиции за ра-
боту: «В этом году сотруд-
ники полиции получили 
серьёзный опыт работы на 
региональных меропри-
ятиях и  мирового значе-
ния. Уверен, что с таким 
же отношением к своей 
работе и с пониманием от-
ветственности перед жи-
телями и гостями столицы 
мы выполним и дальней-
шие, поставленные перед 
нами, задачи по обеспе-
чению общественного
порядка».

В заключительной ча-
сти мероприятия лучшим 
сотрудникам органов вну-
тренних дел г. Москвы по 
итогам оперативно-слу-
жебной деятельности в 
первом полугодии 2017 
года были вручены го-
сударственные и ведом-
ственные награды.

Пресс-служба
ГУ МВД  России по г. Москве,

фото А. БАСТАКОВА

Положительные тенденции
С о с т о я л о с ь 
расширенное 
заседание кол-
легии ГУ МВД 

России по г. Москве,
посвящённое подве-
дению итогов опе-
ративно-служеб-
ной деятельности 
подразделений ор-
ганов внутренних 
дел столицы в пер-
вом полугодии 2017 
года и определению 
приоритетных на-
правлений в рабо-
те московской по-
лиции в грядущем
периоде.
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Совещание проходило под 
председательством врио 
заместителя начальника 

ГУ МВД России по г. Москве 
— начальника полиции пол-
ковника полиции Александра 
Половинки. В нём принимали 
участие начальник Управления 
по организации дознания МВД 
России генерал-майор поли-
ции Сергей Манахов, началь-
ник Управления организации 
дознания ГУ МВД России по 
г. Москве подполковник поли-
ции Павел Милованов, началь-
ник УОДУУП и ПДН полков-
ник полиции Евгений Беднов, 
другие руководители подразде-
лений, а также личный состав 
УОД. 

 В начале мероприятия состо-
ялась церемония награждения 
сотрудников подразделений 
дознания ГУ МВД России по 
г. Москве за добросовестное 
выполнение служебных обя-
занностей, профессиональное 
мастерство, проявленное при 
расследовании уголовных дел, 
успешное выполнение слож-
ных и важных задач ведом-
ственными нагрудными зна-
ками и Почетными грамотами 
Главного управления.

На совещании было отме-
чено, что в соответствии с 
требованиями приказов МВД 
России, а также таблицей 
ранжированных показателей, 
лучшими отделами дознания 

являются подразделения до-
знания УВД по ТиНАО, УВД 
на Московском метрополите-
не и УВД по ЗАО. Эти  подраз-
деления уже в прошедшем году 
заняли лидирующие позиции 
и продолжают их удерживать. 
Среди территориальных под-
разделений дознания лиди-
руют Отделы МВД России по 
районам Бибирево (УВД по 
СВАО), Красносельский (УВД 
по ЦАО) и Внуково (УВД по 
ЗАО). 

Для повышения эффектив-
ности работы подразделений 
дознания в 2017 году на сове-
щании намечены приоритет-
ные задачи, которые направ-
лены на  сокращение остатка 
уголовных дел, находящихся в 
производстве, а также  сокра-
щение  сроков их расследо-
вания,  повышение  качества 
проводимого дознания и укре-
пление кадров.  

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ
Фото Александра НЕСТЕРОВА

Повысить качество
дознания

Состоялось совещание, посвящённое ито-
гам оперативно-служебной деятельности 
подразделений дознания ГУ МВД России по 
г. Москве за 1-е полугодие 2017 года и зада-
чах на предстоящий период.

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Регистрация 
транспортных 
средств
В положения Администра-
тивного регламента и Пра-
вил регистрации транс-
портных средств внесены 
изменения.

10 июля 2017 года, вступил в силу 
приказ МВД России от 20 марта 2017 
г. № 139 «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты МВД 
России по вопросам регистрации 
транспортных средств».

Указанным приказом вносятся из-
менения в Правила регистрации ав-
томототранспортных средств в Госав-
тоинспекции и Административный 
регламент Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по 
регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним.

Основным предметом норматив-
ного регулирования приказа является 
приведение нормативных правовых 
актов, регламентирующих оказание 
государственных услуг, связанных с 
регистрацией транспортных средств, 
в соответствие с изменениями зако-
нодательства.

Так, в частности, приказом в Пра-
вилах регистрации и Административ-
ном регламенте уточняется порядок 
совершения регистрационных дей-
ствий с транспортными средствами с 
изменёнными в результате естествен-
ного износа, коррозии или ремонта 
идентификационными номерами. 
При возможности идентификации 
таких транспортных средств, с ними 
могут быть осуществлены регистра-
ционные действия.

Закрепляется возможность восста-
новления регистрации транспортных 
средств после устранения причин 
прекращения (аннулирования) их ре-
гистрации в любом регистрационном 
подразделении (по экстерриториаль-
ному признаку).

Предусматривается возможность 
предоставления транспортного сред-
ства непосредственно в место его ос-
мотра, минуя процедуру проверки и 
комплектации документов, в случае 
подачи заявления через Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг.

С учетом изменившегося законо-
дательства о страховании граждан-
ской ответственности собственника 
транспортного средства, из перечня 
документов, обязательных для предъ-
явления, исключен полис ОСАГО, 
получение сведений о нём предусмо-
трено в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия.

Кроме того, в положения Админи-
стративного регламента вносятся из-
менения в части корректировки тре-
бований к порядку информирования 
граждан с ограниченными физиче-
скими возможностями о предоставле-
нии им государственной услуги и нор-
мативного закрепления особенностей 
предоставления государственных 
услуг по регистрации транспортных 
средств, а также участии граждан в 
оценке качества представления госу-
дарственной услуги по регистрации 
транспортных средств Госавтоин-
спекцией.

В Госавтоинспекции отметили, 
что реализация положений приказа 
направлена на защиту законных ин-
тересов граждан при оказании им го-
сударственных услуг по регистрации 
транспортных средств, что, в свою 
очередь, положительно скажется на 
уровне удовлетворенности граждан 
получаемой государственной услугой.

Источник: https://мвд.рф

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

П роверка по 
традиции на-
чалась с кон-

т р о л ь н о - п р о п у с к -
ного пункта. Здесь 
представители органи-
заций оценивали, как 
сотрудник полиции 
правильно и профес-
сионально выполняет 
свои обязанности при 

проверке документов и 
осмотре вещей у граж-
дан, которые проходят 
на территорию ОМВД.

После контроль-
но-пропускного пункта 
общественников встре-
тил начальник ОМВД 
России по Академи-
ческому району под-
полковник полиции 

Алексей Пылев. Гости 
проверили информа-
ционные стенды на со-
держание актуальной 
информации, проли-
стали юридическую ли-
тературу, осмотрели ка-
меры для задержанных 
лиц, удостоверились 
в наличии сухпайков, 

постельного белья и 
аптечки. ОМВД про-
шёл проверку без наре-
каний.

Представители МХГ 
отметили, что здание 
ОМВД России по Ака-
демическому району 
светлое, с просторны-
ми кабинетами, отлич-

ным спортивным залом. 
Подразделение без про-
блем могут посещать 
граждане с ограничен-
ными возможностями. 
При входе есть специ-
альная кнопка для ин-
валидов- колясочников, 
по которой они могут 
вызвать сотрудника 
для помощи в передви-
жении по территории. 
Вход в отдел оснащён 
удобным пандусом.

В целом во время про-
верки подразделений 
УВД по ЮЗАО пред-
ставители Московской 
Хельсинской группы 
серьёзных нарушений 
не выявили и остались 
довольны работой поли-
цейских округа.

Максим КОПЫТЦЕВ,
фото

Юлии АНОСОВОЙ

Нарушений
    не выявлено

Член Общественного совета при 
УВД по ЮЗАО Александр Несте-
ров совместно с представите-
лями Московской Хельсинской 

группы посетили ОМВД России по 
Академическому району.

В здании Управления ор-
ганизации дознания 
ГУ МВД России по

г. Москве состоялась встреча 
ветеранов службы дознания 
г. Москвы, приуроченная к 
25-летию со дня образования 
в системе органов внутренних 
дел специализированных под-
разделений дознания. 

На мероприятии присутство-
вали первый начальник Управ-
ления организации дознания 
ГУВД г. Москвы Александр 
Березкин, председатель совета 
ветеранов УОД ГУ МВД России 
по г. Москве, ранее занимавший 

должность начальника Управ-
ления по организации дознания 
ГУВД г. Москвы Николай Хра-
мов, бывший заместитель на-
чальника Управления организа-
ции дознания ГУВД г. Москвы 
Людмила Брежнева, а также 
сотрудники Управления.

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке. Вете-
ранов службы поздравили с 
предстоящим праздником, 
вручили памятные подарки, а 
также им была оказана адрес-
ная материальная помощь.

Ирина ДРАГУН,
фото автора

Встретились с коллегами
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Всё это время бюст хранил-
ся в семье Поповых. Ини-
циатива передачи бюста 

в ОМВД, где свои лучшие годы 
службы провёл Александр По-
пов, принадлежит его вдове Инне 
Алексеевне. Она позвонила глав-
ному редактору газеты «Петров-
ка, 38» полковнику милиции 
Александру Обойдихину, с кото-
рым Александр Иванович был в 
дружбе, высказала ему своё пред-
ложение. Александр Юрьевич, а 
также впоследствии руководство 
УВД по ЦАО, ОМВД России по 
Басманному району, ветеранские 
организации УВД и ОМВД под-
держали эту инициативу и под-
готовили торжественную церемо-
нию передачи бюста.

— Благодаря активистам и ра-
боте замечательного российско-
го скульптора Георгия Кузнецо-
ва, бюст теперь будет украшать 
ОМВД и напоминать сотруд-
никам отдела всех поколений о 
том, как надо служить в право-
охранительных органах и с кого 
брать пример, — отметила вдо-
ва Инна Алексеевна, открывая 
торжественное мероприятие. — 
Уверена, что бюст послужит та-
лисманом, отныне в этом отделе 
полиции будет больше удачи и 
меньше забот.

Среди почётных гостей в прези-
диуме присутствовали: помощник 
начальника по работе с личным 
составом УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Сергей Со-
лод; главный редактор газеты 
«Петровка, 38» Александр Обой-
дихин; начальник ОМВД России 
по Басманному району полков-
ник полиции Александр Вакал; 
председатель Совета ветеранов 

УВД по ЦАО подполковник ми-
лиции Неля Нечаева; предсе-
датель Совета ветеранов ОМВД 
майор милиции Фёдор Лебедев.

Из их уст прозвучало в этот день 
много добрых слов в адрес Алек-
сандра Ивановича.

— Здание, в котором мы с вами 
находимся, это плод стараний че-
ловека с большой буквы, который 
вложил немалый труд и огромные 
силы души. Александр Иванович 
будет жить, и дело его будет жить, 
пока мы будем о нём помнить, 
— отметил в своём выступлении 
Александр Вакал.

Далее слово взял сослуживец 
Александра Ивановича, Фёдор 
Лебедев:

— В то незапамятное время 
Бауманское РУВД было не са-
мое большое, но центральное. 
На его территории находилось
ЦК КПСС, горком и обком 
КПСС, ЦК ВЛКСМ. Объём руко-
водства был большой — на терри-
тории располагались три отделения 
милиции, служба ГАИ, медвытрез-
витель, следственный отдел.

Но самым главным для Алек-
сандра Ивановича были люди и 
дисциплина. Он не признавал 
кое-как составленных следствен-
ных дел. По каждому его замеча-
нию приходилось отчитываться 
на полную катушку. Был строг, 
принципиален и справедлив! 
Особенно чутко он относился 
к людям, сотрудникам родно-
го РУВД, если не ценный совет 
давал, так оказывал посильную 
помощь, например, добивался 
выделения жилья нуждающимся 
сотрудникам. Благодаря его ста-
раниям и заботе, было построе-
но семейное общежитие и кафе 
для сотрудников патрульно-по-

стовой службы, которые рас-
полагались, там, где нынешняя 
дежурная часть. Кафе работало 
даже ночью, чтобы дежурные 
могли перекусить во время сме-
ны. Можно было заказать любое 
блюдо домой. Он старался, чтобы 
милиционеры росли по службе, 
были профессионально компе-
тентными, высокообразованны-
ми, культурными людьми, спо-
собными осознанно принимать 
нравственно ориентированные 
решения, стремящиеся к само-
совершенствованию. Он забо-
тился о расширении культурного 
кругозора: не ограничивал сферу 
рабочих интересов проблемами 
отдела. Ежемесячно в актовом 
зале для сотрудников и членов 
их семей проводились меропри-
ятия, на которые приглашались 
популярные в то время артисты и 
друзья: Геннадий Хазанов, Алек-
сандр Градский, Людмила Зыки-
на, Николай Сличенко, Евгений 
Леонов и другие. Лекции извест-
ных людей, в основном журна-
листов — Валентина Зорина, 
Владимира Цветкова, Эдуарда 
Сорокина ждали всегда с нетер-
пением.

Он первым в городе оборудовал 
в отделе спортивный зал, был че-
ловеком, радеющим за здоровый 
и трезвый образ жизни. За всю 
службу у него не было ни одного 
взыскания, были только награды 
и поощрения.

Шесть бывших подчинённых 
Александра Ивановича впослед-
ствии получили генеральские по-
гоны. Среди них: Герой России 
Александр Чекалин; Владимир 
Васильев и другие.

…Александра Ломакина, ко-
торая работала секретарём у 
Александра Ивановича, в сво-
ём выступлении вспоминала, 
как поступила на секретарскую 
должность. Благодаря своему ру-
ководителю и наставнику, она 
прошла хорошую школу жизни. 
Поступила в институт, получи-
ла офицерское звание младшего 
лейтенанта милиции. Взрослела в 
основном под началом Алексан-
дра Ивановича, о котором отзы-
вается не только с любовью, но и с 
восхищением. Посвятила службе 
в органах внутренних дел, как и 
он — 36 лет!

Александр Обойдихин вспом-
нил годы дружбы, которая сложи-
лась 30 лет назад, когда он, будучи 
инструктором политотдела ГУВД 

г. Москвы, пришёл в первый раз в 
Бауманское РУВД.

— Тяжело говорить мало, когда 
хочется сказать о таком челове-
ке много, — отмечает полковник 
милиции. — Мне не удалось слу-
жить с ним в одном подразделе-
нии, но мы часто встречались на 
благотворительных мероприяти-
ях ГУВД, посвящённых детям и 
семьям погибших сотрудников. 
Его сердце было отзывчивым к 
чужой боли, он всегда чувствовал 
и не проходил мимо, когда людям 
нужно милосердие и сострадание.

После церемонии открытия 
бюста, к нему были возложены 
цветы. А в небольшой экспози-
ции, посвящённой А. Попову, 
представлены газетные публика-
ции, фотографии, книги, рабочие 
тетради и служебное удостовере-
ние.

За чаепитием Инна Алексеевна 
вспоминала о том, каким добрым 
и заботливым семьянином был её 
муж:

— В него точно могла влюбить-
ся и первая красавица на дерев-
не, и городская интеллигентная 
девушка. Всем известная Гали-
на Волчек, моя давняя подруга, 
пророчила на роль кандидата в 
мои женихи только Александра 
Ивановича. «Если замуж выхо-
дить, то только за Попова», —го-
ворила она. Что я, собственно, 
и сделала, москвичка в десятом 
поколении с тонким музыкаль-
ным вкусом вышла замуж в 1976 
году за простого, деревенского 
парня, который оказался чело-

веком с тонкой душевной орга-
низацией и патологически гра-
мотным!

Каждый год нашей совмест-
ной сорокалетней жизни был 
особенный и неповторимый.   
Ни разу мы даже друг на друга 
голос не повысили — просто по-
вода не было! Отдыхали всегда 
вместе, ни дня врозь! Вспоми-
нается случай, после отдыха на 
горнолыжном курорте в Домбае, 
Александр Иванович увидел в 
ангаре туристической базы по-
трясающий спортивный зал, 
загорелся идеей такой же по-
стройки в своём отделе, уже ни 
о чём другом думать не мог, по 
возвращении домой, сразу побе-
жал за поддержкой в Моссовет. 
Он всегда хотел, чтобы его со-
трудники были в отличной спор-
тивной форме и вели здоровый 
образ жизни.

В завершении памятного вече-
ра, вдова старейшего сотрудника 
милиции выразила глубокую бла-
годарность всем, кто разделил ра-
дость встречи, кто помнит и чтит 
память.

— Низкий поклон от нашей 
дружной семьи — внучки Яночки, 
племянниц Ирочки и Инночки, 
дочери и сына Вадика, который 
недавно выпустил сборник сти-
хов, в одном из них под названи-
ем «Давай с тобой поговорим», он 
пишет об отце, — сказала Инна 
Алексеевна.

Айрин ДАШКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА,

фото Александра НЕСТЕРОВА

Во благо будущих
поколений

Бюст полковника милиции Александра Попова 
— начальника Бауманского РУВД Москвы, прора-
ботавшего на этой должности 24 года, был изго-
товлен скульптором Георгием Кузнецовым ещё 

при жизни Александра Ивановича. Повод для этого 
был серьёзный — в Москве в 1983 году открывалась 
выставка в галерее на Кузнецком мосту, посвящённая 
работе московской милиции и её лучшим сотрудникам.

На днях бюст был установлен в стенах ОМВД России 
по Басманному району (бывшего Бауманского РУВД).

СПРАВКА

Александр Иванович Попов родился 21 апреля 1925 года в селе Студенцы 
Оренбургской области. Фронтовик-танкист, прошёл Великую Отечественную 
войну с 1943 по 1945 годы. После демобилизации в 1952 году Попов трудоу-
строился старшим следователем в МВД Северной Осетии (город Орджоники-
дзе). После окончания Академии МВД был распределён в Бауманское РУВД, 
где возглавил следственный отдел. В подчинении у него находилось несколь-
ко десятков следователей. После должности заместителя начальника РУВД 
по уголовному розыску, в 1963 становится начальником Бауманского РУВД, 
спустя 24 года, в 1987 году в звании полковника милиции уходит в отставку. 

Александр Иванович кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, 
двух медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». «Заслужен-
ный работник МВД». Был депутатом Бауманского районного Совета народных 
депутатов.

После отставки Александр Иванович до 80-ти лет продолжил работать в 
Министерстве спорта.

Инна Попова с сыном Вадимом
и внучкой Яной
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Более 40 специалистов со 
всех окружных подразде-
лений столичного право-

охранительного гарнизона вме-
сте со служебными собаками 
состязались в целом ряде дис-
циплин, выясняя, кто же из них 
является лучшим.

Это и розыск злоумышленни-
ков по следам, и поиск наркоти-
ков, и обнаружение взрывчатки. 
Помимо специальных состяза-
ний, конкурсанты должны были 
продемонстрировать и общепо-
лицейские знания, навыки и уме-
ния. Серьёзным испытанием был 
кросс. Причём, люди должны 
были пробежать эту дистанцию 
в паре со своим четвероногим 
питомцем. По словам главного 
судьи соревнований, началь-
ника ЦКС ГУ МВД России по
г. Москве майора полиции Алек-
сея Фомина, основной критерий 
победы — слаженные действия 

кинолога и служебной собаки. 
После трёх дней упорной борьбы 
состоялась церемония награжде-
ния победителей. Вручать призы 
лучшим специалистам прибыл 
врио заместителя начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — на-
чальника полиции полковник 
полиции Александр Половинка. 
Он поблагодарил конкурсантов 
за активное участие в борьбе за 
первенство. «Та работа, которую 
вы и ваши четвероногие помощ-
ники ежедневно выполняете на 
улицах города, — это огромный 
труд, направленный на обеспе-

чение безопасности москвичей 
и гостей столицы. Сегодня здесь 
нет проигравших. Я поздравляю 
каждого участника с теми резуль-
татами, которых он достиг в со-
ревнованиях», — отметил Алек-
сандр Юрьевич.

Победителям были вручены 
грамоты и ценные подарки. 
Кстати. Не остались без вни-
мания и собаки. Они были воз-
награждены вкусным кормом. 
Лейтенант полиции Людмила 
Булатова (УВД по ЗелАО) со 
своим напарником по кличке 
Шон, показала лучшие резуль-

таты в номинации «Следовая 
работа». Лейтенант полиции 
Сергей Харитонов (УВД на ММ) 
и его помощник по кличке Чер-
ри взял «золото» в дисциплине 
«Обнаружение наркотиков», 
а правый фланг в дисципли-
не «Обнаружение взрывчатых 
веществ и боеприпасов» заня-
ла прапорщик полиции Юлия 
Шамина (УВД на ММ) и четве-
роногая умница — Бренда.

В командном зачёте первое 
место заняли девушки-киноло-
ги из УВД по ВАО.

— Я несколько раз участво-
вала в подобных состязаниях, 
— говорит инспектор-кинолог 
лейтенант полиции Наталья 
Пронина (УВД по ВАО), — два 
раза ездила на всероссийский 
конкурс, так как в Москве зани-
мала первые места. 

Да и впредь, по словам На-
тальи, она будет участвовать в 
подобных состязаниях. Ведь 
дело это очень полезное. Это 
не только соревнования, но и 
отличная школа служебного ма-
стерства. Кстати, её немецкая 
овчарка Карат — весьма заслу-
женный пёс. Он за свои восемь 
лет службы неоднократно обна-
руживал в различных схронах и 
оружие, и боеприпасы.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Натальи ГРИШИНОЙ

«Золото» взяли
Шон, Черри и Бренда

В течении трёх дней в Центре кинологиче-
ской службы ГУ МВД России по г. Москве 
проходили соревнования среди кинологов.

Находясь на службе, 
людям в погонах 
особенно важно 

знать, что дома их ждут и 
любят. Большую часть сво-
ей жизни они посвящают 
любимому делу, однако 
родные не остаются в сто-
роне: дети идут по стопам 
родителей, а те, в свою 
очередь, стараются пере-
дать как можно больше 
знаний и опыта молодому 
поколению полицейских, 
воспитать в них силу духа и 

порядочность. Представи-
тели таких династий стоят 
на страже правопорядка и 
в Северо-Восточном округе 
столицы.

Начальник смены дежур-
ной части УВД по СВАО 
майор полиции Александр 
Балаков рассказал о том, 
какой путь прошли осно-
ватели полицейской дина-
стии.

— Дедушка, Александр 
Михайлович, 25 лет рабо-
тал в должности помощ-

ника дежурного отдела 
внутренних дел г. Шатуры. 
Начинал службу участко-
вым посёлка Туголесский 
Бор, Шатурского района. 
Кстати, территорию свою 
обследовал на служебном 
велосипеде, такой транс-
порт тогда выдавали в ми-
лиции. На заслуженный 
отдых ушёл в звании стар-
шего лейтенанта, — расска-
зывает Александр.

Продолжателем слав-
ной династии стал Виктор 
Балаков. Сын с гордостью 
вспоминает рассказы о не-
простой, но увлекательной 
и благородной работе сво-
его отца.

— Папа, Виктор Алек-
сандрович, окончил школу 
милиции. С 1972 года ра-
ботал милиционером от-
дельного дивизиона по ох-
ране универмага «Детский 
мир». Спустя 5 лет пере-
шёл на должность инспек-
тора отделения уголовного 
розыска Дзержинского 
РОВД г. Москвы, а через 9 
лет стал заместителем на-
чальника по оперативной 
работе приёмника-распре-
делителя № 2 ГУВД г. Мо-
сквы. С 1992 г. — старший 
оперуполномоченный, 
ушёл на пенсию в звании 

майора. Служебный путь 
отца был непростым, не 
раз его жизнь подвергалась 
смертельной опасности, 
много историй мы с бра-
том услышали ещё в дет-
стве, одна из них особенно 
запомнилась. В 1985 году 
было совершено одно из 
самых резонансных пре-
ступлений того времени: 
убийство Министра Мол-
давской ССР, который на-
ходился в командировке в 
Москве. В 138-ом отделе-
нии Бабушкинского РУВД 
был создан штаб по розы-
ску подозреваемых. Прове-
дена колоссальная работа, 
опрошены более 100 чело-
век, установлены точные 
приметы злоумышленни-
ков. В течение трёх суток 
все участники преступной 
группы были задержаны, 
в том числе, благодаря 
профессионализму отца, 
который принимал актив-
ное участие в раскрытии 
этого преступления, — 
рассказывает Александр
Балаков.

Сам Александр Викторо-
вич никогда не задумывал-
ся над выбором профессии, 
с детства дедушка и отец 
являются для него истин-
ным примером мужества, 

стойкости духа 
и порядочности. 
Майор полиции 
начинал слу-
жебный путь с 
обучения в Мо-
сковской специ-
альной средней 
школе милиции 
МВД России, 
затем поступил 
в Московский 
у н и в е р с и т е т 
МВД России
им. В.Я. Кикотя.
С 2008 года ра-
ботал участко-
в ы м - у п о л н о -
моченным ми-
лиции ОВД Ба-
б у ш к и н с к о г о 
района. Через 
год перешёл 
на должность 
дежурного по 

разбору с достав-
ленными и задер-
жанными дежур-
ной части Отдела 
внутренних дел по 
Останкинскому 
району. К 2011 
году дослужился 
до старшего опе-
ративного дежур-
ного, а спустя ещё 
4 года уже перешёл 
в УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. 
Москве. В насто-
ящее время явля-
ется начальником 
смены дежурной 
части Управления. 
Александр Бала-
ков второй год подряд под-
тверждает почётное звание 
в рамках конкурса ГУ МВД 
России по г. Москве «Луч-
ший по профессии» в но-
минации «Лучший сотруд-
ник дежурной части». 

— Старший брат, Сергей, 
не отступил от семейной 
традиции и посвятил себя 
служению во благо народа. 
С 1995 года работал оперу-
полномоченным отделения 
уголовного розыска ОВД 
«Ярославский» г. Москвы. 
В 2008-м перешёл на долж-
ность старшего инспектора 
отделения оперативного 
реагирования на ослож-
нение экологической об-
становки УВД по СВАО. С 
2010 года является коман-
диром моторизированного 
взвода отдельной роты па-
трульно-постовой службы 
Управления.

На этом династия Бала-
ковых не заканчивается… 
История большой любви 
Александра и Екатерины 
началась ровно восемь лет 
назад. Однако, познако-
мились будущие супруги 
ещё в школьном возрасте: 
дети приезжали на летние 
каникулы к своим бабуш-
кам в Шатурский район. 
С годами крепкая дружба 
переросла в нерушимый 
союз. Кстати, год назад 
Екатерина Геннадьевна, 
по примеру офицерской 
семьи мужа, решила стать 

блюстителем правопоряд-
ка. Сейчас, уже младший 
лейтенант полиции, прой-
дя первоначальное обуче-
ние в Центре професси-
ональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве, 
приняла решение не оста-
навливаться на достигну-
том и начала подготовку 
к поступлению в Москов-
ский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя, 
чтобы стать грамотным 
юристом и профессиона-
лом своего дела.

Несмотря на плотный 
рабочий график, у каж-
дого из членов семьи 
свои увлечения. Спорт 
— неотъемлемая часть их 
жизни: Александр игра-
ет в футбол и катается на 
коньках, Екатерина регу-
лярно посещает бассейн, 
зимой ходит на лыжах. 
И, кстати, очень неплохо 
рисует (на протяжении 10 
лет она обучалась в сту-
дии изобразительных ис-
кусств).

Дочке Яне недавно ис-
полнилось пять лет. На 
уже привычный для неё 
вопрос о выборе будущей 
профессии, девочка, не за-
думываясь, отвечает: «Хочу, 
как папа и мама помогать 
людям, которые попали в 
беду».

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото из семейного архива

Крепкая семья —
надёжный тыл

Семья. Что может быть важнее под-
держки близких людей в круговоро-
те будничной суеты, их доброго со-
вета и положительного примера…

ДИНАСТИЯ

Виктор Александрович

Александр Михайлович
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— Николай Тимофее-
вич, расскажите, 
как всё начина-

лось?
— Моя жизнь началась и про-

должается, как и у всего мое-
го поколения, прошедшего все 
лихолетия и светлые годы на-
шей Великой Родины — СССР, 
а сейчас России. С 1941 по 
1943 гг. я пережил оккупацию. 
Именно тогда в мою душу при-
шла истинная любовь к свое-
му народу. Всё наше поселение 
превратилось в те непростые 
годы в единую семью. После 
освобождения нашими вой-
сками, жизнь пошла нормаль-
ным путём: учились в школе, 
мечтали о будущем, играли в вой-

ну. Я пошёл по стопам деда и 
отца, они привили мне любовь 
к порядку во всём, к дисциплине 
и научили правильно соотносить 
свои желании с возможностями. 
Папа в финской войне участво-
вал, вернулся на одну неделю до-
мой, а тут 41-й год. Отправился 
на Ленинградский фронт, дослу-
жил до командира роты. В мир-
ное время посвятил жизнь рабо-
те в милиции. Дедушка учился 
в церковно-приходской школе, 
затем в будёновской армии слу-
жил, воевал в Первой мировой 
войне. Это он меня научил стре-
лять, плавать, ездить верхом, ко-
сить сено, сеять хлеб, а главное 
не сдаваться ни перед какими 
трудностями. Вот его напут-
ствия. «Дороже Родины ничего 
нет, и защита её лежит на плечах 
мужских». «Не хочешь оправды-
ваться — никогда не ври». Рецепт 
замечательный. Это правило не 
раз помогало на службе. Навер-
но, на генетическом уровне у нас 
— служить во благо Родины. А 
прожил он 106 лет.

За время работы в органах 
успел попробовать себя в разных 
должностях. В 56 лет я ушёл на 
пенсию. Общая выслуга 41 год, 
приравнен к участнику войны. Я, 
кстати, отличником армии был. 
В 80-м году занимался обеспече-
нием безопасности Олимпийских 
объектов. В 92-м году меня при-
гласили в МГУ в качестве препо-
давателя, где проработал до 2014 
года. Три научных работы напи-
сал. Ещё в Университете получил 

первое место среди студенческих 
работ Союза.

Продолжаю заниматься науч-
ной деятельностью и разрабаты-
ваю лекции для ведущих юриди-
ческих вузов, отдельно изучаю 
работы молодых учёных, чтобы 
идти в ногу со временем. Посто-
янно обмениваюсь опытом с кол-
легами, поддерживаю дружеские 
взаимоотношения с ветеранами 
органов внутренних дел, в том 
числе разных округов нашей сто-
лицы. Например, с председателем 
Совета ветеранов УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковником милиции в отставке 
Александром Яровиковым мы не 
только плодотворно сотруднича-
ем, но и дружим, уже много лет.

— Коллеги видят в вас яркий 
пример мужества и самоотвержен-
ности, ведь вы не раз спасали их, 
рискуя собой…

— Были такие случаи, ведь без 
взаимопомощи в нашей службе 
не обойтись: опасная ситуация 
может произойти с каждым и в 
самый неподходящий момент. 
Дружба, самоотдача, верность 
долгу всегда отличали сотрудни-
ков милиции. Я был одним из 
них.

— Вот уже шесть лет вы воз-
главляете Совет ветеранов Центра 
профподготовки. Расскажите, в 
чём заключается сейчас ваша дея-
тельность?

— Здесь я преподавал, а когда 
создавалась ветеранская органи-
зация, мне предложили вступить 
в местный Совет ветеранов, чуть 
позже был избран заместителем 
председателя. И в феврале 2011 
года я стал председателем. Уже 
три года как я, по совместитель-
ству, член Совета ветеранов глав-
ка. Веду идеологическую работу, 
полностью на себя взял выступле-
ния по Великой Отечественной 
войне. Четвёртый год углублённо 
занимаюсь этой темой. Стараюсь 
донести важную информацию 
до каждого из слушателей. Свою 
историю необходимо знать, хотя 
бы основные её вехи, поэтому я 
регулярно провожу такие лек-
ции. В обязательном порядке 
присутствую на всех выпускных 
экзаменах. Я болею за своё дело 
и стараюсь следить за качеством 
образования, которое получают 

сотрудники. Пока я жив, стара-
юсь максимально передать свои 
знания и опыт молодёжи. Так 
мой дед жил, так мой отец жил, 
и я беру с них пример. Жизнь 
сложна. Можно потерять всё, но 
невозможно потерять знания, а 
знания — это вечный двигатель 
прогресса человечества.

Николай Тимофеевич, вы в со-
вершенстве владеете множеством 
иностранных языков. Откуда такое 
стремление?

— У меня не было стремления 
учить языки. Мне повезло с пре-
подавателями. Это они вложили 
в моё сознание: «Человек может 
всё, если есть необходимость и 
желание». Анна Борисовна Эр-
лих — моя школьная учительни-

ца английского языка ни одного 
русского слова во время занятий 
не произнесла. Именно благодаря 
такой правильной методике пре-
подавания, весь наш класс владел 
английским языком. Учитывая, 
что моя жена лезгинка, я и лезгин-
ский язык знаю, а ещё эстонский, 
финский, украинский и польский. 
Зачем мне это? Когда ты владеешь 
каким-то языком и хочешь на нём 
объясниться, мозг начинает рабо-
тать активнее и предложения вы-
страиваются более логично, ухо-
дят слова-паразиты, предложения 
уже строятся в более доступной 
форме и точно доходят до адреса-
та. Если это делать постоянно, вы-
рабатывается стереотип очищения 
речи и, даже на родном языке ты 
начинаешь говорить значительно 
грамотнее и понятнее. В фило-
софии есть такое выражение как: 
«Простота в гениальности, гени-
альность в простоте». Не всегда 
уместны в речи сложные термины 
и обороты. Мой сын занимает-
ся востоковедением: китайский 
язык, тибетский, вьетнамский... 
Я многое почерпнул для себя и из 
этой науки.

Также благодарен преподавате-
лям Тартуского государственно-
го университета. Я учился легко, 
трудностей в этом не было. Ста-
рался глобально смотреть на лю-
бую проблему. Люблю доходить до 
истины, это качество мне переда-
лось по наследству от деда и отца.

— Вы удостоены многочислен-
ных наград, дипломов, благодар-
ностей, среди которых и между-

народные. Почему спорт в вашей 
жизни играет такую значительную
роль?

— 1 сентября 1949 года нам тор-
жественно вручили членские би-
леты Общества «Динамо». В шко-
ле мы соревновались во многих 
видах спорта и, благодаря пре-
подавателю Арсению Селюгину, 
я и многие мои одноклассники 
стали разрядниками и мастерами 
спорта. Перед выходом на пен-
сию в главке был куратором по 
«спецподготовке». Я спортом ув-
лекался с детства. Дед ещё учил 
стрелять. На летние каникулы 
приезжал к нему в Будёновку, а 
у него берданка была выше меня 
ростом, но я справлялся. Ми-
шень — обычный качан капусты. 
А потом уже серьёзно занялся 
стрельбой с тренером, который 
меня очень хорошо подготовил и 
в 18 лет я официально стал масте-
ром спорта по стрельбе. Имеется 
и разряд по мотоспорту, но это 
опасное увлечение я быстро бро-
сил. На очередных соревновани-
ях попал в аварию и отец, порвал 
удостоверение со словами: «Всё, 
прекращай». Что для меня спорт? 
Это прекрасное подспорье в на-
шей повседневной работе: вынос-
ливость, сила, реакция.

— Ещё одно ваше увлечение — 
поэзия. Как вы открыли в себе этот 
талант?

— Я не могу сказать, что поэ-
зия — моё увлечение. Ещё Бе-
линский сказал: «Поэзия — это, 
когда словам тесно, а мыслям 
просторно». Всё началось ещё 
со школьной скамьи. Валентина 
Николаевна Сафронова — моя 
учительница по литературе, за-
ставляла нас заучивать не только 
стихи, но и прозу и я до сих пор 
цитирую российских классиков, 
я много помню ещё с тех времен. 
Не могу сказать, что я поэт. Не 
пишу просто так, необходимо 
вдохновение, часто сочиняю по 
ночам. В основном, в стихах я 
выражаю своё настроение, отно-
шение к реалиям современности. 
Во время лекций, часто читаю 
«Наставление молодым сотруд-
никам», в котором отразилось 
моё мировоззрение, моё видение 
главных профессиональных и 
человеческих качеств полицей-
ского. Кстати, совсем недавно я 
начал рисовать. Я рисую каран-
дашом, акварелью, пробовал мас-
лом. Тематика различная — осо-
бенно меня вдохновляет природа, 
несколько работ сделал в память 
о супруге. Я уверен, если человек 
написал красивую картину, зна-
чит он и мыслит красиво, и речь 
его благозвучна. Красота — это 
объёмное понимание и к ней не-
обходимо стремиться, во всём.

— Многие ваши произведения 
посвящены супруге. Вы прожили 
долгую и счастливую совместную 

жизнь, которая стала примером для 
ваших детей. В чём секрет? 

— Мы с женой были не просто 
супругами, мы были друзьями — 
единомышленниками. Прожили 
вместе 56 лет и за эти годы ни разу 
не поругались, потому что мы с 
ней были едины в методике ре-
шения проблемы. Мы садились 
за стол и всё переносили на бума-
гу, после чего обсуждали. Жена у 
меня была прекрасным челове-
ком. Доктор медицинских наук. 
Мы с ней даже лекции друг другу 
читали и дискутировали. Я менял 
что-то, исходя из её замечаний. И 
ей тоже помогал. Она написала 
149 научных работ. В Академии 
медицинских наук СССР 40 лет 
проработала, большой специа-
лист. Она всегда говорила: «Идеи 
витают в воздухе и брать их нуж-
но мозгом и руками». Я напи-
сал стихи в память о ней, вышла 
книга-посвящение. Дети дей-
ствительно стараются брать с нас 
пример, и я рад, что мои потом-
ки очень порядочные люди — не 
ремесленники, а профессионалы 
своего дела, а главное, патриоты 
нашей страны.

— Своим детям вы дали достой-
ное воспитание и к ученикам от-
носитесь с такой же ответствен-
ностью. Какие основы составляют 
фундамент успешной службы со-
трудника правоохранительных ор-
ганов?

— Наша задача — очистить об-
щество от негатива. Жизнь идёт 
постоянно к прогрессу. Если мы 
поставим временные рамки, то со 
временем общество развивается 
как качественно, так и количе-
ственно с увеличением прогресса. 
Природа любит чёткий баланс. 
Это как Инь и Ян — когда они 
равны, то это одно целое. Так и 
государство: если в нём чего-то не 
хватает, оно разрушается. Во всём 
должна быть целостность. Поэ-
тому всегда в государстве долж-
ны быть органы внутренних дел. 
Когда я читал эту лекцию жене, 
она сказала: «А, ведь сам человек 
тоже похож на государство. Есть 
руководящее — это голова, есть 
рабочее — руки, ноги, корпус, на 
котором всё это держится и есть 
органы внутренних дел». Так вот, 
если у вас внутренние органы хо-
рошие, здоровые, тогда вы здоро-
вы, ваш корпус весь здоровый и 
вы способны выполнять возло-
женные на вас задачи. Так и в го-
сударстве, если органы внутрен-
них дел будут соответствовать 
словам Дзержинского: «Холодная 
голова, горячее сердце и чистые 
руки», то государство способно к 
прогрессу.

— Николай Тимофеевич, что вы 
пожелаете стражам правопорядка, 
которые только встали на путь слу-
жения Закону?

— Обращаясь к молодому 
поколению сотрудников ор-
ганов внутренних дел я хотел 
бы сказать: думайте, смотрите, 
глобально мыслите, набирай-
тесь опыта. Будучи юристами, 
думайте, о чём статья говорит. 
Наша роль — правильно вы-
числить результат, оценить. 
Нам природа дала два глаза, 
два уха, один рот, так исполь-
зуйте то, что дала нам природа. 
Прислушивайтесь, запоминай-
те и получите точный резуль-
тат. В процессе практической 
деятельности встречаются раз-
личные ситуации. Вы должны 
быть всегда готовы ко всему. 
Жизнь непредсказуема, она 
многопланова, многообразна и 
неимоверно интересна. Повы-
шайте свой профессионализм, 
никогда не останавливайтесь 
на достигнутом, а главное, 
при любых обстоятельствах 
оставайтесь неравнодушными 
людьми.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора

Наша задача — охранять
спокойствие в стране

Мастер спорта по стрельбе, выдающийся гимнаст и мотогонщик, поэт, ху-
дожник и настоящий офицер… Его награды и регалии можно перечислять 
бесконечно. Председатель Совета ветеранов ЦПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве Николай Трясоруков открывает профессиональные секреты успеха.

НАСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СОТРУДНИКАМ

И днём и ночью службу несут 
Солдаты в синих мундирах,

Нарушить покой никому не дадут
В местах сердцу нашему милых.
В любую погоду стоим на посту,

Тишину для людей охраняя,
Никто не скажет: «Я не могу»,

Присяги слова исполняя.
Нести свою службу по пунктам устава,

Покидать свой пост без причин не имеешь 
права,

Помни, что за спиной у тебя вся Страна,
И правопорядок в ней — задача твоя.
Быть готовым ко всем испытаниям,

Действовать быстро, грамотно, смело,
Раскрывать преступления с особым старанием,

Службу нести надо умело.
Ты как врач в своём нелегком деле,
Чистить обязан от язв Страну,
Чтобы люди счастливо жили,

Надо беречь государства казну.

Н.Т. Трясоруков 2017г.

Председатель Совета ве-
теранов Центра профессио-
нальной подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве, член Со-
вета ветеранов ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник 
милиции Николай Тимофеевич 
Трясоруков. Родился 15 марта 
1937 года в семье донских ка-
заков. В органах внутренних 
дел проработал 36 лет; на-
граждён 14 орденами и меда-
лями, специальными знаками 
МВД СССР; мастер спорта 
по стрельбе, имеет первый 
разряд по спортивной гимна-
стике, призёр многих спор-
тивных соревнований всесо-
юзного и мирового значения, 
вёл преподавательскую дея-
тельность по дисциплинам 
«Правоведение» и «Огневая 
подготовка» в учебном цен-
тре ГУВД Мосгорисполкома.
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Уйти на рынок и… пропасть
Первоначально точкой отсчёта 

происшествий стал для следствия 
август 1946-го, когда исчез граж-
данин Антон Воробей, 1903 года 
рождения. Сотрудники угрозыска 
добыли фотографию пропавшего, 
на которой мужчина был запечат-
лён в армейской шапке-ушанке и 
гимнастёрке с двумя медалями.

3 октября 1946 года 32-летний Ев-
гений Бычков, работавший на Ок-
тябрьском вагоноремонтном заводе 
имени Л.М. Кагановича, вышел в 
обеденный перерыв с территории 
предприятия и обратно не вернулся.

Сразу шестеро человек пропали 
в завершающем осеннем месяце 
того же года. Пётр Мухин, который 
родился в 1913-м, не возвратил-
ся 14 ноября. В тот день мужчина, 
жилец из квартиры дома № 2 по 
проспекту Елизарова, пошёл за 
картофелем на Смоленский рынок. 
20 ноября пропал Дмитрий Бараев, 
родившийся в 1921 году. Парень из 
своей квартиры, находившейся на 
правом берегу реки Невы, ушёл к 
какому-то знакомому — работнику 
подсобного хозяйства ОРСа завода 
«Большевик».

Роковой оказалась попытка куп-
ли «второго хлеба» и для 51-летней 
Ираиды Рожиной, проживавшей в 
квартире дома № 1/3 по пр. Елиза-
рова. Женщина, которая также на-
правилась за картофелем на Смо-
ленский рынок, пропала без вести.

Бывший армейский ефрейтор 
Николай Шалыгин, поселившийся 
в общежитии, 27 ноября пошагал на 
невское правобережье. С тех злопо-
лучных суток неизвестной была и 
судьба этого 26-летнего ленинград-
ца, который за ратную доблесть на 
фронте заслужил четыре медали. 
Взял с собой Николай Васильевич и 
немалую денежную сумму — рублей 
триста. 

На следующий день, 28 ноября, 
суждено было словно кануть в не-
известность 37-летнему Дмитрию 
Петрову, который, выйдя из своей 
квартиры дома № 3/5 по улице Кур-
ской, отправился на Предтечен-
ский рынок. Горожанин имел при 
себе документы и полторы сотни 
рублей.

29 ноября опять же из свое-
го жилища, квартиры дома № 31 
по  улице Можайской, двинул на 
Предтеченский рынок 26-летний 
Анатолий Сидоров. Он, обувшись 
в хромовые сапоги с галошами, 
оделся по-военному: в бриджи, 
гимнастёрку и шинель. Как потом 
установит следствие, Анатолий 
Михайлович, взявший с собой па-
тефон, на рынке познакомился с 
неизвестным и привёл его домой. 
Оставив здесь патефон, общитель-
ный ленинградец вторично по-
кинул родные квартирные стены, 
уйдя за картофелем к заводу «Боль-
шевик» — вместе с мужчиной. От-
туда Сидоров, который имел при 
себе партбилет, красноармейскую 
книжку и 300 рублей, уже не воз-
вратился домой.

В последний месяц сорок шесто-
го зарегистрировали ещё несколько 
безвестных исчезновений граж-
дан. 1 декабря пропал 36-летний 
Николай Тихомиров — обитатель 
квартиры дома № 9 по бульвару 
Профсоюзов. В старых костюме и 
зимнем пальто с котиковым ворот-
ником, а также в ботинках с гало-
шами бульварный житель потопал 
на Предтеченский рынок, держа в 
руках патефон.

Как и трое его незадачливых 
предшественников — Петров, Си-
доров и Тихомиров, исчез прожи-
вавший в квартире № 3 по улице 
Салтыкова-Щедрина 57-летний 
Василий Нефедов, который, на 
свою беду, тоже решил заглянуть на 
Предтеченский рынок. Преступ-
ной добычей могли стать имевши-
еся у пожилого городского жителя 
золотое кольцо, карманные часы с 
цепочкой и пачка денежных купюр 
— 2 тысячи рублей.

Рапорт руководителя цеха
Изучив накопившиеся мате-

риалы по фактам исчезновения 
граждан, участники следствия вы-
явили характерную деталь. Судя 
по свидетельствам некоторых оче-
видцев, большинство пропавших 
знакомились на Предтеченском 
или Смоленском рынках с неиз-
вестным, которому на вид можно 
было дать 35-40 лет. Этого незна-
комца — исходя из времён года 
— запомнили в кепи или шапке-
ушанке и одетым в демисезонное 

пальто чёрного цвета либо в ов-
чинную шубу, обувался же наве-
дывавшийся на Предтеченский и 
Смоленский рынки мужчина как 
в армейские сапоги, так и в ва-
ленки с галошами. Под предлогом 
продажи или обмена картофеля на 
вещи неизвестный, уговорив со-
беседников, уводил их в направле-
нии завода «Большевик».

На территории Володарского 
района, где действовал преступ-
ник, проводились поисковые ме-
роприятия по нескольким линиям. 
Во-первых, милицейские работни-
ки обеспечили наружным наблю-
дением рынки и трамвайные оста-
новки, но никого подозрительного 
не подметили. Во-вторых, стражи 
правопорядка облазили все чер-
даки, подвалы, кочегарки, отдель-
ные домики и прочие постройки, 
однако не нашли где-либо «места 
возможного убийства в них и за-
хоронения трупов». И, в-третьих, 
«были выявлены и проверены все 
лица, занимающиеся кустарным 
изготовлением мыла и содержащие 
свиней», хотя и тут зацепиться ока-
залось не за что.

Но вот 4 декабря 1946 года в 32-м 
отделении Ленинградской город-
ской милиции был зарегистриро-
ван непосредственно относивший-
ся к уголовному делу документ, 
который затем с запозданием, лишь 
через две с лишним недели, дошёл 
до следствия. Исполняющий обя-
занности начальника цеха пись-
менно уведомил вышестоящее ру-
ководство об исчезновении своего 
подопечного — рабочего:

«Довожу до Вашего сведения о 
том, что раб. Бараев […] явился из 
отпуска 19/XI — 46 г. и в тот же 
день пришел в цех для того, чтобы 
узнать день выхода на работу. Перед 
уходом домой он сказал товарищам, 
что пойдет к земляку, который его 
ждет у магазина ОРСа з-да «Боль-
шевик» и после этого совсем не вер-
нулся в общежитие, все вещи остав-
лены в общежитии.

Об исчезновении раб. Бараева заяв-
лено в милицию».

 Подчеркнув в этом написанном 
от руки рапорте слово «земляк» и 
памятуя, что Дмитрий Бараев офи-
циально был объявлен в розыск как 
без вести пропавший не с 19-го, а с 
20 ноября, милиционеры нанесли 
визит в здание заводоуправления. 
Чтобы вплотную приглядеться 
к ОРСу — отделу рабочего снаб-
жения.

Гора улик
Проверив всех работников-муж-

чин подсобного хозяйства ОРСа за-
вода «Большевик», оперативники 
заинтересовались 36-летним воз-
ником полевого участка Филиппом 
Петровичем Тюриным. Участников 
следственно-оперативной группы 
ещё больше укрепило в их подозре-
ниях в отношении возника то, что 
он 12 декабря 1946 года выехал из 
Ленинграда на родину — в Рязан-
скую область. 

Для следствия перестало быть 
тайной, что Тюрин, обитавший 
в пустующей столовой полевого 
участка, перед отъездом на Рязан-

щину продавал у себя на приспо-
собленной квартире… картофель. 
Убывая в Примосковье, возник, 
как сказали его недавние коллеги 
по работе в подсобном хозяйстве, 
«увёз с собой и отправил багажом 
значительное количество вещей».

26 января 1947 года на родину 
Тюрина, в деревню Сумерки Ка-
домского района Рязанской обла-
сти, были командированы сыщики 
Ленинградского уголовного розы-
ска. Прибыв туда, оперативные ра-
ботники застали врасплох подозре-
ваемого — предполагаемого убийцу 
с будто застекленевшими, холод-
ными, белёсыми глазами, в избе 
которого хранилось награбленное: 
множество носильных вещей, не-
сколько патефонов, головные убо-
ры, обувь... 

Задержав 29 января Тюрина, со-
трудники милиции доставили его 
в Ленинград. А заодно привезли с 
собой гору улик: изъятые вещи, за-
нявшие «11 мест».

В то же самое время другие 
оперработники продолжали целе-
направленный розыск на ленин-
градской земле. Ещё 27 января, 
осматривая окрестности близ сто-
ловой полевого стана, оперативни-
ки наткнулись на сохранившееся 
с военного времени фортифиаци-
онное сооружение для ведения ар-
тиллерийско-пулемётного огня 
— дзот. Из этой почти полностью 
присыпанной снегом заброшенной 
деревоземляной огневой точки, 
которая была удалена от покину-
той возником обители всего-то на 
восемьдесят пять метров, извлекли 
два трупа. Убитыми оказались двое 
из списка пропавших — граждане 
Сидоров и Тихомиров.

Осознавая, что открещиваться 
от своего кровавого криминаль-
ного промысла бессмысленно, 
задержанный признался на до-
просе в совершении более двух 
десятков (!) убийств. Допрашива-
емый пояснил, что расправлялся 
с жертвами, осуществляя сугубо 
корыстный умысел — ограбле-
ние потерпевших. Бандит Тюрин 
указал места захоронения четыр-
надцати человек на территории 
подсобного хозяйства ОРСа за-
вода «Большевик» в Володарском 
районе Ленинграда.

Помимо дзота, два тела обнару-
жили и на свалке. По столько же 
пострадавших вытащили из перво-
го и второго водоёмов, а ещё четве-
рых погибших нашли при раскоп-
ках ямы. Для затопления трупов 
уголовник использовал разно-
образные тяжёлые металлические 
грузы.

Так что, кроме потерпевших 
А.М. Сидорова и Н.П. Тихомиро-
ва, прояснилась судьба ещё десяти 
опознанных жертв бандита-возни-
ка. Был найден убитым и тринадца-
тый пропавший — Калганов. Лишь 
один труп не удалось отыскать, так 
как на месте его погребения была 
позже проложена железнодорож-
ная ветка.

Согласно признанию под-
следственного Тюрина, ещё он 
сбросил без грузов семь трупов 
в Уткину Заводь реки Невы. Для 

их обнаружения привлекались 
водолазы, однако останки этих 
семерых потерпевших не были 
найдены.

Чтобы всесторонне подойти к 
сбору доказательств виновности 
подозреваемого, милицейские ра-
ботники дотошно обследовали и 
само бандитское логово, устроен-
ное возником на полевом участке: в 
доме  ОРСа. При осмотре комнаты 
Тюрина на её стенах и на ряде пред-
метов обнаружили пятна, похожие 
на кровь. В городскую судебно-ме-
дицинскую лабораторию, распо-
лагавшуюся на пр. Володарского, 
были присланы, в частности, стол 
из опустевшего жилища возника и 
выпиленные фрагменты из нахо-
дившихся там досок от налични-
ков, плинтуса и шкафа.

На основании постановления, 
которое 5 февраля 1947 года было 
вынесено 6-м отделением ГОУР 
— горотдела угрозыска, судмедэкс-
перт Гущина в помещении Педи-
атрического института исследо-
вала поступившие вещественные 
доказательства и определила, что 
на семи представленных «объектах 
изучения» имеется человеческая 
кровь.

Следствию удалось изъять и ору-
дие убийств. Как было выяснено, 
нападая с середины весны 1945-
го на обречённых на бандитское 
умерщвление, убийца орудовал 
обычным топором с плохо обстру-
ганной деревянной ручкой.

Закрытый судебный процесс
Уроженец рязанского села Су-

мерки, родившийся в 1910 году, 
предстал перед судом. Процесс, 
понятно, не был открытым. 4 мая 
1947-го Ленинградским горсудом 
подсудимый Тюрин был признан 
виновным в совершении с апре-
ля сорок пятого по декабрь со-
рок шестого года 21 убийства, «с 
целью завладения имуществом 
и деньгами» жертв. По статье 59 
(3) УК РСФСР Тюрин, с учётом 
особой опасности содеянного им, 
был приговорён к высшей мере 
уголовного наказания — смерт-
ной казни (расстрелу), «с конфи-
скацией лично ему принадлежа-
щего имущества». 

По приказу министра внутрен-
них дел Советского Союза гене-
рал-полковника С.Н. Круглова 
были отмечены активные участни-
ки раскрытия серии убийств, со-
вершённых бандитом, который 
привнёс в название родного села 
— Сумерки — некий зловещий 
смысл. Знаком «Заслуженный ра-
ботник НКВД» наградили заме-
стителя начальника Управления 
уголовного розыска ГУМ (Главного 
управления милиции) МВД СССР 
полковника милиции И.П. Тата-
ринова и его питерского коллегу —
заместителя руководителя ОУР УМ 
г. Ленинграда майора милиции А.Г. 
Щемелинина. Были поощрены и 
другие отличившиеся члены след-
ственно-оперативной группы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Центрального музея 

МВД России

БАНДИТ
ИЗ СУМЕРЕК

Уголовное дело № 1674, которое расследова-
лось в Ленинграде после войны, явилось в чём-
то одним из криминальных знамений свое-
го времени, полуголодного и неспокойного.

Оперативный состав, который участвовал в раскрытии убийств, совершённых Тюриным

Николай Шалыгин — жертва убийцы



То, что происходило здесь, 
очевидцы сравнивали с 
адом. Горела земля, пла-

вился металл. Огромны были 
людские потери. Один из мест-
ных жителей вспоминал, что 
после битвы, когда хоронили в 
братских могилах наших солдат 
и офицеров, было собрано не-
сколько мешков партийных и 
комсомольских билетов.

Под Фатежом, в сорок треть-
ем, смерть презрев, по сигналу 
атаки — шли солдаты наши в 
бессмертие. Сегодня каждому, 
кто бывает на земле Курской, 
не может не броситься в глаза 
большое количество установ-
ленных величественных памят-
ников и скромных обелисков…

Если Московская битва была 
примером героизма и само-
отверженности, когда отступать 
уже действительно некуда было, 
а Сталинградская битва застави-
ла Берлин впервые погрузиться в 
траурные тона, то Курская битва 
окончательно убедила мир, что 
теперь немецкий солдат будет 
только отступать. Больше ни од-

ного клочка родной земли отда-
но врагу не будет!

Не зря все историки, как 
гражданские, так и военные схо-
дятся в едином мнении — битва 
на Курской дуге окончательно 
предопределила исход Великой 
Отечественной, а вместе с ней 
и исход Второй мировой войны.

Можно сказать, что Курская 
битва характеризовала новый 
виток в распределении сил на 
восточном фронте. Вермахту 
нужна была победа, нужно было 
новое наступление. И оно было 
запланировано на Курском на-
правлении.

Вражеская наступательная 
операция получила кодовое 
название «Цитадель». Плани-
ровалось нанести два удара 
по Курску из Орла и Харько-
ва, окружить советские части, 
разгромить их и устремиться в 
дальнейшее наступление на юг.

Немцы собрали для наступле-
ния огромные силы. Около 900 
тысяч солдат, более 2 тысяч тан-
ков, 10 тысяч орудий и 2 тыся-
чи самолётов. С советской сто-

роны в Курскую битву готовы 
были вступить более 1 миллио-
на солдат, 2 тысячи самолётов, 
почти 19 тысяч орудий и около 
2 тысяч танков. И, что важнее 
всего — стратегическое и пси-
хологическое превосходство 
советской армии уже не подле-
жало сомнению.

План сработал блестяще, как 
показала сама Курская битва.

И вот всё началось! Утро 5 
июля 1943 года, тишина над сте-
пями доживает считанные се-
кунды, кто-то молится, кто-то 
пишет последние строчки пись-
ма любимой, кто-то просто на-
слаждается ещё одним мгнове-
ньем жизни. За несколько часов 
до немецкого наступления на 
позиции вермахта обрушилась 
стена свинца и огня. Операция 
«Цитадель» получила первую 
пробоину.

По всей линии фронта, по 
немецким позициям был нане-
сён артиллерийский удар. Суть 
этого упреждающего удара была 
даже не столько в нанесении 
урона врагу, сколько в психоло-
гии. Психологически надлом-
ленные немецкие войска пошли 
в атаку. За день упорных боёв 
немцы смогли продвинуться на 

5—6 километров! Каждый метр 
советской земли давался агрес-
сору с огромными потерями.

Основной удар немецкий во-
йск пришёлся по направлению 
Малоархангельск — Ольховат-
ка — Гнилец. Немецкое коман-
дование стремилось пройти к 
Курску по кратчайшему пути. 
Однако сломить советскую 
13-ю армию не удалось. Немцы 
бросили в бой до 500 танков, в 
том числе и новую разработку: 
тяжёлый «Тигр». Дезориентиро-
вать советские войска широким 
фронтом наступления так и не 
получилось.

Отступление было отлично 
организовано, уроки первых 
месяцев войны учтены, к тому 
же немецкое командование не 
смогло предложить что-то но-
вое в наступательных действи-
ях. Гитлеровским стратегам 
рассчитывать на высокий бое-
вой дух своих вояк оккупантов 
уже не приходилось. Советские 
солдаты защищали свою страну, 
и воины-герои были просто не-
победимы.

План противодействия вер-
махту был прост и в то же время 
совершенно гениален. Предпо-
лагалось обескровить немецкую 

армию в тяжёлых оборонитель-
ных боях, а затем перейти в на-
ступление.

Немецкая операция «Цита-
дель» курировалась фельдмар-
шалом фон Клюге и генералом 
Эрихом фон Манштейном. Ко-
ординацию советских фрон-
тов осуществляли маршалы
Г. Жуков и А. Василевский. Не-
посредственно фронтами ко-
мандовали: К. Рокоссовский 
— Центральный фронт, Н. Ва-
тутин — Воронежский фронт, 
И. Конев — Степной фронт.

Всего шесть дней просуще-
ствовала операция «Цитадель», 
шесть дней немецкие части пы-
тались продвигаться вперёд. И 
все эти шесть дней стойкость 
и мужество советского солдата 
срывала планы врага.

12 июля войска двух советских 
фронтов, Брянского и Запад-
ного, начали наступательную 
операцию на немецкие по-
зиции.

Эту дату можно принимать за 
начало конца третьего Рейха. С 
этого дня и до самого оконча-
ния войны германское оружие 
больше не познало радость по-
бед. Теперь советской армией 
велась война наступательная, 
война освободительная. В ходе 
наступления были освобож-
дены города: Орёл, Белгород, 
Харьков.

…49 дней и ночей шла ожесто-
чённая битва на Курской дуге, и 
в это время полностью опреде-
лилось будущее каждого из нас. 
Самоотверженность советского 
солдата не позволила немцам 
ни выиграть само сражение, ни 
стратегически улучшить свои 
позиции.
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Полосу подготовил полковник полиции в отставке Сергей ЧИСЛЯЕВ, фото из архива автора

Курская битва.
Хронология Славы

12 июля 1943 г. части Центрального фронта 
перешли в контрнаступление. Нанесённый 
гитлеровцам удар, оказался таким сокруши-
тельным, что после него их наступательный 

порыв фактически угас. Была отменена операция 
по взятию Курска и созданию котла для совет-
ских войск.

Владимир Василье-
вич — кавалер двух 
орденов Мужества, 

медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II 
cтепени и высшего орде-
на столицы «За заслуги 
перед Москвой». Награж-
дён Священным Синодом 
Русской Православной 
Церкви: орденами Свято-
го Даниила Московского 
I и II степени, Димитрия 
Донского, Сергия Радо-
нежского. Он — почётный 
гражданин Курской обла-
сти, города Фатежа и Фа-
тежского района, а также 
родного села Анненково.

Курское землячество 
для многих ветеранов ста-
ло, пожалуй, единствен-
ным местом в столице, 
где они могут встретить-
ся, пообщаться. И когда 
видишь слёзы благодар-
ности на глазах людей, 
становится понятно, что 
дело организовано пра-
вильно. Землячество вза-
имодействует со структу-
рами Москвы и участвует 

во всех столичных обще-
ственно-политических, 
военно-патриотических 
мероприятиях.

Особо заметна роль ку-
рян, ставших москвичами, 
во многих гуманитарных, 
благотворительных про-
ектах на родной курской 
земле. Они шефствуют над 
школами-интернатами в 
Рыльске и Верхнем Лю-
баже, где воспитываются 

дети-сироты, оставшиеся 
без попечения родителей. 
Ежегодно по инициати-
ве землячества в городе 
Курске проводятся Клы-
ковские чтения, которые 
стали уже мероприятием 
всероссийского масштаба.

Высоко оценён вклад 
в строительство храмов 
в Льговском районе и 
Конышёвке, участие в 
сооружении памятника 
женщинам-строителям 
железной дороги от Ржа-
вы до Старого Оскола в 
период Великой Отече-

ственной войны, в строи-
тельство мемориального 
комплекса на «Поклон-
ной высоте 269».

В 2016 году Благодар-
ственное письмо Прези-
дента Российской Феде-
рации было вручено Главе 
региональной обществен-
ной организации РОО 
«Курское землячество» 
Владимиру Пронину.

 Землячество традици-
онно участвует в ярмар-
ке Курской Коренной 
пустыни, праздничных 
мероприятиях по случаю 
исторического сражения 
на Курской дуге, средне-
русском экономическом 
форуме, в проведении 
конкурса «Курская анто-
новка» и многих других.

Среди членов Курского 
землячества немало гене-
ралов и офицеров различ-
ных силовых структур — 
действующих и в отставке, 
в том числе и из ГУ МВД 
России по г. Москве. Неу-
дивительно, что молодёж-
ная секция землячества 
взялась за проведение 
военно-патриотического 
мероприятия «Строевые 

выходные». Инициати-
ва получила поддержку в 
масштабах всей России: 
это нестандартная форма 
подготовки молодёжи к 
армейской службе.

В 2015 году прошло 
празднование 100-летия 
со дня рождения Георгия 
Свиридова. В Культурном 
центре ГУ МВД России 
по г. Москве состоялся 
концерт, на котором ис-
полнялись произведения 
великого композитора.

КУРСКОЕ  ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Чувство Родины
Объединение земляков-курян в обще-
ственную организацию произошло в 
1997 году. В Курское землячество в Мо-
скве вошли не прерывающие связей с 

малой родиной представители госструктур, 
средств массовой информации, науки, ис-
кусства, культуры, медицины, образования. 
Среди основателей землячества: компози-
тор Георгий Свиридов, скульптор Вячеслав 
Клыков, государственный деятель Иван По-
лозков и другие.  А Главой Курского земля-
чества в столице является генерал-полков-
ник милиции Владимир Пронин — начальник 
ГУВД г. Москвы в 2001—2009 годах. «ПОКЛОННАЯ ВЫСОТА 269»

Мемориальный ком-
плекс находится у села 
Молотычи Фатежского 
района Курской области, 
где во время боёв в июле 
1943 года располагался 
командный пункт 70-й 
армии НКВД.

7 мая 2015 года был от-
крыт памятник «Ангел 
Мира», который установ-
лен к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне на высоте «269».

На «Поклонной высоте 
269» состоялось освяще-
ние построенного храма 
апостолов Петра и Павла. 
Поклонный Крест, памят-
ник «Ангел Мира», храм 
и другие объекты Ме-
мориального комплекса 
построены на пожертво-
вания курян, проживаю-
щих в Москве и Курской 
области.

12 июля 2017 года со-
стоялись торжественные 
мероприятия, посвящён-
ные 74-й годовщине на-
чала контрнаступления 
советских войск на Север-
ном фасе Курской дуги.
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Начало в №26. Продолжение.

— Толкачёв, а ты 
— быстренько 
по ближайшим 

хатам. Опроси, не знают ли 
какие подробности о ночных 
событиях. Может, видели по-
сторонних, во всяком случае не 
местных. Возможно у кого-ли-
бо были приезжие, даже если 
квартировали военные, сведе-
ния собрать по возможности 
полные — нас интересует всё, 
что имело место в последние 
трое-четверо суток.

— Гимон, свяжись срочно 
с военным комендантом, пе-
редай оперативные данные. 
Наличие «студера» подчеркни 
особо. Может быть засекли во-
енные патрули. И вообще вы-
ясни, был ли угон машины из 
расположения воинской части?

В голове у меня вертелся 
факт, который я сразу же вы-
делил, но ещё толком не мог 
осмыслить: почему сторож не 
подал тревогу, не стрелял, хотя 
у него было ружьё? И почему он 
сам добровольно открыл дверь? 
Во всяком случае, следов взло-
мов на замке и двери не обна-
руживалось.

— Товарищ старший лей-
тенант, — в дверях топтался 
«райопер», — есть тут один не-
разговорчивый. Живёт, можно 
считать, через забор от магази-
на, в ста метрах. Всю ночь не 
спал. Мотался между хатой и 
хлевом, ждал отёла, а вот слы-
шал только коровье мычание. 
Может, поговорите?

— Давай его сюда.
Вошёл старик лет семидеся-

ти, присел после приглашения 
на краешек табурета и уставил-
ся на меня настороженно из-
под мохнатых бровей.

— Ну что, хозяин, с припло-
дом вас! Телок или тёлка?

— Будет тёлка коровой, если 
с кормами до весны перебьём-
ся.

Чтобы у него не возникло ка-
ких-либо сомнений, я вынул и, 
раскрыв, показал удостовере-
ние личности со своей фото-
графией. Он взглянул мельком 
и молча, с какой-то затравлен-
ностью, посмотрел на меня.

— Скажите, пожалуйста, — 
пряча удостоверение, спросил 
я, — вы ночью не замечали ка-
кой-нибудь машины около ва-
шего дома или магазина? Или 
под утро? Вы ведь ночью не 
спали.

— Нет, — помедлив, отве-
тил старик, к моему немалому 
удивлению.

— Но, может быть, видели 
людей каких-нибудь, граждан-
ских или военных?

— Нет, не видел.
— Может, слышали шум мо-

тора, голоса или выстрелы? 
Припомните получше, это 
очень важно.

— Может, и стреляли где. 
Сейчас часто стреляют. Я в хле-
ву был, не до того мне было.

— Вот так гриб-боровик, 
возьми его за рупь двадцать? — 
обратился я к Саруханову после 

ухода старичка.
— Это вам не 

город, где жите-
ли сами подска-
жут, где и что. 
Здесь крестьяне 
каждый день 
ходят по своей 
земле, а живут 
в страхе. И пока 
мы не очистим 
область от вся-
кой нечисти, 
они другими не 
станут.

Заведующая 
сельмагом, ма-
ленькая хруп-
кая женщина, 
всё время всх-
липывала и вы-
тирала голов-
ным платком 
мокрое лицо. 
Её расспраши-
вать и не при-
шлось. Навер-
ное, от всего 
увиденного и пережитого за 
день ей хотелось выговорить 
это страшное и неожиданное 
горе, и она то скороговоркой 
выпаливала всё, что знала, то 
вновь начинала плакать.

Из её рассказа получалось, 
что продукты в магазин завезли 
вчера, то есть накануне огра-
бления. Полтонны муки, два 
мешка сахара, бочку раститель-
ного масла и кое-что по мело-
чам — соль, крупу. Однако по 
нынешним временам — целое 
состояние. И, промедли гра-
бители хотя бы одну ночь, всё 
было бы продано по продукто-
вым карточкам местным жите-
лям. Да, любопытная деталь: 
ни папирос, ни тем более кол-
басы в завозе не было. Значит, 
хорошо живут сволочи. Откуда 
бы?

Факт разгрузки продук-
тов сельчане, конечно, виде-
ли, но заранее об этом знать 
не могли. Да и сама завмаг 
о продуктовых поступлени-
ях узнала лишь в день завоза. 
Как и другие лазаревцы, она 
людей, вызывавших какие-
либо подозрения или просто 
обращавших на себя внимание, 
не заметила. В стороже увере-
на, как в себе: местный житель, 
за которым и до войны никаких 
грехов не водилось, фронто-
вик, комиссован после тяжёло-
го ранения и ампутации руки. 
Вобщем, жена мужа с фронта 
дождалась…

После полудня я вернулся в 
город и у секретаря узнал, что 
начальника областного управ-
ления милиции Пичугина вы-
звали в обком партии, а меня он 
ждёт с докладом к 16.00. Таким 
образом в моём распоряжении 
был целый час. За всю неделю я 
не мог толком выкроить время, 
чтобы привести себя в порядок 
и, хотя бы раз по-человечески 
пообедать. К тому же за час я 
мог поразмыслить по поводу 
сиюминутного состояния опе-
ративной обстановки, подго-
товиться к докладу или скорее 
всего к разносу.

Не теряя ни минуты, я пе-
ребрался в гостиницу, где обо-
сновался в крохотном номе-
ре с момента назначения на 
должность начальника отдела 
в ожидании, пока жена ула-
дит служебные дела в Москве 
и переберётся ко мне в Тулу. 
Первым делом я скинул сапо-
ги, побрился, умылся и пере-
кусил. И, напившись крепкого 
чаю, не раздеваясь, улёгся на 
кровать и попытался предаться 
размышлениям о тех, за кем мы 
охотились. Мысли мои, одна-
ко, неслись по иным рельсам. 
Мне надо было разобраться в 
том, что произошло за послед-
ние недели. Не совершил ли я 
ошибку, оставив свою работу 
в МУРе? И ведь под началом 
каких асов розыска самого вы-
сочайшего класса! Не рано ли я 
принял под своё начало розыск 
Тульской области? Результаты 
последней недели заставляют 
тягостно задуматься.

Получив назначение из рук 
начальника угрозыска Союза 
Александра Михайловича Ов-
чинникова, я обещал отдать 
все силы, но сбить преступный 
вал в области. И Тула на меня 
надеялась. Надеялись люди, 
ковавшие оружие для фрон-
та и имевшие право на защиту 
от бандитских посягательств. 
Нет, нет, тут надо разобраться. 
Как и зачем я жил раньше? Что 
делал? К чему шёл и что имею 
сегодня?

Вся моя жизнь, такая сума-
тошная и трудная, нашла вдруг 
своё полное осмысление, всю 
свою целесообразность имен-
но на милицейском поприще. 
Конечно изначально дороги 
выбираем мы. Но потом обя-
зательно дороги выбирают нас. 
Хочу сказать, что дорогу оси-
лит не всякий идущий по ней. 
У меня это было так. Из бед-
няков, я в повседневности со-
всем не прихотлив и научился 
обходиться самым необходи-
мым. И это качество мне слу-
жит безотказно. Мальчишкой 
я выполнял самую тяжёлую 

работу в слесарной мастерской, 
в свободное время увлекался 
гиревым спортом, и теперь моя 
рука в коротком захвате не вы-
пустит самого крепкого амбала. 
Позже занимался фотоделом, 
точнее — фотопортретом, и как 
фотохудожник научился раз-
личать, запоминать и восста-
навливать самые мельчайшие 
подробности в лицах. Фоторо-
бот человека, с которым я хотя 
бы раз встречался или имел 
дело, составлю безошибочно и 
через пять лет. Потом служил 
на границе рядовым красноар-
мейцем и, бывало, обходился 
по три дня не только без пищи, 
но и без воды. Это у нас любой 
пограничник мог. Но если я в 
чём и превосходил других, так 
это в стрельбе из оружия «кар-
манного ношения». Из моего 
«вальтера» я успеваю дважды, а 
то и трижды продырявить под-
брошенную вверх консервную 
банку. И ещё одно очень важ-
ное обстоятельство сопутство-
вало мне в жизни — всегда вез-
ло на хороших людей. Каких 
учителей подарила мне судьба 
во время работы в МУРе! Я 
был в повседневной круговер-
ти, поисковых мучениях, раз-
думьях рядом с корифеями мо-
сковского уголовного розыска 
Георгием Фёдоровичем Тыль-
нером, Семёном Григорьеви-
чем Дегтярёвым, Дмитрием 
Сергеевичем Колбаевым. Я-та-
ки научился у них кое-чему и 
без преувеличения могу ска-
зать, что в угрозыске создал 
себе репутацию, привык к ра-
боте, которая не различает утро 
и вечер, не признаёт праздни-
ков и выходных, не взирает на 
усталость, ибо у преступников 
свой распорядок действий, 
свои замыслы и соображения 
и с моими положениями они 
так часто расходятся. Работая 
в розыске, особенно в МУРе, 
не только время — приходится 
покорять земное пространство. 
Начав поиск на Ордынке, вы 
вполне можете его продолжить 
в Урюпинске и закончить в Во-
логде.

Война застала меня на посту 
старшего уполномоченного 
МУРа. Руководство и полит-
отдел Управления милиции 
Москвы, несмотря на крайнюю 
нужду в опытных специали-
стах, сочли возможным создать 
из работников милиции не-
сколько партизанских отрядов 
и других формирований для ве-
дения боевых действий в тылу 
врага. Добровольцев оказалось 
столько, что при условии удов-
летворения всех заявлений, во-
енная Москва осталась бы без 
милиции. Набегался и я со сво-
им заявлением. Могу без лож-
ной скромности сказать, что 
поставив цель, как правило её 
добиваюсь. Я добился аудиен-
ции у начальника политотдела 
Управления милиции Москвы 

комиссара Ивана Акимовича 
Кожина, и мне удалось его убе-
дить, что моё место за линией 
фронта. Я был назначен ко-
миссаром только что сформи-
рованного отряда московской 
милиции особого назначения 
под командованием Михаила 
Ивановича Кузнецова. А глу-
бокой осенью 1941 года наш 
партизанский отряд действо-
вал в Истринском, Ново-Пе-
тровском и Волоколамском 
районах, готовя плацдарм для 
наступления 16-й армии. Бое-
вые действия отряда получили 
самую высокую оценку коман-
дующего 16-й армией Констан-
тина Константиновича Рокос-
совского.

После поражения гитлеров-
цев под Москвой муровцы 
вернулись к своим прямым 
обязанностям. В прифрон-
товой Москве мне не только 
с мародёрами, бандитами и 
прочей сволочью приходилось 
заниматься, но попадались и 
вражеские агенты. А они-то 
хорошо знали, что их ожидает 
в случае поимки, поэтому со-
противлялись с ожесточением 
смертников. Словом, не сильно 
преувеличу, если скажу, что мне 
пришлось быть там, где было 
горячо и пахло палёным.

Но вот Тула! Того, с чем стол-
кнулся здесь, я должен был 
ожидать. Я был предельно и 
основательно ознакомлен с 
оперативной обстановкой в 
городе и области, ещё в Мо-
скве проштудировал историю 
милиции Тулы со всеми её осо-
бенностями. Наконец, меня 
обо всех трудностях предупре-
дил начальник Управления 
уголовного розыска НКВД 
СССР Александр Михайлович 
Овчинников. В конце концов 
моя предыдущая должность на-
чальника отделения МУРа по 
осуществлению мер борьбы с 
особо опасными социальными 
элементами в прифронтовой 
Москве, небольшой по време-
ни, но ёмкий опыт муровца, 
обязывали меня быть готовым 
к моментальной адаптации в 
Туле. И всё же я слегка расте-
рялся: здесь так припекало, 
что аж всё дымилось. Даже по 
формальным статистическим 
данным уровень преступности 
в городе и области прибли-
жался к московскому уровню, 
хотя, казалось бы, территория 
и население этих двух областей 
не допускали таких сопоставле-
ний. Притом Тула — это город 
оружейников! И как бы тща-
тельно ни перекрывался путь 
преступникам к оружию, опре-
делённая утечка всё же была. 
Да и на местах боёв добыть его 
было совсем просто.

Я прибыл в Тулу в первых 
числах августа сорок третьего. 
И хотя день клонился к вечеру, 
меня тут же принял начальник 
управления милиции Пётр Ва-
сильевич Пичугин, предста-
вил начальникам отделений и 
отделу уголовного розыска. Я 
моментально уловил внима-
ние людей, ощутил тепло этой 
встречи, понимание моего за-
труднительного положения, 
когда без знания специфики 
территории, тонкостей опера-
тивной обстановки и самих лю-
дей, надо сходу вступать в бой. 
Но я сразу же увидел, что мне 
готовы помогать все, что люди 
управления — от технических 
работников до начальников 
отделов и руководства — моя 
главная опора.

Рассказ сыщика
Ильи МИХЛИНА

записал Эдуард ПОПОВ

Продолжение следует.

Тула:
в августе сорок третьего...
(как московские сыщики помогали коллегам)

Нападение на лазаревский магазин было дерзким, наглым. Даже в ус-
ловиях прифронтовой полосы оно выделялось в ряду других преступле-
ний цинизмом и абсолютной уверенностью нападавших в безнаказан-
ности. Можно было определённо сказать, что бандиты (скорее всего их 
было трое) совершили налёт не так давно, в предутренний час...

Илья Михлин
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Подготовил Александр ТАРАСОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Иномарку «перехватили»
Жительница столицы сообщила в полицию о 

краже иномарки, стоимость которой составляет 
около миллиона рублей. Потерпевшая пояснила, 
что неизвестный похитил её автомобиль марки 
«Хонда» с неохраняемой парковки, расположен-
ной по Луганской улице.

В ходе введённого плана «Перехват» сотрудни-
ки отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД по ЮАО остановили на Вар-

шавском шоссе 
разыскиваемый 
автомобиль и за-
держали подозре-
ваемого, управ-
лявшего чужим 
т р а н с п о р т н ы м 
средством. За ру-
лём злополучной 
«Хонды» оказался 
25-летний житель 
Московской об-
ласти.

В о з б у ж д е н о 
уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ 
(кража).

УВД по ЮАО

Задержан сбытчик госнаград
В Западном административном округе участ-

ковые уполномоченные полиции отдела МВД 
России по району Проспект Вернадского, при 
проверке поступившей информации, задержали 
подозреваемого в сбыте государственных наград.

Ранее судимый 26-летний москвич продал граж-
данину шесть госнаград: по две медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «Тридцать лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и ещё одну юбилейную ме-
даль — «50 лет Вооружённых Сил СССР».

Исследование показало, что все награды яв-
ляются подлинными и представляют истори-
ко-культурную ценность.

Отделом дознания ОМВД России по району 
Проспект Вернадского возбуждено уголовное 
дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных на-
град). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции прово-
дят мероприятия, направленные на установление 
законного владельца наград.

Препоны не сдержали пони
На юго-востоке мегаполиса доброе дело занесли 

в свой актив сотрудники полиции из ОМВД Рос-
сии по району Марьино. Правоохранители пой-
мали потерявшегося пони и вернули его закон-
ным владельцам.

Служба приучила стражей порядка быстро и 
решительно действовать в любой нестандартной 
ситуации. Отлично справились они и с этой не-
обычной вводной: в отдел полиции поступило со-
общение от жителей района Марьино о том, что 
по Новомарьинской улице — по проезжей части 
— гуляет пони... без присмотра хозяев. Прибыв-
шие по указанному адресу полицейские поймали 
животное.

Как выяснилось, пони сбежал из контактного 
зоопарка, расположенного на Люблинской ули-
це. После того как представители этого учреж-
дения для содержания животных предоставили 
подтверждающие документы на «вольнолюбивое» 
четырёхкопытное существо, пони был передан 
владельцам и благополучно возвращён в зоопарк.

УВД по ЗАО

УВД по ЮВАО

Если с «дурью» 
вышел в путь...

Да, если с «ду-
рью» вышел в путь, 
то повезёт едва ли. 
Ведь у каждого та-
кого «странника» 
короткая дорога к 
фиаско. 

Вот одна из та-
ких характерных 
ситуаций, связан-
ных с противодей-
ствием наркома-
нии. Отличились 
сотрудники па-
трульно-постовой 
службы полиции 
отдела МВД Рос-
сии по району Из-
майлово, которые задержали столичного жителя по 
подозрению в хранении наркотического средства.

При патрулировании территории полицейские 
на 9-й Парковой улице обратили внимание на 
молодого человека, который вёл себя весьма по-
дозрительно. При личном досмотре у 19-летнего 
москвича был обнаружен и изъят свёрток с не-
известным веществом. Проведённым исследова-
нием установлено, что изъятый материал является 
наркотическим средством — гашишем, общим ве-
сом более 100 граммов.

Следственным отделом ОМВД России по райо-
ну Измайлово возбуждено уголовное дело по
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества).

УВД по ВАО

На «денежных
заработках»

Главным след-
ственным управ-
лением ГУ МВД 
России по г. Москве 
завершено рассле-
дование уголовного 
дела в отношении 
пятерых участни-
ков организованной 
группы по факту 
разбойных нападе-
ний на перевозчиков 
денежных средств. 

Прежде сообща-
лось, что злоумыш-
ленники отслежива-
ли потерпевших у отделений банков либо у пунктов 
обмена валют и, применяя насилие, забирали де-
нежные средства. С места совершения преступле-
ния сообщники скрывались на автомобилях.

Всего от противоправных действий членов ор-
ганизованной группы пострадали пятеро граждан. 
Сумма материального ущерба превысила 600 тысяч 
рублей.

В результате следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудники ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве совместно с оперативни-
ками МУРа задержали пятерых участников группы. 
Все они — жители государств ближнего зарубежья.

По данным фактам в одно производство соеди-
нены ранее возбуждённые уголовные дела по при-
знакам преступлений, предусмотренных ст. 161 
(грабёж), ст. 162 (разбой) и ст. 30 (приготовление 
к преступлению и покушение на преступление)
УК РФ.

В отношении соучастников избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу и предъявлено 
обвинение в окончательной редакции в совершении 
инкриминируемых преступлений.

В настоящее время расследование завершено. 
Уголовное дело с утверждённым обвинительным за-
ключением направлено в Никулинский районный 
суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

ГСУ

Разорительный «совместный бизнес»
В отдел МВД России по Гагаринскому району 

поступило сообщение от мужчины о хищении у 
него крупной суммы денежных средств. Потерпев-
ший рассказал, что раньше знакомый предложил 
ему помощь в продаже автомобиля марки «Тойо-
та» стоимостью 2 миллиона рублей. Не подозревая 
никакого подвоха, владелец преспокойно передал 
«услужливому» мужчине машину, а также, разуме-
ется, и документы на неё. После этого вроде бы 
внушавший доверие знакомец предложил заяви-
телю ещё и внести солидный денежный «взнос» 
якобы для ведения совместного высокодоходного 
бизнеса. Причём россказни злоумышленника о 
мифическом «бизнес-проекте» были преподне-
сены столь убедительно, что оставшийся без ино-
марки гражданин «повёлся» и передал алчному 
«сказочнику» ещё и 4 миллиона 300 тысяч рублей. 
Нетрудно догадаться, что после этого щедрого 
«инвестирования» делец-самозванец скрылся.

Таким образом, общий материальный ущерб для 
потерпевшего превысил 6 миллионов рублей.

Оперативно-разыскные мероприятия, прове-
дённые сотрудниками уголовного розыска ОМВД 
России по Гагаринскому району, завершились 
успешно. Сыщики на Ленинском проспекте за-
держали подозреваемого — 45-летнего приезжего 
из Владимирской области. Ловкач, как выясни-
лось, успел реализовать автомобиль обманутого 
горожанина и похитил денежные средства.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ.

УВД по ЮЗАО

Картина ясная — сделка-то обманная
Искусство, при неподобающем отношении 

к нему, может сыграть злую шутку с «непочти-
тельным» человеком. Вот и 40-летний «благоде-
тель»-знаток явно промахнулся, надумав пожи-
виться за чужой счёт. Однако в центре Москвы 
гражданина, подозреваемого в хищении картин 
известных художников, задержали сотрудники 
полиции. Таким стал закономерный финал опе-
ративно-разыскных мероприятий, проведённых 
сыщиками ОМВД России по району Хамовники 
совместно с коллегами из ГУУР МВД России по 
поиску корыстолюбивого специалиста, который 
подозревается в хищении двух полотен работы 
именитых русских художников.

О криминальном прецеденте правоохранителям 
стало известно после того, как в полицию обрати-
лись двое мужчин, являющихся владельцами про-
изведений живописи. По словам заявителей, они 
отдали картины на реализацию своему знакомому, 
который уверял, что продаст оба полотна по высо-
кой цене. Свежо предание...

Заполучив коллекционные оригиналы, «це-
нитель» живописи оставил ни с чем доверчивых 
участников «джентльменской сделки». Иначе го-
воря, мнимый доброхот-«продавец» и своё обе-
щание не выполнил, и даже перестал выходить на 
связь с обманутыми «партнёрами». 

Вот такая для них получилась услуга по знаком-
ству. А ущерб для потерпевших составил, по пред-
варительной оценке, не менее трёх с половиной 
миллионов рублей.

Благодаря профессионализму сотрудников 
уголовного розыска, новоявленный комбинатор 
схвачен, и ему предстоит понести законную рас-
плату за содеянное. Одна из картин — «Букет» 
(1929 года) кисти знаменитого живописца Ива-
на Куликова, автора известных произведений на 
тему русского быта — была найдена. Местонахож-
дение другой картины — «Зимнего заката у при-
стани» (1892 года) работы Юлия Клевера — уста-
навливается.

По данным фактам следственным подразделе-
нием отдела МВД России по району Хамовники 
возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ.

УВД по ЦАО

Наезд во дворе
Инспекторы от-

дельного батальона 
дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД 
УВД по Северному 
административному 
округу задержали 
водителя по подо-
зрению в наезде на 
пешехода.

Установлено, что 
находившийся за 
рулём автомоби-
ля иностранно-
го производства 
29-летний мужчи-
на, двигаясь во дворе домов по Кронштадтскому 
бульвару, совершил наезд на 71-летнюю женщи-
ну. В результате ДТП пенсионерка получила трав-
мы и была госпитализирована в медучреждение.

Следственной частью СУ УВД по САО возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 264 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств). В отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

УВД по САО
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Раритеты высокой пробы
В сфере внимания оператив-

ников ОБХСС оказались золотые 
рубли, вроде бы, царской чеканки, 
которые неоднократно изымали 
при обысках. Монеты приобщи-
ли к делам. Однажды в разработку 
оперативников попал известный 
московский валютчик Самсонов. 
Его взяли с поличным при попыт-
ке реализовать старинные червон-
цы. И тут случилась сенсация: спе-
кулянт сдал следствию аж 94 такие 
монеты!

На карандаш взяли крупных 
коллекционеров, расхитителей, 
наследников. Оперативники с точ-
ностью до десятка представляли, 
какие суммы в царских червонцах 
ходили на чёрном рынке. И вдруг 
— такой «клад», как снег на голову.

Самсонов назвал какие-то фа-
милии, города, при этом главный 
источник поступления коллекци-
онных золотых монет ему изве-
стен не был. Проверили возмож-
ные маршруты «золотой жилы»: 
все ниточки оказались оборван-
ными. Допросили полсотни ва-
лютчиков, крупных дельцов — 
безрезультатно.

Между тем пресловутые монеты 
попали в лабораторию. Результа-
ты исследований выдались ещё 
более удивительными. Червонцы 
оказались тщательно сработанной 
фальшивкой.

Но какой смысл устраивать тру-
доёмкую и опасную операцию по 
изготовлению подделок, если в 
руках преступника есть золото? 
Почему он не пытается просто ре-
ализовать слитки?

Логика неизвестного долго оста-
валась загадкой для следствия. Кто 
он: крупный валютчик, цеховик, 
лихой авантюрист, связанный с 
приисковыми преступными груп-
пировками? Поиск продолжался, 
но найти след долго не получалось.

С помощью консультантов уда-
лось составить психологический 
портрет загадочного умельца. Он 
— интеллигентный, по всей ви-
димости, образованный человек, 
несомненно, имеющий отноше-
ние к химии. Яркая, нестандартно 
мыслящая личность. Скорее всего, 

не связан напрямую с уголовным 
миром. Вероятно, торговля кол-
лекционными монетами пред-
ставляется ему более безопасным 
делом, нежели торговля золотым 
песком. Предполагалось, что своё 
кустарное производство по чекан-
ке царских червонцев он органи-
зовал дома.

Настало время проанализиро-
вать, что необходимо для произ-
водства замечательной подделки. 
Стекло, металл, оборудование, 
включая химическую посуду. По-
сле этого сыщики расставило ло-
вушки. По всей стране в подраз-
деления разослали спецуказания: 
следить и сообщать в Москву о 
каждом хищении химических пре-
паратов и оборудования.

Сложная цепочка следственных 
действий, неожиданных совпа-
дений и смутно проглядывавших 
фактов привела оперативников 
в тихий подмосковный городок. 
Именно отсюда, как выяснилось, 
псевдоцарские червонцы попада-
ли в Москву, в загашники состоя-
тельных теневиков и увлечённых 
коллекционеров.

Волшебный коктейль
Небольшой городок Лики-

но-Дулёво славен фарфоровой 
промышленностью. Но также 
здесь с размахом орудовали не-
сколько лет подряд фальшиво-
монетчики. Причём, для рас-
следования всех их похождений 
сотрудникам ОБХСС понадоби-
лось больше двух лет. А началось 
всё летом 1980 года.

В один солнечный июльский 
день у отводчицы живописного 
цеха фарфорового завода обнару-
жилась недостача. По давней тра-
диции дулёвский фарфор декори-
ровали настоящим золотом. Для 
этого жидкий золотосодержащий 
раствор специальной кисточкой 
наносили на поверхность изделия.

Занимались этим отводчицы. 
После окончания смены неиз-
расходованная смесь сдавалась 
на склад. Она считалась обычным 
производственным материалом, 
не имеющим особой ценности. 
За расходом «дулёвского коктей-

ля» руководство следило спустя 
рукава.

После обнаружения сотрудни-
ками ОБХСС у одной из отводчиц 
недостачи аж двух килограммов 
золотосодержащего препарата, по 
месту жительства женщины про-
вели обыск. И нашли два литро-
вых флакона с характерной тем-
новатой жидкостью: так выглядел 
12-процентный раствор золота, 
который использовался для декора 
фарфора.

Задержанная работница назвала 
имя покупателя ворованной сме-
си. У него на квартире оператив-
ники в тайниках обнаружили ни 
много ни мало 27 бутылок золо-
тосодержащего препарата и 35 зо-
лотых слитков общим весом один 
килограмм 746 граммов. Облада-
тель ворованного тоже юлить не 
стал и сдал своих подельников.

Постепенно задержали всех, кто 
участвовал в цепочке купли-про-
дажи. В общей сложности набра-
лось 60 человек. Клубок, который 
сыщики педантично распутывали 
на протяжении нескольких меся-
цев, привёл также и к неуловимо-
му мастеру-фальшивомонетчику 
Равилю Невмятову.

Дулёвский алхимик
В школе его любимым пред-

метом была химия. Читал о сред-
невековых искателях, которые с 
помощью философского камня 
пытались превратить ртуть в зо-
лото. И однажды задумался о том, 
как извлечь золото из раствора, 
который использовался на фарфо-
ровом заводе.

Невмятов загорелся идеей. Опы-
там, исследованиям и чтению на-
учных книг он, как одержимый, 
посвящал дни и ночи. В поисках 
прошло несколько лет. Наконец, 
он создал свою технологию и при-
ступил к осуществлению своего 
плана.

На Дулёвском фарфоровом за-
воде знакомство завёл давно. И 
как-то попросил принести под-
ругу немного золотосодержащего 
препарата. Заплатил наличными. 
Через какое-то время всё повто-
рилось. Заводчица стала даже эко-

номить раствор, чтобы в конце 
смены больше его оставалось. Ибо 
за каждый пол-литровый флакон 
Невмятов платил «четвертной», то 
есть 25 рублей.

Постепенно к процессу «эко-
номии» подключились и другие 
работницы живописного цеха. 
Невмятов платил исправно всем. 
Несуны не интересовались тем, 
что затем происходило с золотосо-
держащей жидкостью.

Невмятов придумал эффектив-
ный способ металлизации жид-
кого сырья путём выпаривания 
препарата и добавления соответ-
ствующих химических реактивов. 
Из каждой бутылки он добывал 
12-17 граммов твёрдого золота. 
Расходы на оплату «добытчиц» 
составляли до 250 рублей, а золо-
та Невмятов получал на сумму до 
двух с половиной тысяч рублей. 
Покупателей невмятовского ме-
талла нашлось — хоть отбавляй.

Как-то один из клиентов — ху-
дожник Юрий — обратился к 
Невмятову за консультацией. Он 
понимал, что гораздо выгоднее 
продавать не слитки, а монеты. 
За редкие экземпляры состоя-
тельные нумизматы готовы были 
платить любые суммы. Да и по 
степени риска такие операции ни 
в какое сравнение не шли с тор-
говлей слитками. Можно было со-
слаться на бабушкино наследство 
или случайную находку.

Так возникло преступное сооб-
щество, которое принялось пре-
вращать жидкое золото сначала в 
слитки, а затем в нумизматические 
раритеты. При этом умельцам 
пришлось проявить свои таланты. 
Много сил и времени ушло на со-
здание малогабаритного пресса, с 
помощью которого можно было 
бы получать оттиски с изготовлен-
ных матриц.

Внешне он напоминал малень-
кую пушку. Внутри «ствола» сна-
ряд заменял поршень, который 
приводился в движение взрывом 
строительного патрона, и ударял 
в матрицу. Она же штамповала из 
заготовки «десятирублёвую цар-

скую монету». Позже Невмятов 
раздобыл оригинал пятирублёвой. 
Процесс изготовления «рарите-
тов» обещал стать разнообразнее.

Работа в гараже Невмятова про-
должалась. Однако технология 
была далека от совершенства. Ча-
сто разрушались матрицы. На из-
готовление новых уходило время и 
дефицитный металл. Сам процесс 
сопровождался оглушительным 
грохотом. Чтобы не привлекать к 
себе внимания соседей, приходи-
лось делать длительные производ-
ственные паузы.

В итоге установку заменили на 
гидравлический пресс, собран-
ный собственноручно. Стоило 
это полгода напряжённой и даже 
опасной работы. Во время испы-
таний устройства Равиль получил 
ранение, едва не стал инвалидом. 
Наконец, чудо-технику запустили. 
Качество выпускаемой продукции 
значительно выросло.

За два года преступники изго-
товили 1494 поддельных золотых 
червонца. Сбыть успели 366 монет, 
заработав на этом 182 625 рублей. 
Остальные монеты Невмятов на-
меревался продать, но был аресто-
ван. Во время обыска у него изъяли 
более семи килограммов золота, 
1129 золотых монет, в каждой из 
которых содержалось не менее 
восьми граммов чистого золота. 
А кроме этого, более трёх с поло-
виной килограммов ювелирных 
изделий. Общая стоимость изъя-
тых ценностей достигла миллиона 
полновесных советских рублей.

Невмятов понимал, что поку-
сился на государственную моно-
полию операций с золотом. Он 
пошёл на сотрудничество со след-
ствием. Рассказал о рынке сбыта, 
о своих «деловых» связах. Показал 
весь процесс воссоздания благо-
родного металла из «дулёвского 
коктейля». После передачи дела в 
суд, последний вынес преступнику 
самый суровый приговор.

Сергей ХОЛОДОВ,
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ

Покусился
на госмонополию

Конец 1970-х годов. Вроде бы тихое, мирное время, которое часто 
называют эпохой застоя. В газетах писали о росте благосостояния
трудящихся, что во многом было правдой. Но вместе с социалистиче-
ской экономикой росла и теневая…

ОСТОРОЖНО! ПОДДЕЛКА!

Фальшивые сигареты
Полицейские раскрыли факт незакон-
ного использования чужого товарного 
знака.

О перативники отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УВД по 
ВАО задержали подозреваемых в реализации 4 

тысяч пачек контрафактной табачной продукции.
Сотрудники полиции установили, что группой лиц по 

предварительному сговору приобретена табачная продук-
ция для её дальнейшей реализации. Контрафактные сига-
реты, маркированные товарным знаком, реализованы на 
территории оптово-розничной торговой базы, расположен-
ной на Шоссе Энтузиастов. Материальный ущерб, причи-
ненный правообладателю, составил более 550 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские 
задержали троих подозреваемых в возрасте от 29-ти до 36-ти 
лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 180 УК РФ (незаконное исполь-
зование средств индивидуализации товаров). Подозревае-
мым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд 
мероприятий, направленных на установление каналов по-
ступления и производства контрафактной табачной про-
дукции.

Дарья КОЛЬЦОВА

На Западе сто-
лицы сотруд-
ники полиции 
задержали по-

дозреваемых в ис-
пользовании под-
дельных документов.

 

Д ля проверки до-
кументов со-
трудниками ОБ 

ДПС ГИБДД УВД по 
Западному админи-
стративному округу на 
Аминьевском шоссе 
был остановлен авто-
мобиль «Ниссан» под 
управлением 55-летнего 
москвича. Сотрудникам 
полиции было предъяв-
лено водительское удо-
стоверение с явными 

признаками подделки. 
В другом случае ин-

спекторами ГИБДД на 
улице Неверовского 
был остановлен автомо-
биль «Деу Нексия». Им 
управлял неработающий 
30-летний уроженец од-
ной из стран СНГ. В ходе 
проверки документов 
злоумышленник предъ-
явил стражам порядка 
водительское удостове-
рение, вызывающее со-
мнение в подлинности, 
за что и был задержан.

Согласно проведен-
ным экспертным иссле-
дованиям изъятые доку-
менты не соответствуют 
образцам аналогичной 
типографской печатной 
продукции и выполне-

ны способом цветной 
струйной печати на ко-
пировально-множитель-
ном устройстве.

Отделениями дознания 
ОМВД России по рай-
онам Очаково-Матве-
евское и Дорогомилово 
возбуждены уголовные 
дела по признакам соста-
ва преступления, пред-
усмотренного статьей 

327 УК РФ (подделка, 
изготовление или сбыт 
поддельных документов, 
государственных наград, 
штампов, печатей, блан-
ков). В отношении подо-
зреваемых избрана мера 
принуждения в виде обя-
зательства о явке.

Олеся МАРКАЧЁВА,
фото  автора

Липовое,
но не варенье
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От истоков —
к современности

Август 1942 года, война в раз-
гаре, разгромлены фашистские 
войска под Москвой, идёт сра-
жение за Сталинград, до Ве-
ликой победы ещё далеко. В 
эти трудные для нашей страны 
дни принято решение об орга-
низации поликлиники НКВД, 
а в первый послевоенный год 
1946-го в поликлинике уже 
был создан физиотерапевтиче-
ский кабинет с водолечебни-
цей. С этого момента начинает 
функционировать отделение, 
задачей которого являлась фи-
зическая реабилитация сотруд-
ников НКВД после ранений и 
болезней, их скорейшее воз-
вращение в строй.

Коллектив отделения фор-
мировался из вернувшихся с 
войны медицинских работни-
ков. Это были люди, закалён-
ные в суровых боях, пережив-
шие тяготы войны. В числе 
первых сотрудников — Ольга 
Истомина, прошедшая всю во-
йну в должности медицинской 
сестры физиотерапевтическо-
го отделения. Анна Кузнецова, 
до работы фельдшером физио-
терапевтического отделе-
ния проходила службу с 1941 
года в войсках НКВД стар-
шим фельдшером. Её подвиг 
отмечен наградами: орденом 
«Красной звезды» и медаля-
ми «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией». 
В первые послевоенные годы 
на трудовом физиотерапев-
тическом фронте «воевали»: 
медицинская сестра Мария 
Корпусова (1949—1992гг.), са-
нитарка Екатерина Дударева 
(проработала до 1992 года), 
медицинская сестра Лидия 
Кроткова (1947—1983 гг.). Тра-
диции отделения передавались 
из поколения в поколение, но 
приоритетами всегда остава-
лись профессионализм, мило-
сердие, уважение к пациенту и 
любовь к профессии. Сегодня 
дружный коллектив отделения 
— это сотрудники с большим 
профессиональным стажем и 
молодая смена, чей опыт ра-
боты в отделении ещё не боль-
шой. Опытным сотрудникам 
есть чему научить молодёжь. 
Это не только работа с аппа-
ратами, не только правильное 
выполнение процедур, но и 
отношение к пациенту, инди-
видуальный подход к каждому, 
кто переступил порог отделе-
ния. Наши ветераны являют 
собой пример преданности 
профессии, многие прорабо-
тали по 20, 30 и даже 40 лет в 
одной поликлинике, в физио-
терапевтическом отделении.

С 1978 года в поликлинике в 
должности начальника физио-
терапевтического отделения 
проработала 20 лет Лариса Да-
нилкина. Блестяще эрудиро-
ванный человек, с глубокими 
знаниями не только в области 
физиотерапии, но и других 
специальностей. Привнесла в 
работу отделения много нова-
торских идей, внедрила про-
грессивные по тем временам 
методики лечения многих за-
болеваний. Лариса Васильевна 
всегда щедро делилась своими 
знаниями с молодым поколе-
нием, преподавала физиотера-
пию в медицинском училище. 
Многие медицинские сестры 
отделения с благодарностью 

вспоминают годы работы с
Ларисой Васильевной. 

— Кабинеты в те времена 
были маленькие. Так врачу вы-
делялось место за шторкой в 
одной из кабин электросвето-
вого кабинета, а водолечебница 
находилась в подвале. Но, тем 
не менее, в отделении было всё, 
что необходимо для лечения 
пациентов: ингаляторий, сухая 
углекислая ванна. Проводи-
лась озокерит — парафинотера-
пия, но особой популярностью 
пользовалась водолечебница. 
Пациентам с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
кроме традиционных лечебных 
ванн с лекарственными веще-
ствами, имели возможность 
назначать и радоновые ванны. 
Кроме этого, отделение было 
представлено просторным ка-
бинетом лечебной физкультуры 
с тренажёрами для групповых 
занятий, а также кабинетами 
механотерапии и массажа, — 
вспоминает Лариса Васильевна. 

Шли годы, менялись руково-
дители. При появлении нового 
начальника отделения, врача 
высшей категории, заслужен-
ного врача РФ Наталии Коб-
зевой, отделение полностью 
обновилось. Были реорганизо-
ваны электросветовой кабинет, 
водолечебница и лазерный ка-
бинет, а также создан кабинет 
иглорефлексотерапии. Наталия 
Ивановна обладала большим 
клиническим опытом, знани-
ями в области организации 
здравоохранения. Будучи вра-
чом-терапевтом, искренне по-
любила физиотерапию, делала 
всё, чтобы отделение развива-
лось. И, конечно, была настав-
ником для молодого поколения 
докторов. Долгие годы она по-
могала в организации физио-
терапевтических отделений 
коллегам из других лечебных 
учреждений в системе МВД в 
качестве главного внештатного 
физиотерапевта при МСЧ МВД 
России по г. Москве. Она всег-
да была примером высокого 
профессионализма, преданно-
сти своему врачебному долгу. 
45 лет своей жизни она отдала 
поликлинике!

Постельный режим —
пережиток прошлого!

Молоденькой девочкой по-
сле окончания института при-
шла работать в отделение врач 
по лечебной физкультуре Гаянэ 
Кирносова. Сегодня почти 20 
лет, как она работает врачом 
ЛФК в физиотерапии. 

Как и дыхательная гимна-
стика обязательна при респи-
раторных заболеваниях, так и 
лечебная физкультура — очень 
важная составляющая в ком-
плексном лечении заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата, травм, урологиче-
ских и гинекологических за-
болеваний. Если раньше гово-
рили пациенту: «Вам показан 
постельный режим, покой», 
то сегодня это назначение пе-
режиток прошлого, и мы гово-
рим: «Движение — это жизнь! 
Если хотите поправиться, вы 
должны двигаться, растяги-
вать мышцы, заниматься гим-
настикой». И пациенты отде-
ления в этом убеждаются, с 
радостью рассказывают, как 
боль отступает после лечебной 
гимнастики.

Врач — профессия творче-
ская. Желание помогать лю-

дям, постоянно познавать всё 
новое, не останавливаясь на до-
стигнутом, привело Гаянэ Гур-
геновну к тому, что она, пройдя 
специализацию по физиоте-
рапии, сегодня работает ещё и 
врачом-физиотерапевтом. 

Незаменимое звено
Сегодня в отделении физио-

терапии работают медицин-
ские сёстры со стажем 20, 30 и 
даже 40 лет! Они являют собой 
пример преданности профес-
сии, их отличает высокий про-
фессионализм, глубокие зна-
ния физиотерапии, ведь  почти 
все медицинские сестры имеют 
высшую категорию. Это под-
тянутые, красиво и аккуратно 
одетые в оранжевые костюмы 
(форма отделения), всегда до-
брожелательные, умные, до-
брые феи! Потому что лечение 
— это не только медикаменты и 
процедуры, это и милосердие, 
и доброе слово, и сочувствие, 
и искреннее желание помочь 
человеку в трудную минуту. За 
многие годы работы на отделе-
ние физиотерапии не было ни 
одной жалобы, только слова 
благодарности!

Старшая медицинская сестра 
отделения — Валентина Афа-
насьева работает в поликли-
нике 30 лет. Пришла работать 
в регистратуру поликлиники 
совсем молоденькой девочкой, 
окончила медицинское учи-
лище, работала медицинской 
сестрой физиотерапевтиче-
ского отделения, обрела опыт, 
знания, практические навы-
ки, проявила незаурядные ор-
ганизаторские способности. 
Сейчас Валентина Дмитриевна 
— незаменимое звено в рабо-
те всей поликлиники, может и 
главную медицинскую сестру 
поликлиники заменить, если 
понадобится. Знания норма-
тивной базы, процесса органи-
зации труда, документооборота 
позволяют ей прекрасно вы-
полнять все поручения руко-
водства. Ко всему этому надо 
добавить доброжелательный 
характер, коммуникабель-
ность, умение найти общий 
язык с каждым сотрудником. К 
ней за советом и помощью по-
стоянно обращаются коллеги, 
она готова помочь по любому 
вопросу. 

40 лет работает в поликлини-
ке Ирена Кочерга. Красивая, 
энергичная, доброжелательная, 
всегда позитивно настроенная, 
с прекрасным чувством юмора, 
искренне желающая помочь 
каждому, кто приходит на ле-
чение. Сегодня Ирена Станис-
лавовна, медицинская сестра 
высшей категории, работает с 
врачом-физиотерапевтом в ка-

бинете лазерной терапии. Её 
высокий профессионализм, 
знание своего дела, опыт, прак-
тические навыки поставили на 
ноги ни одного пациента. Есть 
у Ирены Станиславовны ещё 
одна важная миссия — работа с 
ветеранами поликлиники. Всех 
поздравит с праздником, спра-
вится о здоровье, если надо, на-
вестит, привезёт подарки. Вете-
раны очень любят её и всегда с 
нетерпением ждут. 

Более 20 лет работает в от-
делении физиотерапии ме-
дицинская сестра высшей 
категории Галина Астафьева. 
Ответственная, строгая, очень 
грамотная, любящая свою 
профессию, своё дело, Галина 
Владимировна является на-
ставником молодых медицин-
ских сестёр, у неё есть чему 
поучиться! Юлия Лавренова 
также работает в отделении 26 
лет. Кроме того, что она высо-
коклассный специалист, мед-
сестра Лавренова прекрасно 
поёт, неоднократно выступала 
в праздничных концертах, по-
ражая своим восхитительным 
голосом! Массажистка Лидия 
Шуст — любимица отделения 
и всей поликлиники. Если па-
циент один раз попал к ней на 
процедуру, в следующий раз 
будет просить доктора напра-
вить его на массаж только к 
ней! Медсестра высшей кате-
гории, владеющая уникаль-
ными методиками массажа, 
Лидия Николаевна работает 27 
лет в физиотерапевтическом 
отделении поликлиники. 

Недавно ушли на заслужен-
ный отдых прекрасные меди-
цинские сестры — Валентина 
Голобоких и Лидия Волынская. 
Расставались со слезами, ведь 
большая часть жизни связа-
на с этим отделением, поли-
клиникой. Работать пришли 
молодыми девочками, а вот 
уже и пенсия… «Я живу в Мо-
скве-столице, в граде светлом 
у кольца. Задыхаюсь от ма-
шин я, в центре города, друзья. 
Жарко, душно, не укрыться, и 
село мне часто снится, в отчий 
дом душа ведёт, отдохнуть от 
всех невзгод…». Этот отрывок 
из стихотворения Валентина 
Ивановна прочитала своим до-
рогим коллегам на прощание, 
подарив сборник своих стихов. 
На самом деле, так она и посту-
пила, уехала жить в деревню. 
Но, возможно, скоро напишет 
стихи о том, как она скучает по 
родному отделению… 

Достойная смена!
На смену пришли молодые 

специалисты. Держат марку 
образцового отделения Мари-
анна Максименкова, Виктория 

Алексеева, Константин Мака-
ров. Энергичные, трудолюби-
вые, грамотные, любящие свою 
профессию, внимательные к 
пациентам – достойная смена! 

Сегодня физиотерапевтиче-
ское отделение поликлиники 
работает в полную силу. Элек-
тросветовой кабинет, прекрас-
ная водолечебница, лазерный 
и массажный кабинеты. В от-
делении есть всё, чтобы помочь 
пациентам в скорейшем выздо-
ровлении. Разработаны новые 
методики лечения заболева-
ний органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата, 
нервной системы, реабилита-
ции сотрудников, вернувших-
ся из горячих точек. Широко 
внедряются все передовые до-
стижения медицины. Ведётся 
пропаганда здорового образа 
жизни и каждого пациента обу-
чают лечебной гимнастике. 

К сожалению, физиотерапев-
тическое оборудование уже уста-
рело, медицина шагнула далеко 
вперёд, а так хочется идти в ногу 
со временем, оказывать квали-
фицированную помощь, ис-
пользуя новейшие достижения 
науки и техники. В этом отделе-
нию помогает руководство по-
ликлиники в лице её начальника 
Василия Милова. Грамотный и 
высокопрофессиональный врач, 
кандидат медицинских наук, 
пришедший из практическо-
го здравоохранения, он не так 
давно возглавил поликлинику. 
Василий Егорович прекрасно 
понимает, насколько важна роль 
физиотерапии в комплексном 
лечении многих заболеваний, 
активно участвует в организа-
ции реабилитации сотрудников, 
вернувшихся из служебных ко-
мандировок в горячие точки. 
Постоянно ощущается его забо-
та, интерес к отделению, готов-
ность помочь в решении всех
проблем. 

— В этом году нашей поли-
клинике исполняется 75 лет. 
Мы гордимся, что работаем в 
поликлинике с такой герои-
ческой историей, продолжаем 
дело ветеранов, которые, вер-
нувшись с фронта, с энтузиаз-
мом взялись за создание поли-
клиники, сделали всё, чтобы 
она стала лучшим лечебным уч-
реждением не только в системе 
МВД, но и во всем городском 
здравоохранении, — сказала 
начальник физиотерапевтиче-
ского отделения Поликлиники 
№2 ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по городу Москве» Лилия Нуг-
манова, которая заступила на 
эту должность по зову сердца 
около года назад.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Добрые феи 
в белых халатах
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В той заметке говорилось 
и о том, что ждёт маль-
чишек и девчонок в 

период отдыха. Символично, 
что в год экологии  смена на-
зывается — «45-я параллель». 

А чем эта широта примеча-
тельна? Многие, наверняка, 
затруднятся ответить на этот 
вопрос. 45-ю параллель ещё 
называют Золотой середи-
ной планеты Земля. Почему? 

Дело в том, что именно от неё 
— одинаковое расстояние до 
Экватора и Северного полю-
са (примерно по 5 тыс. км в 
каждую сторону).

Считается, что наиболее 
благоприятный климат су-
ществует именно на этой 
невидимой линии. Здесь 
много солнечных дней. Ле-

том они весьма продолжи-
тельны. На этой параллели 
не бывает экваториальной 
жары, и северных морозов. 
«Сорокопятка» проходит 
через знаменитый хребет 
Узун-Сырт возле Кокте-
беля, Краснодара, Анапы, 
Ставрополя, Приморья. В 
Крыму и в Краснодаре даже 

установлены памятные зна-
ки в эту честь. А кто бывал в 
Ставрополе, тот наверняка 
прогуливался по одной из 
центральных улиц, которая 
так и называется: «45-я па-

раллель». У туристов суще-
ствует поверье, что тому, кто 
пройдётся вдоль «Золотой 
параллели», будет сопут-
ствовать удача.

Евгений КАТЫШЕВ

— А лександр Владими-
рович, как попасть 
к вам в центр?

— Кроме хорошего настрое-
ния, что является важнейшей 
составляющей успешного вос-
становления здоровья и сил, 
пребывающие должны взять с 
собой документы удостоверяю-
щие личность, документ о бра-
косочетании и свидетельство о 
рождении детей (для отдыха с 
семьёй), а также медицинскую 
справку по форме для посеще-
ния бассейна.

Режим работы — круглогодич-
ный. Размещение отдыхающих 
на 18-дневный курс оздоровле-
ния осуществляется по санатор-
но-курортным путёвкам.

Насладиться отдыхом мож-
но по специальной программе 
двухдневных заездов выходно-
го дня, чтобы дать себе доста-
точную физическую нагрузку 
и эмоциональную разрядку, а 
также восстановиться к поне-
дельнику.

Стоимость льготных путёвок 
для сотрудников органов вну-
тренних дел, членов их семей, 
пенсионеров и ветеранов систе-
мы МВД России составляет от 
572 рублей (чел./сутки) в зависи-
мости от категории номера. Пу-
тёвки для работников системы 
МВД можно приобрести за 1750 
рублей, для сторонних организа-
ций нижняя граница стоимости 
начинается от 2600 рублей. В 
этот ценник входит весь спектр 
услуг, предоставляемых цен-
тром, а именно: трёхразовое пи-
тание и лечебно-оздоровитель-
ная программа, включающая 
посещение медицинского от-
деления со всеми возможными 
процедурами, которые не проти-
воречат здоровью прибывшего 
отдыхающего, в том числе посе-
щение бассейна, саун, соляриев, 
спортивных площадок.

Принимаем на лечение и оз-
доровительный отдых гостей со 
всех субъектов РФ. Иногда же-
лающие напрямую бронируют 
номера, позвонив самостоятель-
но по телефону центра, но чаще 
всего, путёвки предоставляет 

МСЧ. Таким образом, в центре 
сегодня отдыхают гости из Да-
гестана, Якутии и Дальнего Вос-
тока.

— Какие проблемы со здоро-
вьем помогаете решить?

— Центр специализируется 
на лечении и диагностики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
опорно-двигательного аппарата 
и заболеваний нервной системы. 
Жизнь полна стресса, но в то же 
время, она слишком коротка, 
чтобы тратить её на состояние 
постоянной физической, эмо-
циональной и душевной устало-
сти. Если вы в последнее время 
чувствуете, что измождены, най-
дите время, чтобы восстановить 
силы. Усилия, которые вы по-
тратите на это, стоят того!

— Что в центре появилось ново-
го в сезоне 2017 года по сравнению 
с прошлым годом?

— Благодаря поддержке ру-
ководства ГУ МВД России по 
г. Москве и ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве», в прошлом 
году сделан целый комплекс ме-
роприятий по благоустройству 
территории с детскими площад-
ками и спортивными городками. 
Введён в эксплуатацию после ка-
питального ремонта спортивный 
многофункциональный зал, ко-
торый сделан по последним тех-
нологиям и оснащён современ-
ными силовыми тренажёрами. В 

просторных залах гости могут за-
ниматься спортом и добиваться 
намеченных результатов. В том 
числе введены в эксплуатацию 
после ремонта детская комната 
и банно-оздоровительный ком-
плекс. Постоянно повышается 
качество внешнего благоустрой-
ства территории и помещений 
номерного фонда, там недавно 
сделали капитальный ремонт. 
При поддержке главка и меди-
ко-санитарной части планируем 
в скором времени выполнить 
огромный комплекс работ, в 
частности проведём ремонт бас-
сейна и кинозала.

— Как ведётся работа по осна-
щению Центра современным ме-
дицинским оборудованием?

— Эта работа ведётся посто-
янно и многое, как известно, 
зависит от финансовой состав-
ляющей. Так, при поддержке 
руководства МСЧ в этом году 
смогли приобрести стоматоло-
гическую установку, в сентябре 
запускаем в эксплуатацию сто-
матологический кабинет. Без-
условно, высокорезультативное 
лечение выполняется с помо-
щью современного оборудова-
ния, таковое имеется, напри-
мер, в физиоотделении Центра. 
Отдыхающие черпают целебные 
силы в новых кабинетах лечеб-
ного массажа и лечебной физ-
культуры, в водолечебнице и 
SPA—капсулах, которые прогре-
вают организм тёплым и иони-
зированным воздухом с приме-
нением масел. Рекомендуются 
они исключительно по назначе-
нию врача для снятия стресса, 
усталости, релакса и сжигания 
жиров. Отлично подходит эта 
релакс-машина не только жен-
щинам, но и мужчинам, если 
они проходят по габаритам!

— А вы сами пробовали это чудо 
инженерной мысли — релаксаци-
онную капсулу?

— Мы играем в хоккей, нам 
этого достаточно! Рекомендую! 
В Центре с 2015 года действует 
новая хоккейная площадка, ос-
нащённая современным охлаж-
дающим немецким оборудова-
нием. Специальное холодильное 
оборудование позволяет катку 
функционировать при плюсовой 
уличной температуре. 

— Мы знаем, что у Центра есть 
преданные друзья, которые приез-
жают сюда из года в год, порой не 
один десяток лет. Но есть и те, кто 
ни разу здесь не был…

— Есть такая проблема! В про-
шлом году по этому поводу со-
стоялось совещание начальника 
ГУ МВД России по г. Москве с на-
чальниками ОМВД, до них была 
доведена полная информация о 
функционировании Центра.

— Что можете назвать в каче-
стве «визитной карточки» «Берё-
зовой рощи»?

— Во-первых, доступность от 
Москвы — мы самые ближай-
шие из всех центров, санатори-

ев, имеющих отношение к МВД. 
Во-вторых, за небольшую плату 
мы предлагаем хороший спектр 
лечебно-профилактических и 
оздоровительных услуг, а также 
трёхразовое питание!

Центр, наверное, один из не-
многих, который принимает все 
семинары/совещания по плану 
МВД России в целом, ещё раз 
повторюсь, из-за транспортной 
доступности Москвы. В нашем 
актовом зале на 360 посадочных 
мест регулярно проводятся на-
учно-практические и деловые 
конференции подразделениями 
МВД России. У себя мы радуш-
но принимаем ежегодный Все-
союзный ведомственный кон-
курс «Щит и лира», а также у нас 
проходит слёт детей сотрудни-
ков, погибших при исполнении 
служебного долга.

Наши сотрудники отлично 
позаботились о разностороннем 
отдыхе гостей, чтобы они были 
удовлетворены пребыванием 
на все 100%. Независимо от их 
предпочтений, они обязательно 
найдут занятие, которое прине-
сёт им положительные эмоции! 

Здоровый отдых — это, пре-
жде всего, общение с приро-
дой. Чистый воздух «Берёзовой 
рощи» манит, и хочется про-
водить больше времени под 
открытым небом. И неважно, 
зимний это досуг или летний, 
потому что такое времяпрепро-
вождение благотворно влияет 
на здоровье и помогает отды-
хающим набраться сил и энер-
гии. Для спортсменов работают 
тренажёрные залы, теннисные 
корты, футбольные поля, ба-
скетбольная, волейбольная и 
детская площадки. В летний 
период на прокат можно взять 
ролики, велосипеды, самокаты, 
теннисные ракетки, а в зим-
ний — коньки и лыжи. Активно 
провести время можно на лы-
же-роллерной трассе или пеше-
ходной тропе здоровья, которая 
ведёт через Святой источник и 
бодрящую купель на берег чи-

стой реки Клязьмы. Совместить 
активный отдых с пикником 
можно, пожарив мясо или рыбу 
на специально оборудованных 
мангальных площадках в при-
легающей лесной зоне. Кроме 
этого, в клубе центра прово-
дятся развлекательные вечера, 
кинопоказы, встречи с инте-
ресными людьми и артистами, 
а также танцы. Утолить инфор-
мационный и книжный голод 
поможет шикарная библиотека. 
Экскурсии в ближайшие народ-
ные промыслы — Жостово, Фе-
доскино, водные прогулки на 
яхтах и фрегате по Клязьмин-
скому водохранилищу, делают 
пребывание в Центре незабыва-
емым. 

А самое главное, на мой взгляд, 
преимущество — это работаю-
щие здесь люди. Сплочённый, 
замечательный, ответственный 
и душевный коллектив — глав-
ный залог успеха и популярно-
сти Центра у отдыхающих.

Продолжая традиции, зало-
женные предшественниками, 
Центр непременно станет са-
мым любимым местом, рабо-
тающим на благо московского 
гарнизона полиции, стоит лишь 
один раз сюда приехать! 

— Расскажите, пожалуйста, 
как вы пришли к этой должности.

— Родом я из Самарской (ра-
нее Куйбышевской) области. В 
2001 году окончил Тольяттин-
ское высшее военное команд-
но-инженерное строительное 
училище. Затем проходил служ-
бу в Вооружённых силах на раз-
личных должностях, в том числе 
командных и инженерных. По 
первому образованию — стро-
итель, второе образование 
юридическое. В 2009 пришёл в 
Центр на должность заместителя 
начальника по тылу. В октябре 
2015 года назначен на должность 
руководителя Центра. 

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива ЦВМиР

«Берёзовая роща»

Место, где должен
побывать каждый

В настоящее время в Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации (ЦВМиР) «Бе-
рёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве» отдыхают более 300 человек. 

В чём причина такой популярности? Как вос-
становить силы и энергию, а также создать ат-
мосферу для хорошего настроения? Эти и дру-
гие вопросы мы адресовали начальнику ЦВМиР
«Берёзовая роща» подполковнику внутренней 
службы Александру МОРОЗОВУ.

Между экватором
и полюсом

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В предыдущем номере мы рассказали 
читателям об открытии второй смены 
в оздоровительном лагере «Бугорок». 
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Казалось бы, чего 
проще: преподнёс 
подарок — и дело с 
концом. Одному по-

лезно, другому приятно, 
и может ли это иметь 
отношение к закону? 
Оказывается, может, и 
порой весьма близкое.

Г лавное условие, при кото-
ром дарение не теряет сво-
его смысла, — безвозмезд-

ность. Это, по сути, означает, что 
одна сторона передаёт другой 
стороне в собственность вещь 
либо имущественные права, а 
возможно освобождает сторону 
от имущественной обязанности. 
Получив подарок, не спешите 
делать ответный шаг, ибо любая 
форма «ответной благодарно-
сти» сводит сделку на нет, то есть 
делает её ничтожной. К этому же 
относится и обещание подарить 
неопределённую вещь, или по-
обещать подарить что-то в буду-
щем, или после смерти.

От того, что является подар-
ком, во многом зависит поря-
док его оформления. Безус-
ловно, что безделушку, букет 
цветов или иной малоценный 
подарок вы вручаете, не забо-
тясь более ни о чём. Но дорог 
не подарок — дорого внима-
ние. А вот, скажем, подарили 
вы на свадьбу детям квартиру. 
Тут уж без документального 
оформления не обойтись. Та-
кой акт должен быть закреплён 
письменно и зарегистрирован в 
учреждении юстиции, возмож-
но у нотариуса, хотя и не всегда 
обязательно.

Дарение можно отменить, 
если скажем, новый владелец 
обращается с подарком, будь то 
квартира, дом, дача, автомобиль 
или собака, так, что ему грозит 
утрата или гибель. И здесь опять 
же отправным документом бу-
дет служить договор дарения.

Были в судебной практике и 
случаи, когда одаряемый совер-
шал покушение на жизнь дари-
теля или членов его семьи или 
умышленно причинял телесные 
повреждения. В подобных слу-
чаях суд принимал решение о 
возврате подарка.

Аннулируется дарение и в слу-
чаях, если даритель — индиви-
дуальный предприниматель или 
юридическое лицо — нарушил 
закон о банкротстве, приобретя 
подарок на средства от предпри-
нимательской деятельности.

Не стоит поддаваться соблаз-
ну утаить отрадный факт от 
налоговых органов: нотариус, 
удостоверяющий сделку, обя-
зан сообщить им о заключении 
договора дарения. Так что по 
своему усмотрению владелец 
подарка сможет распоряжаться, 
только получив соответствую-
щую справку об уплате налога. 

Выбирая подарок, обязатель-
но подумайте о последствиях. 
Ведь подарок должностным 
лицам и служащим подвергает-
ся особым правовым нормам, 
нарушение которых будет счи-
таться взяткой. 

Подчинённые, как правило, не 
дарят руководителю индивиду-
альных подарков — обычно, на 
добровольных началах собирают 
деньги (и это тоже надо делать, 
придерживаясь закона) для об-

щего поздравления. 
Презенты работ-
никам делают из 
специального пода-
рочного фонда.

Иностранным кол-
легам уместнее пре-
подносить сувениры, 
имеющие националь-
ный колорит.

Есть высказывание: 
«Три вещи составляют 
достоинство подарка: 
чувство, уместность и спо-
соб преподнесения». Не за-
бывайте сопровождать свой дар 
искренними пожеланиями!

Как бы в противовес этому 
особой разновидностью даре-
ния рассматривается пожертво-
вание. На его принятие даже не 
требуется ничьего согласия. Ча-
сто об этом мы слышим с экра-
на телевизора, когда ведущий, 
например, викторины «Кто хо-
чет стать миллионером?» объ-
являет, что выигранные деньги 
будут направлены на благотво-
рительные цели.

Но вышесказанное не стоит 
путать с деятельностью мошен-
ников. Так, в свое время, группа 
молодых людей провела у мо-
сковского универмага «Перво-
майский» весьма остроумную 
аферу. Из кузова автомашины 
бойко раздавались заварные 
чайники. Даром! Очередь вы-
строилась большая. Удивляв-
шимся терпеливо и доходчиво 
разъяснялось: «Мы — благо-
творительный фонд. Сегодня 
всё раздаётся бесплатно. Как бы 
для неимущих. Завтра — другие 
вещи, в универмаге рядом, за 
полцены. Но не всем. А тем, кто 

сделает в фонд взнос в размере 
99 рублей».

Новоиспечённым пайщикам 
фонда, оплатившим вступи-
тельный взнос, тут же выдава-
лась справка с печатью. Именно 
с ней надлежало завтра бежать в 
универмаг и скупать все, что бу-
дет предложено, с 50 % скидкой.

Всего за несколько часов ра-
боты «фонда» с борта грузовичка 
мошенниками была собрана вну-
шительная сумма. За минусом 
стоимости чайников, которые 
шли в том же универмаге по 15 
рублей.

Итак, если вы ни с того ни с 
сего решили вдруг облагоде-
тельствовать, не спешите радо-
ваться подарку судьбы. Будьте 
бдительны!

Подарок может стать и сред-
ством шантажа — пряником «с 
горчинкой». Подарки, исполь-
зуемые как «подкуп», «приман-
ка» или «взятка» для получения 
послушания неизменно приво-
дят к обратному результату.

Ребёнок не хочет заниматься 
музыкой, а ему обещают, если 

он будет прилежно выполнять 
все музыкальные упражнения, 
подарить куклу, купить моро-
женное. В такой ситуации такие 
«подарки» — это не поиск пути к 
сердцу ребёнка, а всего лишь по-
пытка на время откупится от них, 
нежелание вникнуть в суть проб-
лемы.

Отсюда и результат. Не по-
дарки портят характер наших 
детей, а то, что мы заменяем 
их на подачки, размениваемся 
на «отдаривание». И тогда итог 
предопределён: пропадает удо-
вольствие у родителя — дарить 
вымогателю противно, и у ре-
бёнка — такой «подарок» свя-
зан с негативными эмоциями, 
он быстро надоедает. Ну, как 
тут не посетовать на отсутствие 
«Детского кодекса», который на 
практике давал бы возможность 
защищать права детей?

«Дарёное не дарят», «дарёное 
не возвращают» — всегда гласил 
кодекс чести малышей. 

Помните из детства — самая 
страшная ссора на всю жизнь, 
была ознаменована возвращени-
ем подарков: «Ты мне больше не 
подружка, ты мне больше не дру-
жок! Забирай свои игрушки …»

Избегая возможных кон-
фликтов и казусов, заранее за-
думайтесь над тем, как ребёнок 
может поздравить своих друзей. 
Включите своё воображение, 
вспомните детство: совместное 
с ребенком изготовление подар-
ков не только, как говорят пси-
хологи, сблизит вас с ребёнком, 
но и даст ему возможность гор-
диться вами!

И у детей есть чему поучить-
ся, ведь они могут подарить и 
красивый камушек, и свой ри-
сунок, и «сдутый» одуванчик и 
весь мир впридачу.

Сергей СТЕПАНОВ

Весь мир впридачу

К 80-ЛЕТИЮ ЭДУАРДА СТРЕЛЬЦОВА

Все, кому посчастли-
вилось видеть игру 
Эдуарда Стрельцо-

ва, утверждают, что он ге-
ниальный футболист. Его 

спринтерская скорость, 
фантастический дриблинг, 
нестандартность мышле-
ния, видение поля — всё у 
него совершенно.

От мальчишеских лет он 
бредил московским «Тор-
педо» и этот клуб стал его 
родным и единственным. 
В 16 лет он уже был в «Тор-
педо», а менее чем через 
год играл в основном со-
ставе. Спустя 12 месяцев 
дебютировал в сборной 
СССР против команды 
Швеции и поразил рос-
сиян и шведов, забив три 
мяча. Перед стартом чем-
пионата мира в Швеции 
он был главной надеждой 
болельщиков. Но накану-

не отъезда Стрельцова об-
винили в изнасиловании 
и посадили, приговорив 
к 12 годам лагерей (потом 
снизили до семи). Сейчас 
достоверно известно, что 
обвинение было сфальси-
фицировано, а тогда в лич-
ном деле арестанта было 
записано «использовать 
на тяжёлых работах». Ис-
пользовали в шахтах, да и 
на лесоповалах.

Как же могла произойти 
такая несправедливость и 
кто инициировал всё это? 
Хрущёву о деле Стрельцо-
ва докладывала Екатерина 
Фурцева. Докладывала с 
акцентами и ударениями 
так, как ей хотелось, в об-
щем, «завела» его так, что 
он рявкнул: «Судить по 
всей строгости закона!» 
Тогда в 1958-м, ещё и след-
ствие не началось, а при-
говор без суда и следствия  
уже был вынесен. Кто бы 
посмел изменить или сгла-
дить ломовое решение двух 
членов Политбюро ЦК.

Фурцева была знакома со 
Стрельцовым накоротке, в 
получасовой беседе. Итак, 
июнь 1958 года. Москва. 
Последние приготовления 
к чемпионату мира в Шве-
ции. И положенное по-
ложено по регламенту со-
беседование и напутствие 
в ЦК партии с ребятами 
провела Фурцева. Особой 
политической грамотности 
от футболистов не требо-
вали и каждому из них она 
уделила не более одной ми-
нуты. С Эдиком беседа за-
тянулась на полчаса.

Много лет спустя в раз-
девалке торпедовского ста-

диона Эдик рассказывал, 
что беседа произвела на 
него гнетущее впечатле-
ние. Поначалу эта мало что 
понимающая в футболе и 
вообще в спорте женщи-
на пела ему дифирамбы, а 
затем поведала Эдику, что 
он очень нравится её доче-
ри. Отреагировал он очень 
индифферентно, сделав 
кислое лицо. К женско-
му вниманию ему было не 
привыкать. Но чем дальше 
шёл разговор, тем больше 
Эдик понимал, что его про-
сто тащут на потребу прин-
цессе. Что-то он всё-таки 
ответил, да видно совсем не 
так и не то. Ведь мальчиш-
ка ещё был. Вот он и сказал 
ребятам в команде: «Одно 
я понял, ребята. Что-то это 
баба против меня затаила».

На суде, рассматривав-
шем дело Стрельцова, всё 

было путано, неясно, от-
сутствовал общественный 
защитник, «пострадавшая» 
сбивалась в показаниях, 
изменяла их, и всё хотела 
простить обвиняемого.

После чемпионата кто-
то из тренеров, сейчас не 
припомню кто именно, да 
это и не важно, заметил: 
«Если бы на чемпионат в 
Швеции попал Стрельцов, 
то неизвестно кто бы стал 
королём футбола: Стрель-
цов или Пеле?»

Теперь о Стрельцове 
воспоминают непремен-
но добрым словом, видео-
записи демонстрируют, 
книги пишут. В преди-
словии к исследованию 
Андрея Сухомлинова 
«Эдуард Стрельцов. Тра-
гедия великого футболи-
ста» мэр Москвы Юрий 
Лужков писал: «В самой 

первой шеренге вели-
ких спортсменов навсег-
да останется и Эдуард 
Стрельцов — «русский 
Пеле», «футбольный 
Шаляпин», как назы-
вают его болельщики 
мирового футбола. Его 
имя, коренного москви-
ча, присвоено стадиону 
«Торпедо», тому самому, 
где Эдуард делал первые 
шаги в большом футболе. 
Памятник ему установ-
лен на стадионе № 1 — в 
Лужниках. Он — легенда. 
Его по-прежнему любят и 
боготворят. Имя Эдуарда 
Стрельцова — Олимпий-
ского чемпиона, одного 
из лучших центральных 
нападающих страны и 
мира — будет ярко сиять».

Эдуард ПОПОВ,
фото из архива

Триумф и трагедия
великого футболиста

АНКЕТА
НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ 
КОРОЛЯ

Чемпион СССР
Обладатель Кубка 
СССР
Лучший футболист 
СССР (дважды)
Лучший бомбардир 
чемпионата СССР
Олимпийский чемпион.



В городе в это время 
не было ни поли-
ции, ни войска. В 

великом страхе из города 
в свою подмосковную де-
ревню бежал сам главно-
командующий граф Сал-
тыков. Грабежи и разбои 
стали массовым явлени-
ем. Грабили выморочные 
дома, не остерегаясь ка-
кого-либо отпора, даже 
среди белого дня. Только 
фурманщики или, как их 
тогда называли «морту-
сы», в масках и вощёных 
плащах длинными пал-
ками с крючьями таскали 
трупы, клали на телеги и 
вывозили за город.

Вот как описывает это 
страшное время Страхов, 
профессор Московского 
университета, бывший 
в то время ещё гимна-
зистом: «Отец мой на на-
шем дворе, у ворот, раз-
ложил костры из навоза 
и поручил мне, чтобы ни 
ночь, ни день они не гас-
ли. Ворота заколотил на-
глухо, а калитку запер на 
замок. Всех приходящих, 
не впуская во двор, стара-
тельно окуривать костро-
вым дымом».

— Далее, — говорит 
Страхов, — наш приход 
весь вымер до единого 
двора. Уцелел один наш 
двор. В доме нашего свя-
щенника последней умер-
ла старуха. Умирая, зачум-
лённая, она лежала под 
окном, которое выходило 
к нам во двор, стонала и 
просила, ради Бога, ис-
пить водицы. В это время 
батюшка наш сам читал 
для всех нас правила ко 
святому причащению, 

остановился и громко за-
кричал нам: «Боже храни, 
кто из вас осмелится по-
дойти к поповскому окну, 
выгоню тою на улицу и 
отдам негодяям, — так он 
называл мортусов, то есть 
колодников, приставлен-
ных от правительства для 
подбирания мёртвых тел 
по улицам и во дворах. 
Окончив чтение, сам он 
вынул из помёта обгоре-
лую палку, привязал к её 
чёрному концу ковш, по-
черпнул воды и подал не-
счастной.

Первая чумная больни-
ца была устроена за заста-
вой в Николоугрешском 
монастыре (монастырь 
был основан за Покров-
ской заставой на берегу 
Москвы-реки в 1380 году 
Дмитрием Донским по-
сле победы на Куликовом 
поле). Вскоре число боль-
ниц в Москве прибави-
лось, прибавилось и число 
кладбищ до десяти.

Как уже говорилось 
выше, паника в Москве 
была настолько вели-
ка, что даже московский 
главнокомандующий граф 
Пётр Семёнович Салты-
ков (известный победи-
тель Фридриха II при Ку-
нерсдорфе) сбежал в своё 
подмосковное имение 
Марфино. Вместе с ним 
выехали губернатор Бах-
метьев и обер-полицмей-
стер Иван Иванович Юш-
ков, за что последний был 
Императрицею уволен.

После него чумная 
Москва подпала под де-
ятельный надзор гене-
рал-поручика Петра Дми-
триевича Еропкина. Ему 

именным указом Импе-
ратрица приказала, чтобы 
чума не могла и в самый 
город Санкт-Петербург 
вкрасться». И от 31 марта 
велено было Еропкину не 
пропускать никого из Мо-
сквы не только к Петер-
бургу, но и в местности, 
лежащие на пути. Все мо-
сковские заставы закрыть. 
Мало того, от Петербурга 
была протянута особая 
«сторожевая цепь» под 
начальством генерал-гу-
бернатора обеих столиц 
и главнокомандующего 
войсками в Москве Яко-
ва Александровича Брюса 
(1732—1791).

Цепь эта стягивалась 
к трём местам: в Твери, 

Вышнем Волоч-
ке и в Бронни-
цах. Но Москве 
стало не легче. В 
ночь на 16 сен-
тября в Москве 
вспыхнул бунт. 
Причина бунта, 
как выясняем 
мы, читая Бан-
тыш-Каменско-
го, состояла в 
следующем. В 
начале сентя-
бря священник 
церкви Всех 
Святых (на Ку-
лишках) стал 
рассказывать 
народу о том, 
что одному фа-
бричному при-
виделась во сне 

Богородица, которая ска-
зала, что её образу, нахо-
дящемуся на Варварских 
воротах Китайгородской 
стены, вот уже более три-
дцати лет никто не пел мо-
лебны и не ставил свечей, 
сказала также, что Хри-
стос хотел было послать 
на Москву каменный  
дождь. Но по её мольбе 
Иисус послал только трёх-
месячный мор.

Было такое видение или 
не было, но народ тотчас 
повалил к воротам. Свя-
щенники бросили свои 
церкви и стали служить 
молебны у Варварских 
ворот. Образовалось здесь 
скопище людей, никак не 
уместное в дни чумные. К 
тому же, поставили у во-
рот сундук и стали день-
ги собирать на какую-то 
особую гигантскую свечу 
для образа Богородицы. 
Митрополит Амвросий 
хотел было убрать икону 
во избежание разрастания 
чумы по толпе, но, посо-
ветовался с Еропкиным, 
а тот решил убрать сундук 
и собранные деньги пере-
дать на Воспитательный 
дом.

Народ, увидя это, за-
кричал: «Бейте их! Бо-
городицу грабят!» Отряд 
солдат, посланный к Вар-
варским воротам, под-
вергся нападению толпы. 
Архиепископ Амвросий, 

услыхав набат и видя бунт, 
сел в карету своего пле-
мянника, и велел ехать к 
сенатору Собакину, но по-
следний со страху его не 
принял. И от него влады-
ка поехал в Донской мо-
настырь и, одев простое 
монашеское платье, спря-
тался на хорах церкви.

Бунтовщики, ломая и 
круша всё на своём пути, 
не щадя ничего, и опро-
кинув даже престол, обна-
ружили Амвросия и пота-
щили его из храма. Здесь, 
выведя через задние во-
рота, бунтовщики задали 
ему несколько вопросов. 
Казалось, слова и объяс-
нения архипастыря трону-
ли многих и, вероятно, всё 
обошлось бы. Как вдруг из 
соседнего монастырского 
кабака выбежал пьяный, 
дворовый человек госпо-
дина Раевского, Василий 
Андреев и закричал: «Чего 
глядите вы на него? Разве 
не знаете, что он колдун и 
вас морочит?»

Сказав это, он первый 
ударил невинного стра-
дальца колом в левую 
щёку и поверг его на зем-
лю, а затем и остальные 
безумцы накинулись на 
несчастного архиеписко-
па и убили его.

По словам биографа 
Амвросия, тело его лежа-
ло на улице день и ночь. 
На месте, где был убит 
архиепископ, в память 
этого прискорбного собы-
тия позже был воздвигнут 
каменный крест. Ну а что 
же одурманенная толпа? 
Убийцы, покончив с Ам-
вросием, кинулись было 
к Еропкину, который жил 
на Остоженке, в доме 
(ныне дом № 38. Постро-
ен в 1771 году. В 1806-м 
его купило Купеческое 
общество и открыло в нём 
Коммерческое училище. 
Здесь учился автор ро-
мана «Обломов» русский 
писатель Иван Гончаров 
и родился историк Сергей 
Соловьёв). Но Еропкин 
уже успел упредить бун-
товщиков и вызвал стояв-
ший в тридцати вёрстах от 
Москвы великолукский 

полк, принял над ним на-
чальство и направился в 
Кремль.

Выехав из Спасских 
ворот, он увидел, что вся 
Красная площадь по-
крыта народом. Еропкин 
подъехал к бунтовщикам и 
стал их уговаривать разой-
тись, но толпа ринулась к 
Кремлю, кидая в Еропки-
на камнями и поленьями. 
Одно из них попало ему 
в ногу и сильно ушибло. 
Видя, что увещевания не 
действуют, Еропкин по-
ставив перед Спасскими 
воротами два орудия, при-
казал стрелять холостыми 
зарядами. Толпа, увидя, 
что убитых нет, закричала: 
«Мать крёстная Богоро-
дица за нас!» — и кину-
лась к Спасским воротам. 
Тогда Еропкин приказал 
стрелять картечью. Гря-
нул выстрел, оставивший 
многих убитых и раненых. 
Толпа стала разбегаться во 
все прилегающие улицы. 
Вслед за бунтовщиками 
поскакали драгуны и пе-
реловили многих бунтов-
щиков. По усмирению 
бунта Еропкин послал 
донесение Екатерине II 
и просил у неё проще-
ния за пролитую кровь. 
Императрица милостиво 
отнеслась к Еропкину и 
наградила его Андреев-
ской лентой (знак ордена 
Андрея Первозванного), 
выделила ему из казны 20 
тысяч рублей и хотела по-
жаловать ему четыре ты-
сячи душ крестьян, но он 
отказался, сказав:

— Нас с женой только 
двое, детей у нас нет, со-
стояние имеем, к чему же 
набирать себе лишнее.

Позднее, когда он был 
московским главноко-
мандующим, то переехал 
в казённый дом и денег, 
отпускаемых казной для 
приёма гостей, не брал.

По усмирении бунта 
в Москву был прислан 
князь Григорий Орлов. 
Он прибыл в столицу 26 
сентября, когда чума за-
метно ослабла. По при-
казу Орлова 4 октября 
состоялось торжествен-
ное погребение убито-
го Амвросия. В течение 
всего года покойного по-
минали во все службы, а 
убийцы Василий Андреев 
и Иван Дмитриев были 
повешены на том самом 
месте, где было соверше-
но убийство. Шестьдесят 
купцов, дьячков, дворян, 
подьячих, крестьян и сол-
дат, причастных к престу-
плению, было приказано 
бить кнутом, вырезать 
ноздри и сослать на ка-
торгу. А двенадцать чело-
век, огласивших мнимое 
чудо, велено было сослать 
вечно на галеры с выреза-
нием ноздрей.

И с этих же дней вышел 
приказ прекратить набат-
ный звон по церквям, а 
ключи от колоколен дер-
жать у священников.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ
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Чумной бунт в
Первопрестольной

В январе 1771 года в Москве нача-
лась эпидемия чумы. Откуда бы? 
Врачи предполагали, что её завезли 
вместе с шерстью на суконный двор. 

Народ роптал и считал, что беда пришла 
вместе с войсками, возвратившимися из 
Турции. Самый сильный разгар эпидемии 
пришёлся на четыре месяца с августа по 
ноябрь. Народ вымирал тысячами чело-
век ежедневно. И никакой помощи не ве-
дали москвичи.
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СТОП-КАДР

Давай поговорим по душам...                 Фото Николая ГОРБИКОВА

25 июля 1890 года Винсент Ван 
Гог, великий и безумный голланд-
ский живописец, представитель 
постимпрессионизма, заканчивает 
своё последнее полотно «Пшенич-
ное поле с воронами» и 27 июля 

стреляется, а 29 июля в половине 
второго часа ночи он умирает в пол-
ном сознании.

Остались картины. Их более двух ты-
сяч. Но ни одна из них при жизни ху-
дожника не была продана. Он отдавал 
их нередко за ужин в кабачке. Не раз-
глядели современники, что в цвете его 
полотен есть нечто от восхитительной 
симфонии.

Всю глубину и стиль жизни этого че-
ловека часто толкуют превратно. Ван 
Гог, биография которого вниматель-
нейшим образом изучается многими 
поколениями, является самым непо-
нятным творцом в истории искусства. 
Прежде всего, читатель должен понять, 
что Винсент — это не только тот, кото-
рый сошёл с ума и застрелился. Мно-
гие знают, что Ван Гог отрезал себе ухо, 
а кто-то — что нарисовал целый цикл 
картин с подсолнухами. И уж совсем 
мало тех, кто действительно понимает, 
каким талантом обладал Винсент, ка-
ким уникальным даром его наградила 
природа.

Его картины сегодня ценятся во 
многие десятки миллионов долларов, 
а живописец при жизни так и не был 
признан, а потому умер в нищете и 
бедности. Скромная могила в сельской 
местности Франции стала местом его 
упокоения. Остались легенды, в кото-
рых смешались реальность и вымысел, 
сон и явь. Вот одна из них.

Как часто случается, что работы ве-
ликих начинают жить самостоятельно. 
Однажды в парижском магазине Ам-
бруаза Воллара, торговца картинами, 
появился оборванец и предложил ку-
пить «Автопортрет» Ван Гога. Воллар 
лениво прикрыл глаза:

— Это подделка.
— Откуда вы знаете?
— Оригинал висит над камином у ба-

рона Ротшильда.
Нищий швырнул картину и… уто-

пился в Сене.

Воллар тем временем прошёлся 
по картине влажной тряпкой, затем 
протёр свежей картошкой, с лица 
Ван Гога в соломенной шляпе со-
шла грязь и проявились знаменитые 
нервные мазки великого художника.

В руках Воллара 
оказался оригинал. 
Ротшильд всего-на-
всего владел копией.

Картину приобрёл 
богатый аргентин-
ский землевладелец. 
На следующий день 
его дочь нашли уби-
той в лифте одного 
из зданий на бульва-
ре Распай. Четвёр-
тым владельцем кар-
тины, приносящей 
несчастья, стал ко-
роль болтов и шуру-

пов, но он вскоре разорился. Его внук 
продал картину за 20 миллионов песет 
коллекционеру из Мадрида. Но мадри-
дец оказался причастным к убийству 
председателя правительства адмирала 
Карреро Бланко, был предан суду, а его 
коллекцию картин конфисковали.

Прошли годы. Коллекционер вышел 
на свободу и однажды в Нью-Йорке 
увидел всё тот же «Автопортрет». Знал 
он историю картины, но не устоял. Ку-
пил шедевр! Завернул картину в ковёр, 
который купил в подарок любовнице. 
В офисе в Мадриде, забыв про всё на 
свете, вытащил ковёр из упаковочной 
коробки и стал расстилать его в гости-
ничном номере перед своей красоткой. 
Картина осталась в упаковке у дверей 
номера.

Далее всё просто и поразительно. 
По коридору шла уборщица с пыле-
сосом. Она подобрала рваную картон-
ную коробку с картиной, положила в 
целлофановый мешок, который попал 
в мусорорезную мусороуборочную ма-
шину, которая стояла во дворе. Мешок 
попал в глотку «чудовища», и машина 
увезла перемолотую картину великого 
импрессиониста на свалку… К счастью, 
другой автопортрет Ван Гога в соло-
менной шляпе — один из вариантов — 
сохранился.

28 июля — День Крещения Руси. 
Праздник в честь одной из главных 
вех в истории Руси — провозглашения 
христианства в качестве государствен-
ной религии в 988 году — был учреждён 
не так давно. 1 июля 2010 года прези-
дент Дмитрий Медведев утвердил по-
правки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах Рос-
сии». В списке памятных дат появился 
День Крещения Руси. С предложением 
придать этому историческому собы-
тию государственный статус выступила 
Русская Православная Церковь.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Михаил стал опираться на 
друзей, которые помогали со-
бирать средства на лечение. 
Однако врачи были бессиль-
ны. Следует поездка в Мо-
скву. В самой известной на то 
время Алексеевской глазной 
клинике специалисты выно-
сят беспощадный приговор. 
Потом были инвалидный рас-
пределитель и направление 
в Киев. Комиссия решила «в 
целях разгрузки Москвы» от-
править Марголина по месту 
рождения.

В 1926-м Марголин снова в 
Москве, где уже поселилась его 
семья, и с головой окунается в 
общественную жизнь. По его 
инициативе и при поддержке 
оргбюро ОСОАВИАХИМа в 
Центральном доме комсомола 
организуется военный каби-
нет, начальником которого его 
самого и назначили. Марголин 
проводит там занятия, воен-
ные игры.

С открытыми, но незрячими 
глазами учит молодых ребят 
разбирать и собирать находив-
шиеся на вооружении Красной 
Армии стрелковое оружие. Там 
же Марголин заразился «виру-
сом изобретательства». Прео-
долевать приходилось многое. 
Неверие, что слепой человек 
может создавать стрелковое 
оружие, необходимость соз-
дания нужного для обучения 
молодёжи спортивного писто-
лета. Но и самому приходилось 
непрерывно учиться, преодо-
левать косность, а порой и за-
висть. 

Оружие изучал везде, где 
только мог: в музеях, на за-
водах, в военных лагерях, в 
конструкторских бюро. А ещё 
пришлось изучать — самосто-
ятельно! — теоретическую ме-
ханику, теорию механизмов и 
машин, детали машин, сопро-
тивление материалов. 

Считать-то в уме Марго-
лин научился, а вот как изо-
бразить на бумаге то, что он 
придумал? Пришлось снова 
учиться — вырезать детали из 
воска и хозяйственного мыла, 
определять размеры деталей на 
ощупь. Научился. С точностью 
до одной сотой доли миллиме-
тра. А заодно научился дикто-
вать то, что придумал. Не слова 
диктовал — чертежи!

Закончилась война. Марго-
лин снова стал «лепить» спор-
тивные пистолеты. Первую 
послевоенную модель забра-
ковали. Тогда считалось, что 
спортивные пистолеты непре-
менно нужно из боевых пере-
делывать, чтобы сразу стрелков 
к войне готовить. Неправиль-
но это было. К боевому ору-
жию требования совсем не те, 
что к спортивному. И Марго-
лин решил свою конструкцию 
сделать, особую, каких раньше 
не бывало.

Снова пришлось изучать 
(наощупь!), придумывать, со-
ставлять, как мозаику — ство-
лы, затворы, крючки спуско-
вые… Больше года трудился 
— сделал. Теперь дело за спорт-
сменами. Им из пистолетов 
стрелять — им и решать, какой 
хуже, а какой лучше.

Современники Михаила 
Владимировича поражались 
его мужеству, силе воли, ре-
зультативности его работы. И 
ещё одним восхищал слепой 
конструктор: он научился стре-
лять — звук.

Представлять это оружие 
нет необходимости. Из него 
стреляли и школьники, и ге-
нералы. Оно безотказно слу-
жило многим поколениям 
стрелков-спортсменов. Про-
махнуться из этого пистолета 
невозможно. Работа его точна 
и безупречна. Из него легко 
стрелять и легко попадать. Его 

приятно держать в руке. Он 
завораживает геометрией во-
роненой стали и притягивает 
особым оружейным магнетиз-
мом. И, кажется, нет мужчи-
ны, который в тайне не мечтал 
бы иметь его.

Марголин сконструиро-
вал автоматический писто-
лет, полностью отвечающий 
спортивным требованиям. 
Ему удалось в одной системе 
объединить мало совместимые 
вещи — автоматику перезаряд-
ки и точность боя. Он увеличил 
количество нарезов и сделал их 
пологими — и пуля спокойнее 
пошла по стволу.

Рукоятку Марголин накло-
нил на оптимально-балансо-
вый для стрельбы угол, придав 
ей идеальную естественную 
ортопедичность, и писто-
лет «сел» в руку стрелка, как 
влитый. Но главное было не 
в этом. Точность боя любого 
оружия в основном зависит от 
его весового и механического 
баланса, который трудно под-
даётся математическим расчё-
там и определяется по наитию 
конструктора.

Продолжение следует
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