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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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Москва отпраздновала свой юбилей — 870 лет со дня основания. В столице 
прошли массовые мероприятия, посвящённые Дню города.

В обеспечении правопорядка и безопасности граждан в эти праздничные дни 
было задействовано более 40 тысяч человек, из них более 22 тысяч сотрудников по-

лиции и курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
более 10 тысяч бойцов Росгвардии, 4 тысячи народных дружинников и члены иных 
общественных формирований правоохранительной направленности. 

(Фоторепортаж с празднования Дня города — в следующем номере.)
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Мероприятие со-
стоялось на 
Петровке, 38. 

Руководители обсудили 
вопросы в сфере обеспе-
чения охраны обществен-
ного порядка, профилак-

тики и предотвращения 
преступлений различной 
направленности, а также 
перспективы дальнейше-
го сотрудничества.

Иностранная делега-
ция прибыла в Москву на 

несколько дней. Целью 
визита является ознаком-
ление с деятельностью 
подразделений столичной 
полиции.

В рабочей встрече при-
няли участие: началь-
ник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор 
полиции Олег Баранов, 
заместитель начальни-
ка главка — начальник 
полиции генерал-майор 

полиции Вячеслав 
Козлов, замести-
тель начальника 
полиции ГУ МВД 
России по г. Мо-
скве полковник 
полиции Алек-
сандр Половинка 
и руководители 
п о д р а з д е л е н и й 
столичного глав-
ка; со стороны 
гостей — прези-
дент полиции фе-
деральной земли 
Баварии Вильгельм 
Шмитбауер, по-
лицай-президент 
ведомства крими-

нальной полиции Роберт 
Хаймбергер и начальник 
Управления по вопросам 
полицейской защиты го-
сударства полицай-пре-
зидиума города Мюнхена 
Герхард Байер.

В ходе рабочей встречи 
представителям Баварии 
показали работу сотрудни-
ков Дежурной части глав-
ка и рассказали о специ-
фике работы столичной 
службы «02», продемон-

стрировали функциониро-
вание ДНК-лаборатории 
ЭКЦ ГУ МВД России по
г. Москве.

Также в рамках визита 
члены делегации ознако-
мились с деятельностью 
Многофункционального 
миграционного центра в 
Сахарово — иностранным 
коллегам продемонстри-
ровали работу зоны «пода-
чи документов на оформ-
ление патента» и зоны 

«банка». После этого гости 
проследовали в зону «ме-
дицины», где зарубежным 
коллегам рассказали о 
том, как здесь проводится 
весь спектр необходимых 
медицинских исследова-
ний. Также гости познако-
мились с работой таких не 
менее важных зон, как «те-
стирование» и «дактило-
скопия», посетили Центр 
временного содержания 
иностранных граждан.
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Н а Петровке, 38, в тор-
жественной обстанов-
ке состоялось награж-

дение учащейся московского 
колледжа Алёны Мельниченко. 
В рамках Всероссийского кон-
курса социальной рекламы ан-
тинаркотической направлен-
ности «Спасём жизнь вместе», 
проводимого в 2017 году МВД 
России, девушка подготовила 
тематический постер и заняла 
призовое место.

Напомним, что одной из 
главных задач конкурса яв-

ляется при-
влечение об-
щественного 
внимания к 
последстви-
ям наркоти-
ческой за-
в и с и м о с т и , 
п р о ф и л а к -
тике употре-
бления наркотиков, незакон-
ному обороту наркотических 
средств и популяризация сре-
ди молодёжи здорового образа
жизни.

Приказом министра вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации за активное участие в 
конкурсе студентке колледжа 
автоматизации и информаци-

онных технологий № 20 Алёне 
Мельниченко объявлена бла-
годарность.

Начальник ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-майор по-

лиции Олег Баранов поздравил 
девушку, поблагодарил её за не-
равнодушие к социальным про-
блемам и пожелал не останав-
ливаться на достигнутом.

Начальник столичного главка 
вручил благодарность министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации учащейся московского 
колледжа.

Данная акция должна 
способствовать повы-
шению уровня дове-

рия населения к сотрудникам 
полиции, престижа службы и 
формирования позитивного 
общественного мнения о дея-
тельности участковых уполно-
моченных полиции.

Победители каждого этапа 
конкурса будут определяться 
большинством голосов населе-
ния, набранных по итогам го-
лосования. Любой желающий 
может выбрать того сотрудни-
ка, который (на его взгляд) наи-
более полно отвечает званию 
участкового уполномоченного 
полиции, и проголосовать за
него.

Конкурс пройдёт в три эта-
па. Первый этап проводится 

на районном уровне. Инфор-
мация о конкурсантах и местах 
для голосования, в том числе 
интернет-сайтах, будет разме-
щена в районных и городских 
средствах массовой информа-
ции и на интернет-сайтах му-
ниципальных органов власти.

Голосование населения на 
первом этапе конкурса прой-
дёт в период с 11 по 20 сентября 
текущего года. По окончании 
определятся первые победите-
ли. Онлайн-голосование граж-
дан пройдёт на официальном 
интернет-сайте ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве

На втором этапе до 7 ок-
тября будет подготовлена и 
размещена информация об 
участковых уполномоченных 
полиции — победителях перво-

го этапа конкурса. Онлайн-го-
лосование граждан пройдёт с 
7 по 16 октября 2017 года на 
официальном интернет-сайте 
ГУ МВД России по г. Москве
(77.мвд.рф).

Третий этап конкурса прой-
дёт при онлайн-голосовании 
населения с 1 по 10 ноября 
текущего года на официаль-
ном интернет-сайте МВД 
России (мвд.рф), на котором 
и определится победитель 
конкурса.

Награждение победителя и 
призёров третьего этапа кон-
курса пройдёт в торжественной 
обстановке в Министерстве 
внутренних дел Российской 
Федерации в канун Дня участ-
кового уполномоченного по-
лиции.

Стартовал Всероссийский конкурс 
«Народный участковый»

Главное управление столичной по-
лиции посетила делегация Прези-
диума полиции федеральной земли 
Баварии.

С рабочим визитом

Этот проект является примером открытого партнёрского взаимо-
действия органов внутренних дел и общества в оценке работы со-
трудников одной из самых важных полицейских профессий.

Начальник Главного управления 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег Баранов 
представил личному составу нового 
начальника Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД Росси по г. Мо-
скве полковника полиции Дмитрия 
Сергиенко.

«На всех этапах службы Дмитрий 
Сергиенко зарекомендовал себя 
грамотным и профессиональным 
специалистом», — сказал гене-
рал-майор полиции Олег Баранов, 

отметив значительный объём рабо-
ты по направлению деятельности 
Управления по вопросам миграции, 
и пожелал Дмитрию Владимировичу 
успехов в выполнении всех постав-
ленных задач.

Сергиенко Дмитрий Владимиро-
вич родился в 1974 году в г. Москве. 
В сентябре 1993 года пришёл на 
службу в органы внутренних дел на 
должность инспектора отдела му-
ниципальной милиции УВД по За-
падному административному округу 
г. Москвы, где трудился на инспек-
торских должностях до 1998 года. Не 
прекращая службы, заочно закон-
чил Юридический институт МВД 
России, а в 2013 году — Российскую 
академию народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. В 
течение шести лет, с 2010 по 2016 год, 
замещал руководящие должности в 
УФМС России по г. Москве, в июле 
2016 года был назначен на должность 
заместителя начальника Управле-
ния по вопросам миграции ГУ МВД 
Росси по г. Москве, с мая 2017 года 
временно исполнял обязанности на-
чальника Управления по вопросам 
миграции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Представлен новый
начальник Управления
по вопросам миграции

Благодарность за неравнодушие

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве
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Открыл торжественную ли-
нейку директор колледжа 
Сергей Михайлов. Он поже-

лал первокурсникам удачно прой-
ти путь до диплома с меньшими 
потерями и поражениями, а стар-
шекурсникам — реализовать себя в 
этом году ещё лучше, чем в преды-
дущем. Он обратился к курсантам с 
призывом не бояться ставить перед 
собой новые цели и достигать их, 
уверенно смотреть в будущее и до-
стойно нести гордое звание — кур-
сант.

На праздник сегодня пришёл 
Виктор Попов, водитель по про-
фессии. Он не скрывает своей ра-
дости и гордости. Его сын Олег — в 
строю первокурсников. 

— У сына мечта была — стать за-
щитником России, служить ей, обе-
спечивать безопасность. Не скрою, 
что сподвигнуло его на этот выбор 
и наше правильное патриотическое 
воспитание. Олег добросовестно 
готовился, занимался спортом, у 
него второй юношеский разряд по 
кудо. Я поговорил с ним серьёзно, 
убедился, что шаг осознанный. Су-
пруга, конечно, переживала, сами 
понимаете, материнское сердце… 
Но тоже рада, что сбылась мечта. 

Среди гостей и префект Севе-
ро-Западного административного 
округа Москвы Алексей Пашков. 
Он поздравил курсантов, препода-
вателей и родителей с праздником, 
пожелал успехов в учёбе.

— Сегодня в Москве более мил-
лиона, а в Северо-Западном окру-
ге 112 тысяч мальчиков и девочек 

придут в учебные классы получать 
знания, осваивать новые профес-
сии, — сказал Алексей Анатолье-
вич в своём приветственном слове. 
— Колледж полиции — гордость 
нашего округа, здесь учатся одни 
из самых лучших юношей и деву-
шек, и здесь очень серьёзный кон-
курс. Вы будете служить нашему 
обществу, охраняя правопорядок. 
И эта гражданская позиция высоко
ценится. 

— Вы выбрали профессию, ко-
торая потребует больше органи-
зованности, самостоятельности и 
дисциплины. Впереди трудные, 
но интересные годы учёбы, встре-
чи с людьми, преданными своему 
делу, — сказал в своём выступлении 
начальник Управления профес-
сиональной подготовки Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве полковник полиции Алек-
сандр Гетманов. — Уверен, что вы 
будете настоящими гражданами 
и патриотами своей страны, буде-
те честно и бескорыстно служить 
людям, с твёрдым намерением по-
лучить хорошее образование, стать 
грамотными специалистами и пе-
ренять лучшие наши традиции — 
профессионализм и верность слу-
жебному долгу.

Александр Викторович выразил 
благодарность руководству коллед-
жа, преподавательскому составу и 
воспитателям за огромную работу, 
проведённую по подготовке буду-
щих сотрудников внутренних дел. 
Сегодня выпускники колледжа 
успешно трудятся во всех подразде-

лениях столичной полиции, многие 
занимают высокие руководящие 
должности и награждены государ-
ственными наградами. Обращаясь 
к первокурсникам, Гетманов отме-
тил, что искренне верит, что они 
станут достойными продолжателя-
ми лучших традиций. Он пожелал 
им успехов в учёбе, а наставникам, 
родителям и педагогам — терпения 
в нелёгком деле воспитания чело-
века и гражданина. 

Представитель Синодального от-
дела Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооружёнными 
силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей отец 
Александр (Добродеев) поздравил 
присутствующих с Днём знаний и 
в своём благословении пожелал по-
лучить в колледже хорошие знания, 
чтобы стать достойными стражами 
правопорядка. 

Родители второкурсницы Жан-
ны Щепикиной Екатерина и Кон-
стантин пришли на праздник с 
близняшками-грудничками на ру-
ках. Мама сообщила, что у дочери 
с детства была мечта служить в по-
лиции и она верно и настойчиво её 
осуществляет. А папа добавил, что в 
роду у них носил погоны дедушка, 
армейский офицер. Дочку не отго-
варивали от выбора профессии и 
очень ею гордятся.

Курсант 4-го курса Роман Па-
смурнов — командир 412-го взво-
да. На груди медали за отличную 
учёбу, знаки за участие в параде, 
спортивные достижения и ещё — 
знак парашютиста. Отец и старший 

брат — офицеры ВДВ, и Роман по 
их примеру тоже решил посвятить 
себя службе защитника Родины. 

— Самые яркие эпизоды за три 
с половиной года службы — парад 
на Красной Площади 7 ноября, 
раскопки вместе с поисковым от-
рядом в Тверской области, когда 
нашли и перезахоронили остан-
ки красноармейца, — рассказал 
Роман. — Было очень много па-
мятных мероприятий, связанных 
с празднованием исторических 
событий, Вахта Памяти на Посту 
№1 в Александровском саду. Я стал 
кандидатом в мастера спора по хок-
кею, занимался им ещё до коллед-
жа. Вместе с командой выезжали на 
турнир в Америку. Первокурсникам 
хочу пожелать, чтобы они выдер-
жали этот самый трудный первый 
месяц, не отступали от своей мечты 
и нам, четверокурсникам, была до-
стойная замена. И, конечно, чтобы 
уважали наших замечательных пре-
подавателей, которые вкладывают 
в нас все силы, знания и душу. 

Первокурсница Ирина Кирю-
хина рассказала, что с начальных 
классов была связана с полицией и 
пояснила: 

— В Подмосковье, где я живу, у 
нас постоянно проводился конкурс 
«Юные друзья полиции». С треть-
его класса каждые полгода ездили 
на соревнования, мне нравились 
строевая подготовка, занятия по 
оказанию медицинской помощи, 
надо было к тому же знать законы. 
Очень нравится форма. И к седь-
мому классу я уже точно знала: моя 
мечта — служить в полиции. В де-
вятом классе я закончила курсы и 
поступила. Мама, конечно, была 
против. А папа, он служил срочную 
в ВДВ, поддержал. 

Курсант первого курса Даниил 
Берсенёв в своём роду первый, кто 
решил связать судьбу со службой 
«государевой». Своё призвание из-
ложил кратко: 

— Хочу трудиться на благо об-
щественной безопасности в нашей 
стране, бороться с преступностью. 

У первокурсника Алексея Сидо-
рова за плечами пять лет только что 
законченного кадетского корпуса. 
Этот этап жизни отмечен медалями 
и знаками отличия на его мундире.

— Я к порядку привык, в обыч-
ную школу уже не смог бы уйти, 
— говорит он. — Отец служил в мо-
сковской ГАИ, конечно, повлиял 
на выбор профессии. 

Попросили рассказать о награ-
дах. 

— Два знака за парады на Крас-
ной площади, ещё два — за участие 
в праздничных мероприятиях на 
Поклонной горе. А самое памятное 
событие — принятие Присяги. За-
помнилось на всю жизнь. 

Курсанты колледжа подготовили 
музыкальный подарок: ансамбль 
барабанщиц «Виват» выступил с 
композицией «Москва, звонят ко-
локола!», а старшекурсники испол-
нили песню «Служить России!»

Этот день, конечно, останется 
в памяти каждого первокурсника 
на всю жизнь — день вступления в 
новую, интересную студенческую 
жизнь. А верность мечте ещё прой-
дёт многие испытания в профессии 
защитника правопорядка.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Быть верным своей мечте 
Колледж полиции раскрыл 
свои двери для самого волную-
щего праздника — Дня знаний.
Среди гостей на плацу — мамы, 

папы, близкие родственники и дру-
зья. Яркое солнце, летняя погода, 
радость и улыбки. Все с волнени-
ем ждут начала линейки. Всё, как 
обычно, по ритуалу, но каждый раз 
воспринимаешь с тем же восторгом: 
построение курсантских колонн, 
торжественный доклад директору 
колледжа, и вот знамённая группа и 
взвод, чеканя шаг, под марш Преоб-
раженского полка вносят знамя.

Кадетов полиции 
подготовят к служ-
бе в режиме реаль-
ного времени.

П ервый Московский 
кадетский корпус из-
вестен в столице — 

именно здесь готовят будущих 

защитников Родины, в том 
числе и для службы в струк-
турах МВД. А выпуск каде-
тов ежегодно проходит на 
Красной площади. Образова-
тельное учреждение включа-
ет в себя три подразделения 
— школу-интернат, Петров-
ский кадетский корпус и Мо-
сковский кадетский корпус 

полиции имени Героя Со-
ветского Союза А.И. Попря-
духина.

Структурное подразделе-
ние — Московский кадетский 
корпус полиции, как несложно 
догадаться, является подшеф-
ным учреждением полиции. К 
новому учебному году столич-
ные полицейские сделали по-
дарок кадетам — оборудовали 
4 учебных кабинета: дознания, 
криминалистический, безо-
пасности дорожного движения 

и участковых уполномочен-
ных полиции. Ребята смогут 
в режиме реального времени 
окунуться в будущую про-
фессию.

— Многие выпускники ка-
детского корпуса уже связа-
ли свою судьбу с органами 
внутренних дел. Московская 
полиция оказывает всю не-
обходимую помощь учебной 
организации. В этом году бла-
годаря открытию новых клас-
сов ребята попробуют себя 

в практической работе. Это 
поможет им с выбором буду-
щей профессии, — уверен за-
меститель начальника УРЛС 
— начальник Управления мо-
рально-психологического обе-
спечения ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутрен-
ней службы Виктор Гордун. Он 
поздравил кадетов с Днём зна-
ний и пожелал успехов в учёбе.

Наталья МЕЗИНОВА,
фото автора

Задел на будущее
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Но прежде несколько слов о 
нашем собеседнике. Илья 
Николаевич — уроженец 

Ивановской области. В двадцати-
летнем возрасте он, после службы в 
пограничных войсках КГБ СССР, 
пришёл в 1-й оперативный полк 
полиции и уже 26 лет служит здесь 
на разных должностях. Три года на-
зад батальон, которым он команду-
ет, начал писать новые страницы 
истории правоохранительных ор-
ганов страны. Впервые в России 
была создана туристическая поли-
ция, и право стать первооткрыва-
телями на этом пути выпало Илье 
Егорченко и его подчинённым. 

— Илья Николаевич, что явилось 
толчком к созданию туристической 
полиции?

— Причина тут одна, и для нас, 
россиян, очень приятная, — это 
увеличение во всём мире инте-
реса к Москве, это желание всё 
большего числа иностранцев по-
бывать в столице России и лично 
познакомиться с её достоприме-
чательностями. Только в прошлом 
году в нашем прекрасном городе 
побывали 17 миллионов туристов, 
из которых 5 — это жители других 
государств. Всё это побудило мэ-
рию Москвы обратиться к руко-
водству главка с просьбой создать 
туристическую полицию. С этой 
целью была сформирована рабо-
чая группа, во главе которой стоял 
заместитель начальника Главного 
управления МВД России по го-
роду Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей По-
норец, выбор которой пал на наш 
батальон.

— А вы до этого чем занимались?
— Обслуживанием массовых 

мероприятий. 
— Как была организована эта со-

вершенно новая работа?
— Я бы выделил несколько на-

правлений. Уточню, что мы на-
чали работать с июня 2014 года в 
тестовом режиме. И сразу стало 
понятно, что главная проблема 
— языковая, очень мало кто из 
сотрудников владел иностранным 

языком, да и качество этого владе-
ния было очень низким: процен-
тов десять знали язык на самом 
примитивном уровне, остальные 
— полный ноль. А требовался раз-
говорный уровень!

Пришлось привлечь волонтё-
ров, людей со знанием языков (в 
основном, студентов вузов), ко-
торые ходили вместе с полицей-
скими на службу и помогали им 
общаться с иностранцами. Парал-
лельно стали обучать (два раза в 
неделю) английскому языку своих 
сотрудников — для этого руковод-
ство главка заключило договор 
с Московским государственным 
институтом индустрии туризма 
имени Ю.А. Cенкевича, откуда 
приезжали педагоги.

И кроме того, стали подыски-
вать полицейских главка (изучать 
личные дела), которые знали язык 
и хотели работать в туристической 
полиции. Таких мы нашли в дру-
гих подразделениях, и некоторые 
из них, после собеседования, со-
гласились служить в нашем бата-
льоне. В 2014 году переводом при-
шли около 30 сотрудников. 

Это уже была хорошая подмо-
га. Теперь патрули мы формиро-
вали по такому принципу: один 
полицейский, который знает 
основы постовой службы, а дру-
гой — тот, кто говорит на ино-
странном. Они стали оказывать 
содействие иностранным гражда-
нам в ориентировании в городе, 
подсказывать расположение до-
стопримечательностей и культур-
но-исторических мест.

Надо отметить, что туристиче-
ским полицейским выпала непро-
стая служба: по двенадцать часов 
находиться на улице, общаться не 
только с нашими гражданами, но 
и иностранцами. Не каждый захо-
чет выдерживать такие нагрузки. 
Нужна была мотивация. И тут нас 
здорово поддержало руководство 
московской полиции — ввело в 
штат батальона 45 офицерских 
должностей. Это сразу воодуше-
вило многих, теперь человек мог 

прийти к нам и спокойно служить 
до старшего лейтенанта. 

Также огромная помощь мэрии 
Москвы, которая оказывает соци-
альную поддержку в виде доплаты 
20 тысяч рублей ежемесячно ка-
ждому сотруднику туристической 
полиции.

— А как появился отличительный 
знак туристических полицейских, 
вот эта повязка на рукаве?

— У нас вначале был замах на 
новую, туристическую форму по-
лиции. Но Геральдический совет 
быстро умерил наши аппетиты — 
менять дресс-код никто не будет, 
ищите решение в рамках формы 
патрульно-постовой службы. 
Насколько я помню, идею этой 
повязки подсмотрели во время 
проведения фестиваля «Спасская 
башня», музыкально-театрализо-
ванного представления военных 
оркестров. Там с очень похожими 
атрибутами на правом рукаве мар-
шируют барабанщики. Вынесли 
эту идею на заседание рабочей 
группы, которая приняла решение 
провести эксперимент. Изгото-
вили повязки, надписи. Обратите 
внимание: на двух языках, при-
чём первая — на русском. Кроме 
того, у туристических полицей-
ских на груди укреплены так на-
зываемые бейджики, из которых 
иностранцы могут узнать фами-
лии сотрудников и каким языком 
они владеют.

— А кто определил маршруты па-
трулирования? 

— Тут были учтены предложения 
мэрии. Дело в том, что Департа-
мент спорта и туризма города Мо-
сквы скрупулезно ведёт учёт тури-
стов и там уже давно определили 
наиболее популярные места посе-
щений. Это, во-первых, Красная 
Площадь и Александровский сад, 
которые посещают практически 
все приезжие, это Лаврушинский 
и Камергерский переулки, куда 
приводит интерес к Третьяков-
ской галерее и Художественному 
театру, это Старый Арбат и дру-
гие популярные места. Именно 
тут и решили выставить патрули. 
Службу наши полицейские несут 
в режиме с 10 до 22 часов. Вскоре, 
как я полагаю, появится ещё один 

маршрут — в Зарядье, там созда-
ётся очень привлекательный для 
иностранных туристов объект.

Но иногда приходится нашим 
сотрудникам выезжать и на окра-
ины Москвы: бывает, какой-ни-
будь турист заберёт туда, расте-
ряется, а местные полицейские в 
языках не сильны, не могут с ним 
пообщаться. Потому звонят в 
полк: друзья, выручите, пришли-
те специалиста…

— Как реагируют на туристиче-
скую полицию иностранцы?

— Хорошо реагируют. Они вна-
чале очень удивлены — люди в 
форме на языке им понятном рас-
сказывают, разъясняют, помогают. 
Уже первое испытание, которое 
мы прошли — чемпионат мира 
по хоккею в 2016 году, показало, 
что туристическая полиция очень 
востребована иностранцами. Мы 
тогда работали на стадионах — на 
входных зонах и на так называе-
мых «шатлах» — автобусах, кото-
рые везут туристов из гостиниц к 
местам соревнований, и с прес-
сой. И везде вначале удивление, а 
потом вопросы и буквально «град» 
благодарностей, особенно если ту-
ристы экспансивные южане.

Также хорошо наши сотрудники 
зарекомендовали себя и на меро-
приятиях Кубка конфедераций, 
состоявшихся этим летом.

— Ну и сколько человек сейчас 
служат в туристической полиции? 

— Сейчас в батальоне проходят 
службу 171 человек, из них 31 — 
представительницы прекрасной 
половины рода человеческого. 
Возраст до 30 лет. Все они моло-
дые, подтянутые, красивые. Не 
погрешу против истины, если ска-
жу: это гордость столичной поли-
ции.

— Илья Николаевич, вы говори-
ли, что основная проблема у вас — 
языковая. Как она сейчас решается. 
И кстати, сколько иностранных 
слов нужно знать полицейскому, 
чтобы найти общий язык с тури-
стом?

— Где-то 700 слов, именно та-
кой словарный запас позволяет 
устойчиво выполнять свою мис-
сию. Что касается языковой про-
блемы, то на сегодняшний день у 
нас 144 человека владеют англий-
ским языком, 15 — испанским, 4 
— французским, 3 — немецким, 
2 — хотел сказать, что китайским, 
но, учитывая трудность этого язы-
ка, сформулирую так: овладевают 
китайским. 24 человека знают два 
и более языков.

Обучение языкам происходит 
и сейчас. Тут соблюдается такая 
градация: отлично знающие за-
нимаются раз в неделю, те, кто 
слабее, — два раза в неделю. Мы 
отказались от привлечения посто-
ронних лиц, теперь у нас служат 
выпускники вузов, которые уже 
сами преподают. Причём это не 
просто зубрёжка слов и выраже-
ний, а практические тренинги, в 
ходе которых разыгрываются си-
туации, часто встречающиеся в 
жизни, сценки на уличных пере-
ходах и так далее.

— Такой «перекос» в сторону ан-
глийского, но ведь есть страны, в ко-
торых его не знают и знать не хотят. 
Скажем, те же аргентинцы, по всей 
видимости, из-за Фолклендских 
островов, отказываются на нём го-
ворить — сам с такими встречался. В 
следующем году на чемпионат мира 
по футболу приедут сборные многих 
южноамериканских стран, а с ними 
многочисленны болельщики...

— Поэтому мы и учим испан-
ский и другие языки. Как гово-
рится, пополняем свой словарный 
запас.

— Илья Николаевич, а каков ре-
зультат работы туристической по-
лиции с точки зрения укрепления 
законности? И, кстати, чем закон-
чилась история с задержанием «Че-
бурашки» на Старом Арбате?

— Эффективность деятельности 
наших сотрудников подтвержда-
ется большой профилактической 
работой по пресечению престу-
плений и административных 
правонарушений на маршрутах 
патрулирования и результатами 
работы из года в год. Так, в 2014 
году в ходе осуществления про-
филактической деятельности на 
маршрутах патрулирования было 
пресечено более 2 тысяч правона-
рушений и раскрыто 4 преступле-
ния. В 2015 году выявлено свыше 
5 тысяч правонарушений и 9 пре-
ступлений, в 2016 году за админи-
стративные нарушения задержано 
около 7 тысяч человек и раскрыто 
18 преступлений.

Что касается «Чебурашки», то 
там произошло вот что: некий 
«бизнесмен» со Старого Арбата 
предложил иностранцу сфотогра-
фироваться в костюме мульти-
пликационного героя, за деньги 
естественно. Пока гость столицы 
переоблачался, как впоследствии 
выяснилось, «Чебурашка» утащил 
его кошелёк. После фотографи-
рования иностранец обнаружил 
пропажу, его подозрения пали на 
«бизнесмена», и он обратился за 
помощью к сотрудникам тури-
стической полиции. Те сопрово-
дили «Чебурашку» в отделение 
полиции, где и был обнаружен 
кошелёк. «Чебурашку» привлекли 
к ответственности, а иностранец 
буквально осыпал наших сотруд-
ников словами благодарности.

Владимир ГАЛАЙКО
фото Николая ГОРБИКОВА

700 иностранных слов
Туристическая полиция — новая страница
отечественных правоохранителей

Старый Арбат ещё не видел подобного зрелища: двое полицейских под руки 
вели «Чебурашку» — мужчину, одетого в костюм героя мультипликационно-
го фильма, за ним, бурно выражая своё недовольство, шагал гражданин ино-
странного государства, сопровождаемый группой таких же экспансивных и 

шумных соотечественников. «Чебурашка» упирался, демонстрировал своё неже-
лание идти, апеллировал к зевакам, переполнившим улицу, но те лишь, улыбаясь, 
снимали необычный «караван» на мобильные телефоны и громко отпускали остро-
ты. В этой обстановке серьёзными выглядели только стражи порядка (по их нару-
кавным повязкам можно было понять, что это туристическая полиция), которые 
уверенно направляли необычную процессию в ближайший отдел.

Чем закончилась эта история, мы решили расспросить у подполковника полиции 
Ильи Егорченко, командира батальона туристической полиции, а заодно и узнать о 
проблемах этого подразделения, отмечающего трёхлетие с момента образования.

НАША СПРАВКА

Туристическая полиция 
впервые появилась в Ма-
лайзии в 1988 году и полу-
чила широкое распростра-
нение в таких государствах, 
как Аргентина, Ботсвана, 
Колумбия, Коста-Рика, Еги-
пет, Греция, Израиль, Испа-
ния, Македония, Турция и 
некоторых других. Эксперты 
считают, что роль туристи-
ческой полиции возрастает 
при повышении уровня тер-
рористических угроз.



Известно, что дея-
тельность полиции 
Москвы по охране 

общественного порядка 
тщательным образом изу-
чается за рубежом и обыч-
ной практикой в работе 
главка является приём де-
легаций заграничных кол-
лег, изучающих опыт в сфе-
ре охраны общественного 
порядка и обеспечения без-
опасности в условиях мо-
сковской инфраструктуры. 
Но наши специалисты не 
останавливаются на изуче-
нии лишь отечественного 
опыта, какими бы положи-
тельным не были их дости-
жения, а наоборот — ста-
раются часто выезжать за 
границу и перенимать опыт 
зарубежных правоохрани-
телей для повышения уров-
ня оперативно-служебной 
деятельности главка.

Последнее заседание 
научно-практической сек-
ции ГУ МВД России по
г. Москве было посвяще-
но изучению материалов 
выездов за границу делега-
ций столичных полицей-
ских в 2017 году в такие 
страны, как Итальянская 
Республика, Королевство 
Нидерландов и Китайская 
Народная Республика.

Заседание НПС прово-
дил заместитель началь-
ника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец. 

Первым из выступаю-
щих был начальник Цен-
тра оперативно-разыскной 
информации ГУ МВД Рос-
сии полковник полиции 
Владимир Лопухов. Он 

рассказал, что, как и в Рос-
сии, туристическая поли-
ция Китайской Народной 
Республики существует в 
одном городе — курорт-
ном центре Санья. Поли-
цейские в основном вла-
деют английским языком, 
но есть специалисты и по 
русскому языку. Похожа 
экипировка у полицейских 
(нарукавные повязки буд-
то один стилист создавал), 
схожи и выполняемые за-
дачи. В обеих странах служ-
ба в туристической поли-
ции является престижной, 
и там и там нет проблем с 
пополнением.

Туристические полицей-
ские КНР уже имеют свой 
колл-центр. Кроме того, 
у них очень высокая опе-
ративность реагирования 
— в их штабе дежурят два 
судьи, которые в случае 
необходимости выезжают 
на место происшествия и 
сразу, по горячим следам, 
выносят приговор наруши-
телю.

Оживление среди при-
сутствующих вызвало со-
общение о том, что тури-
стические полицейские в 
Китае служебный день на-
чинают с двухкилометро-
вого кросса.

Приблизительно оди-
наковое вознаграждение 
полицейские получают за 
свой труд, но оказалось, 
пенсия китайских право-
охранителей больше их 
нынешнего заработка, по-
этому они очень мотивиро-
ваны хорошо служить.

Надо отметить, что этого 
доклада особенно ждали, 
так как в августе испол-

нилось три года со дня 
образования туристиче-
ской полиции в Москве. 
Информация Владимира 
Викторовича помогла убе-
диться в том, насколько 
наша работа соответствует 
мировому тренду.

Со вторым докладом 
выступил заместитель на-
чальника отдела Управ-
ления профессиональной 
подготовки Управления по 
работе с личным составом 
московского полицейского 
главка майор внутренней 
службы Андрей Федотов о 
командировании делега-
ции главка в Королевство 
Нидерландов. Представи-
тели ГУ МВД России по 
г. Москве посетили город 
Апелдорн и ознакомились 

с работой специализиро-
ванных курсов, созданных 
при местной Полицейской 
академии.

О высоком рейтинге 
этого учебного заведения 
можно судить по тому, что 
вместе с нашими полицей-
скими его деятельность из-
учали представители ещё 
16 государств — Финлян-
дии, Германии, Венгрии, 
Люксембурга, Объединён-
ных Арабских Эмиратов, 
Перу, Филиппин и других. 
Кстати, ежегодно в Поли-
цейской академии Нидер-
ландов проходят обучение 
до 15000 студентов и со-
трудников, включая ино-
странных слушателей из 
стран Европейского союза, 
преимущественно из Бель-
гии и Германии. 

Необходимо уточнить, 
что в Нидерландах Нацио-
нальная полиция является 
структурным подразделе-
нием министерства безо-

пасности и юстиции и со-
стоит из 10 региональных 
отделов, национального 
отдела, полицейского сер-
висного центра, а также 
включает Полицейскую 
академию. В настоящее 
время полиция Нидерлан-
дов состоит из 10 регио-
нальных отделов (аналог 
наших УВД), которые де-
лятся на 43 округа (ОМВД) 
и 168 оперативных групп 
(отделение полиции), со-
стоящих из патрульных и 
оперуполномоченных со-
трудников. Национальный 
отдел полиции включает: 
дорожную полицию, поли-
цию на объектах воздуш-
ного и водного транспорта, 
отдел уголовных расследо-
ваний и отдел охраны чле-

нов королевской семьи и 
VIP-персон.

В организации учебно-
го процесса российских и 
голландских полицейских 
много общего, но есть и 
различия. Так, курсанты, 
обучающиеся в Полицей-
ской академии, не явля-
ются действующими со-
трудниками полиции, их 
назначение производится 
только после успешной 
сдачи экзаменов и защиты 
выпускной работы. Одна-
ко в течение всего периода 
обучения студенты обеспе-
чиваются форменным об-
мундированием, в котором 
они присутствуют на заня-
тиях, а в случае необходи-
мости могут привлекаться 
к проведению различных 
мероприятий, в том числе 
и по охране общественно-
го порядка. Курсанты на 
протяжении всего периода 
обучения помимо самой 
формы носят лёгкий кев-

ларовый жилет (1,8 кг), 
который способен выдер-
жать удар ножом с близко-
го расстояния. Это сделано 
не только в целях собствен-
ной безопасности будущих 
сотрудников, но и для их 
привыкания к ношению 
подобной не совсем ком-
фортной одежды. 

Интерес присутству-
ющих вызвало нововве-
дение, используемое в 
деятельности полиции 
Королевства Нидерландов 
— это создание подраз-
деления, занимающегося 
борьбой с беспилотными 
летательными аппаратами 
(БПЛА), которые могут ис-
пользоваться преступными 
элементами для доставле-
ния зарядов взрывчатки в 
места проведения массо-
вых и официальных госу-
дарственных мероприятий 
для совершения террори-
стических актов, а также 
осуществления шпионажа 
и перевозки наркотиче-
ских средств.

Во всех филиалах акаде-
мии работает ведомствен-
ная интернет-сеть и Wi-Fi. 
Данными ресурсами поль-
зуются не только студенты, 
но и действующие сотруд-
ники полиции в рамках 
повышения своего образо-
вательного уровня. И ещё 
— за время поездки наши 
представители практиче-
ски не видели бумажных 
записей, обучение ведётся 
на электронных носите-
лях. В процессе обучения 
сотрудников полиции 
большое внимание зани-
мает отработка алгоритмов 
действий в различных си-
туациях, которые соприка-
саются с его повседневной 
деятельностью.

Заместитель командира 
1-го оперативного полка 
полиции по службе под-
полковник полиции Вик-
тор Сергеев отчитался о по-
ездке в город Рим с целью 
изучения положительного 
опыта полиции Итальян-
ской Республики в сфере 
служебной иппологии (на-
ука, изучающая лошадей). 

Наша делегация посе-
тила кавалерийское под-
разделение карабинеров 
(отряда национальной во-
енной полиции Итальян-
ской Республики), этих 
прекрасных наездников в 
роскошных мундирах на 
чудных лошадях мы видим 
в телевизионных репорта-
жах, когда в Рим прибы-
вают первые лица России. 
Но оказывается, что наши 
кавалеристы ничем не хуже 
своих коллег с Апеннин-
ского полуострова: также 
прекрасно обмундирова-
ны, обучены, обеспечены 
хорошим конским соста-
вом. Даже количество по-

лицейских и лошадей что 
в нашей части, что в ита-
льянской приблизительно 
одинаковое.

Но итальянские кара-
бинеры поразили наших 
специалистов высоко-
классным оборудованием 
ветеринарного лазарета ка-
валерийского подразделе-
ния. В своём докладе Вик-
тор Сергеев перечислил 
оборудование, имеющееся 
в итальянском полку: са-
нитарная коневозка, обо-
рудованная системой ока-
зания неотложной помощи 
служебным животным — 
мобильный станок с воз-
можностью подвешивания 
и фиксации животного, 
мобильный аппарат УЗИ, 
мобильное рентгеновское 
оборудование, электриче-
ский рашпиль для обточки 
зубов лошадей, стационар-
ная установка ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) и 
другие.

Выступление началь-
ника Центра информаци-
онных технологий, связи 
и защиты информации 
полковника внутренней 
службы Юхана Тихазе о 
посещении конференции 
и выставки по технологи-
ям профессиональной ра-
диосвязи, состоявшейся в 
городе Гонконг (Китайская 
Народная Республика) за-
вершило конференцию. 
Это действительно ока-
залось очень интересно и 
помогло разобраться в том, 
какие новые устройства и 
системы будут внедряться 
в деятельность столичной 
полиции. Генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец посове-
товал ему почаще выезжать 
на подобные технические 
выставки и конференции и 
всё «новое, умное и полез-
ное смелее внедрять в нашу 
жизнь и службу».

Все представители сто-
личного главка, возвра-
тившиеся из зарубежных 
командировок, продемон-
стрировали глубокие зна-
ния изучаемых предметов 
и интерес к внедрению 
полученного передового 
опыта. 

Андрей Владимирович 
завершил заседание сек-
ции, дал указание руко-
водителям подразделений 
столичного главка взять 
на контроль исполнение 
решений, принятых на за-
седании научно-практиче-
ской секции по вопросам 
внедрения положительно-
го опыта в оперативно-слу-
жебную деятельность под-
разделений московской 
полиции.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото

Александра НЕСТЕРОВА
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Учиться на чужом опыте… 
На очередном заседании научно-практической секции главка проанализирова-
ли опыт зарубежных коллег.

Полковник внутренней службы 
Юхан Тихазе
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С младшими сер-
жантами Алексе-
ем Николаевым и 

Ярославом Венковым от-
правляемся в пеший па-
труль от отдела внутренних 
дел на улице Руставели и 
идём в сторону Савёлов-
ского вокзала. Выходим на 
Новодмитровскую улицу, 
где в основном находятся 
офисные здания. 

— Днём здесь много 
народу, потому что люди 
приезжают сюда на работу, 
— объясняет Алексей Ни-
колаев. — А вечером тусу-
ются в кафе и ресторанах. 
Случаются кражи.

Полицейский рассказы-
вает, что недавно поступил 
звонок — похитили мо-
бильник и кошелёк. Вые-
хали на место, просмотрели 
камеры видеонаблюдения 
и установили личность 
вора.

— Камеры видеонаблю-
дения — хорошее подспорье 
в работе, — заключает млад-
ший сержант. — Особенно, 
когда они установлены по 
всем улицам. Вот благодаря 
им мы и смогли проследить 
путь злоумышленника до 
самого дома. А дальше уже 
было дело техники. Успеш-
но сработали и оперативни-
ки, которые производили 
задержание, и следователь, 
который возбуждал дело по 
статье «Кража» и изымал ве-
щественные доказательства.

По пути к полицейским 
обращается женщина в воз-
расте:

— Сыночки, не подска-
жете, как пройти к Савё-
ловскому вокзалу? 

— Можете пройтись и с 
нами, мы туда же, — улыба-
ется Ярослав Венков.

За разговором мы неза-
метно подходим к станции 

метро «Савёловская». По-
лицейские объясняют, что 
здесь у них заканчивается 
маршрут патрулирова-
ния. Это самый сложный 
участок. К полицейским 
подбегает взволнованный 
мужчина.

— Моей жене стало пло-
хо, упала и расшибла голо-
ву, — показывает пенсионер 
рукой в сторону автобусной 
остановки. — Можно вы-
звать «скорую»? 

Ярослав быстро подходит 
к пострадавшей и по рации 
через дежурного вызыва-
ет медиков. Те приезжают 
быстро, в течение несколь-
ких минут. Женщину укла-
дывают на носилки и —
в машину.

— Спасибо, ребята, — 
благодарит Николай Рогов, 
супруг пострадавшей.

Полицейские обраща-
ют внимание, что у выхода 

из метро курит подросток: 
слишком уж молоденький. 
Подходят к нему и пред-
ставляются.

— Вы нарушили закон о 
курении в общественных ме-
стах, — объясняет младший 
сержант. — Сколько вам лет?

— Шестнадцать.
Николаев и Венков вы-

зывают машину и сотруд-
ника отделения по делам 
несовершеннолетних. Те-
перь в ОВД будут вызывать 
родителей и составлять ад-
министративный протокол. 
Задержанный возмущается: 
мол за что, ведь ничего не 
натворил. Но полицейские 
объясняют, что уже не-
сколько лет действует закон 
о запрете курения в много-
людных местах и незнание 
закона не освобождает от 
ответственности. Да ещё 
курение вредно для моло-
дого человека. Возможно, 
те несколько месяцев, ко-
торые подросток будет со-
стоять на учёте в «детской 

комнате», пойдут ему на 
пользу.

Выходим к Савёловскому 
вокзалу. Алексей Никола-
ев и Ярослав Венков сразу 
же обращают внимание на 
мужчину, спящего у входа 
в метро. Нарушения как та-
кового нет, поэтому поли-
цейские его будят и просят 
уйти от вестибюля. Интере-
суюсь у мужчины, почему 
он живёт на улице.

— Приехал в столицу 14 лет 
назад, работал на Савёлов-
ском рынке по ремонту мо-
бильников, — рассказывает 
Андрей Демченко. — Вложил 
деньги в стройку квартиры, 
но обманули. Вот так…

Но что-то с трудом ве-
рится. Это подтверждает 
мой знакомый сотрудник 
«социального патруля» Ни-
колай Назаров:

— Как-то мы проводили 
рейд по очистке города от 
бомжей на площади трёх 
вокзалов. Выявили 78 че-
ловек, ночующих на улице. 

Предлагали им проследо-
вать в наше учреждение, 
обещали оформить паспор-
та и за наш счёт отправить 
домой. Но согласились по-
ехать только семь человек.

Выходит, бомж — это не 
только социальное положе-
ние, но и состояние души.

Около забора мы с по-
лицейскими мы выяв-
ляем группу мужчин в 
грязной одежде, которые 
обедают прямо на асфальте. 
Это мешает прохожим. Но 
опять-таки их действия не 
нарушают Уголовного и Ад-
министративного кодексов. 
Полицейские делают им за-
мечание, чтобы не мешали 
проходу граждан. Те собира-
ются и уходят.

Патрулирование прошло 
спокойно. В общем, обык-
новенная работа полицей-
ского, самое главное — без 
происшествий.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Несколько часов
с патрульно-постовой 
службой

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Деятельность патрульно-постовой службы в органах 
внутренних дел началась 2 сентября 1923 года, когда 
приказом № 4 Центрального административного управ-
ления НКВД г. Москвы была объявлена Инструкция по-

стовому милиционеру, регламентирующая общие положения 
о постовой службе, права и обязанности постового мили-
ционера.

За прошедшие годы патрульно-постовая служба преврати-
лась в одно из самых многочисленных и боеспособных под-
разделений.

Корреспондент отправился на очередное дежурство с наря-
дом отдела полиции Бутырского района.

Подобное мероприятие 
проводится уже в пятый 
раз, и каждый год под но-

вым названием. Сегодняшний 
экопраздник называется «Гене-
ральная уборка» и продлится це-
лый месяц с 2 по 30 сентября. По 
словам организаторов — движе-
ния «Зеленая Россия», субботник 
войдёт в Книгу рекордов Гин-
несса как самая многочисленная 
акция по уборке территории. На 

момент публикации в ней при-
няли участие около 5 миллионов 
соотечественников. 

Старт этой широкомасштаб-
ной акции в Московском ре-
гионе был дан на территории 
природно-исторического парка 
«Кузьминки». Субботник под-
держали ГУ МВД России по 
г. Москве, МЧС по г. Москве, 
Росприроднадзор, депутаты 
Мосгордумы и Московское от-

деление партии «Единая Рос-
сия», Минтруда и многие другие.

В этот раз полицейские условно 
разделились на две команды: те, 
кто обеспечивает общественный 
правопорядок, и те, кто непосред-
ственно участвует в экосубботни-
ке. К слову, тех стражей право-
порядка, кто участвовал в акции, 
было значительно больше — по-
рядка 110 человек. Экодоброволь-
цам раздали необходимый инвен-
тарь — перчатки, лопаты и грабли, 
они убрали территорию, высади-
ли саженцы и разбили клумбы.

— Субботник — добровольное 
дело. Многие сотрудники нашего 
управления проявили энтузиазм 
и в свой выходной день прие-

хали вместе с семьями, чтобы 
поучаствовать в этой широко-
масштабной акции. Это достой-
ный пример для подрастающего 
поколения, — сказал помощник 
начальника УВД по ЮВАО по 
работе с личным составом под-
полковник внутренней службы 
Николай Терентьев.

Во время мероприятия все же-
лающие смогли поучаствовать в 
интересных мастер-классах, эко-
уроках, конкурсах и розыгрышей 
призов, также их ждали полевая 
кухня и выступления творческих 
коллективов.

Организаторы предложили по-
бороться за Ежегодную нацио-
нальную премию «Экологический 
Оскар», объявили множество 
конкурсов. Так, например, участ-
ники акции могут состязаться за 
звание «Лучший экорепортаж», 
«Лучший сценарий проведения 
субботника» и многих других но-
минациях. Также объявлен фо-

токонкурс «Наша Маша лучше 
всех!». Награждение победителей 
пройдёт в декабре.

— По всей стране — от Сахали-
на до Калининграда — в течение 
месяца каждый может выйти и на 
деле, а не на словах позаботить-
ся о родной природе. Только за 
сегодняшний день на субботник 
пришли 1500 жителей и гостей 
столицы. Это шанс для каждого 
стать неотъемлемой частью боль-
шого хорошего дела и установить 
новый мировой рекорд, — уверен 
председатель движения «Зелёная 
Россия» Константин Курченков.

В завершение мероприятия ор-
ганизаторы субботника оценили 
высокий уровень обеспечения 
безопасности граждан, а также 
поблагодарили полицейских за 
активное участие в экопраздни-
ке, вручив им грамоты, благодар-
ственные письма и дипломы.

Инесса АРУТЮНОВА,
фото автора

«Экологический Оскар»
за генеральную уборку

Всероссийский экосубботник-2017 может 
войти в Книгу рекордов Гиннесса по количе-
ству участников. В этой широкомасштабной 
акции приняли участие и столичные поли-
цейские.
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

Розыск пропавшего без вести
Эргашева Муслимбека Юлдашбоя

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве разыскива-
ет пропавшего без вести Эрга-
шева Муслимбека Юлдашбоя, 
жителя г. Москвы, 1994 года 
рождения, который 05.04.2013 г.
ушёл из дома в Ферганском 
проезде и до настоящего мо-
мента не вернулся.

Приметы: на вид 20—25 лет, 
рост 175—180 см, волосы тём-
ные, короткие, худощавого те-
лосложения.

УВД по ЮВАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве просит всех, 
кому что-либо известно о ме-

стонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 
8(495) 657-65-65 или в службу «102» (с мобильных теле-
фонов — 112).

Розыск пропавшего без вести
Кочерова Никиты Вячеславовича

ОМВД России по району 
Восточное Дегунино разыски-
вает пропавшего без вести Ко-
черова Никиту Вячеславовича, 
10.02.1987 года рождения, уро-
женца г. Москвы, местонахож-
дение которого неизвестно с 11 
августа 2017 года.

Приметы: рост 170—175 см, 
нормального телосложения, 
волосы длинные русые до плеч, 
носит бороду и усы, глаза карие.

Был одет: синяя футболка, 
синяя бейсболка, бежевые бо-
тинки, зелёный рюкзак.

Особые приметы: татуировка 
на правом предплечье – лошадь, на правой голени – 
сердце.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о ме-
стонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 
(495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных теле-
фонов – 112).

Розыск пропавшей без вести
Лезниковой Анны Владимировны

ОМВД России по району 
Косино-Ухтомский разы-
скивает пропавшую без вести 
Лезникову Анну Владими-
ровну, жительницу города 
Москвы, 1980 года рожде-
ния, которая в июле 2017 года 
ушла из дома с улицы Дми-
триевского, и с тех пор её ме-
стонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 36 лет, 
рост около 160 см, волосы 
волнистые, окрашены в тём-
ный тон.

Была одета: брюки, фут-
болка.

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит 
всех, кому что-либо известно о местонахождении ра-
зыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 965-15-
01, (495) 965-14-01, (495) 965-22-48 или в службу «102»
(с мобильных телефонов – 112).

Розыск пропавшего без вести
Панкеева Владимира Сергеевича

УВД по ТиНАО ра-
зыскивает пропавше-
го без вести Панкеева 
Владимира Сергееви-
ча, 1982 года рожде-
ния, уроженца Орен-
бургской области. 5 
сентября 2017 года 
мужчина ушёл из дома 
с Симферопольской 
улицы, и с тех пор его 
местонахождение не-
известно.

Приметы: на вид 
30—35 лет, рост 172 
см, спортивного те-
лосложения, волосы тёмные с залысиной, глаза голу-
бые, на спине родимое пятно.

Был одет в чёрную кожаную куртку, тёмно-синюю ру-
башку, тёмно-синие брюки, чёрные туфли.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о ме-
стонахождении разыскиваемого, сообщить по телефо-
нам: (495) 850-13-20, (495) 850-18-85 или в службу «102» 
(с мобильного – 112).

Заместитель председателя Ассо-
циации женщин московской 
полиции полковник внутрен-

ней службы в отставке Светлана 
Кокотова приняла участие в митин-
ге памяти, посвящённом Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. 
Мероприятие традиционно состоя-
лось на базе ГБОУ «Школа № 709» 
посёлка Северный Северо-Восточ-
ного административного округа
г. Москвы. 

На школьном стадионе собра-
лись ученики, педагоги, директор 
школы, а также приглашённые го-
сти. К ребятам обратилась депутат 
Московской городской думы Лари-
са Картавцева:

— Дорогие друзья, педагоги, ро-
дители! Сегодня мы вспоминаем 
тех, кто так трагически погиб в те 
сентябрьские дни. Говоря о детях 
Беслана, мы чтим память и других 
жертв терроризма. Скорбя, но в то 
же время крепко взявшись за руки, 
мы можем противостоять этому злу. 

Светлана Кокотова высоко оце-
нила работу педагогического со-
става и директора школы, кото-
рые оказывают большое влияние 
на патриотическое воспитание
ребят: 

— Важно помнить, что с терро-
ризмом следует не только бороться, 
но и предупреждать его возникно-
вение. В этом большую роль игра-
ет патриотическое воспитание, 
которое дети получают в школе от 
своих педагогов, являющихся для 
них примером для подражания. Я 
желаю вам успеха во всех ваших на-
чинаниях, радости в душе, воли к 
жизни, побед и всего самого добро-
го. Берегите себя! 

Московская полиция под-
готовила ребятам сюрприз: на 
стадионе выступили сотруд-
ники Центра профессиональ-
ной подготовки инструкторов 
по служебной и боевой под-
готовке ГУ МВД России по 
г. Москве под руководством 
подполковника полиции Ев-
гения Тупичкина. Сотрудники 
показали эффективные при-
ёмы самообороны и задержа-
ния преступников. Участница 
конкурса «Гордость полиции», 
кандидат в мастера спорта по 
кикбоксингу сержант полиции 
Анна Кушпетюк — единствен-
ная девушка в группе — вызва-
ла особое восхищение у ребят. 

Школьники готовились к при-
езду гостей не менее старательно. 
Зрители замерли от волнения, ког-
да участники ВПК «Кадеты-жу-
ковцы» совершили спуск с крыши 
школьного здания на специальном 
тросе, а также продемонстрировали 
способы эвакуации заложников из 
захваченного здания.

Ученики школы № 709 невероят-
но спортивны, выносливы и подтя-
нуты. Присутствующие убедились, 
что приёмы боевого самбо, карате 
блестяще отточены ребятами. Гля-
дя на них, можно с уверенностью 
сказать: в экстренной ситуации 
они смогут постоять за себя и окру-
жающих. 

Ассоциация женщин московской 
полиции уверена, что благодаря 
такой замечательной физической 
подготовке и патриотическому вос-
питанию ребята станут достойными 
гражданами своей страны, способ-
ными выступить на защиту Отече-
ства, чтобы терроризм больше не 
оборвал ни одну человеческую 
жизнь.

Юлия КОРОЛЁВА, фото автора

«Навечно в наших сердцах»
Россияне ежегодно 
вспоминают страш-
ные события сентя-
бря 2004 года, про-

изошедшие в Северной 
Осетии, а именно в Бесла-
не, когда террористы взя-
ли в заложники детей во 
время школьной линейки. 
Террористические акты, 
войны – это всегда боль, 
слёзы и горечь. В первые 
дни сентября в беслан-
ской школе, где терро-
ристы удерживали 1128 
заложников, погибли 330 
человек, из них 186 детей. 

На территории 
одного из пред-
приятий столицы 

прошёл Всероссийский 
конкурс водительского 
мастерства среди работ-
ников служб доставки и 
погрузчиков, в рамках 
которого госавтоинспек-
торы запада столицы 
провели мероприятие 
для детей — участников 
соревнования.

В церемонии откры-
тия чемпионата профес-
сионального мастерства 
принял участие первый 
заместитель министра 
транспорта РФ Евгений 
Дитрих. Масштабный 
конкурс был призван 

привлечь внимание во-
дителей к вопросам без-
опасности движения, 
повысить безопасность 
перевозок, снизить ко-
личество ДТП и отме-
тить лучших водителей.

Вместе со взрослыми 
на чемпионат водитель-
ского мастерства при-
шли и их дети. Для ре-
бят провели различные 
конкурсы, в том числе 
и на знание правил до-
рожного движения. Дети 
могли пообщаться с со-
трудниками ГИБДД. 
Инспекторы рассказали 
ребятам о дорожных зна-
ках, правилах поведения 
для велосипедистов и 

пешеходов, 
о б ъ я с н и л и 
опасные си-
туации, ко-
торые могут 
возникнуть 
на дороге, 
рассказали о 
сигналах ре-
гулировщика 
и важности 
применения 
с в е т о о т р а -
жающих эле-
ментов.

Инспекторы ГИБДД 
рассказали ребятам, как 
оснащён патрульный ав-
томобиль ДПС, и проде-
монстрировали устрой-
ство для подачи звуковых 

и световых сигналов. 
Дети были в восторге, 
когда сами попробовали 
включить звуковую сире-
ну и использовать гром-
коговоритель.

Денис СТИХАРЕВ,
фото автора

На конкурсе водительского 
мастерства главными
гостями стали дети
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Кавалер двух орденов
Согласно полученным из 

Государственного архива Рос-
сийской Федерации /ГАРФ/ 
сведениям, Василий Емелья-
нов родился 10 января 1890 
года во Владимирской губер-
нии (по другим же данным 
— в Московской губернии). 
Он начинал в 1905—1911 го-
дах рабочим в типографии в 
Москве, а с 1912-го по 1918-й 
— был курсантом и рядовым 
учебной команды. 29 апреля 
1918 года зарегистрировали 
его брак с невестой Анастаси-
ей Васильевной, которая взя-
ла себе фамилию мужа.

В 1919—1920 годах Василий 
Васильевич служил в Лефор-
товском военном комиссариа-
те столицы. Правда, в другой 
карточке указано, что Еме-
льянов с 1 февраля 1918 года 
служил в милиции: сначала — 
на должности помощника на-
чальника 2-го Лефортовского 
комиссариата. Скорее всего, в 
ту пору его профессиональная 
деятельность была связана не-
посредственно с милицией, 
а затем он стал заведующим 
указанным комиссариатом.

В 1919 году Василий Еме-
льянов исполнял обязанности 
заведующего административ-
ным отделом Благуше-Лефор-
товского Совета и начальника 
милиции 5-го района Москвы 
(Бауманского). С 1921 по 1924 
год выходец из рабочих низов 

трудился помощником на-
чальника Московской мили-
ции по губернии. И, наконец, 
с 1924 по 1928 год Василий 
Васильевич являлся началь-
ником МУУРа — Московско-
го управления уголовного ро-
зыска.

Наряду с активным участи-
ем в организации москов-
ской милиции, отважный и 
самоотверженный борец с 
уголовной преступностью 
Емельянов вместе с другими 
бесстрашными и мужествен-
ными защитниками правопо-
рядка боролся с бандитизмом. 
В соответствии с Постановле-
нием Всероссийского Цен-
трального Исполнительного 
Комитета (ВЦИК) от 9 ноя-
бря 1922 года, Василию Васи-
льевичу Емельянову в числе 
других доблестных муровцев 
вручили вновь учреждённую 
(4 октября 1918 года) награду 
республики, орден «Красное 
Знамя» (РСФСР), и удосто-
верявшую указанное решение 
Грамоту ВЦИК: она также да-
тировалась 9 ноября 1922 года.

В издававшейся к тому 
времени в течение шести 
лет газете «Известия Все-
российского Центрального 
Исполнительного Комите-
та Советов» (полное офици-
альное название указанного 
периодического издания, с 
сохранением орфографии, — 
«Известия Всероссийского 

Центрального Исполнитель-
ного Комитета Советов Рабо-
чих, Крестьянских, Казачьих 
и Красноармейских Депутатов 
и Московского Совета Рабо-
чих и Красноармейских Депу-
татов»; редакция размещалась 
в столице: на улице Тверской, 
48, — в помещении на втором 
этаже) в № 257 (1696) от 14 но-
ября 1922 года (вторник), под 
рубрикой «По Москве», напе-
чатана под заголовком «На-
граждение орденом Красного 
Знамени» небольшая инфор-
мация:

 «За общую революционную 
деятельность на благо совет-
ской республики и деятель-
ность по МУУР[у], награжде-
ны орденом Красного Знамени: 
начальник МУУР т. И.Н. Ни-
колаев, зам. н-ка [начальника] 
Г.П. Никулин, пом. адм.-хоз. 
частью [помощник по админи-
стративно-хозяйственной ча-
сти] МУУР т. В.Ф. Филиппов 
(в тексте ошибочно указано — 
Филиппова. — А.Т.), пом. н-ка 
МУУР т. А.Н. Панов, инспек-
тор оперативной группы МУУР 
т. Л.Л. Бахматов, пом. нач-ка 
управления милиции по губер-
нии т. В.В. Емельянов.

Особые награды 
по постановлению 
Московского Сове-
та — серебряные 
часы с надписью «за 
преданность» — по-
лучили инспекторы: 
губотдела МУУР 
Д. С. Коробовский,
В.Т. Степанов, 
И.П. Лепилкин и
т. Борисов».

В экспозиции 
Музея истории 
МУРа есть инте-
ресная памятная 
групповая фото-
графия, сделан-
ная тогда же — в 
1922 году. На чёр-
но-белом снимке 
запечатлены на-

чальник Административного 
отдела Моссовета Владимир
Леонидович Орлеанский (на 
фото — он сидит) и стоящие 
вокруг него (слева направо) 
шестеро сотрудников Москов-
ского управления уголовного 
розыска, отмеченных высшей 
наградой РСФСР — орденом 
«Красное Знамя»: Леонид Лав-
рентьевич Бахматов, Алексей 

Николаевич Па-
нов, Иван Нико-
лаевич Николаев, 
Григорий Петро-
вич Никулин, Ва-
силий Василье-
вич Емельянов и 
Влас Филиппович
Филиппов.

— Важная ин-
формация содер-
жалась и в другом 
газетном источ-
нике — выпуске 
одного из сто-
личных периоди-
ческих изданий 
п о с л е р е в о л ю -
ционной поры. 
В раритетном 
номере упоми-
налось о назна-
чении, согласно 
приказу Админи-
стративного от-
дела Моссовета, 
нового руководи-
теля столичных 
м и л и ц е й с к и х 
сыщиков, — по-
ясняет ветеран 

МУРа полковник милиции 
в отставке Александр Лука-
шенко. 

Именно в том редком кол-
лекционном оригинале — в 
газете «Известия Админи-
стративного отдела М.С.Р.К. 
и К.Д.» (Московский Совет 
рабочих, крестьянских и ка-
зачьих депутатов) в № 80 (367) 
от 18 июля 1924 года — и было 
напечатано сообщение о том, 
что Василий Васильевич Еме-
льянов назначен начальни-
ком Московского губернского 
управления уголовного розы-
ска. Именно так в то время 
официально именовался МУР.

Объективным подтверж-
дением того, что новый 
номенклатурный назначе-
нец-оперативник успешно 
справлялся со своей руково-
дящей работой, служат его 
очередные поощрения. Поста-
новлением ВЦИК от 2 ноября 
1925 года Василий Емельянов 
награждён вторым высоким 
знаком отличия — орденом 
«Трудовое Красное Знамя» 
(РСФСР). Его обладатель по-
лучил, соответственно, и Гра-
моту ВЦИК, дата на которой 
совпадает с днём принятия 
постановления о награждении 
— 2 ноября 1925 года. Умест-
но будет упомянуть, что сам 
орден учредили 28 декабря 
1920 года. А Моссоветом и его 
Административным отделом 
были приняты решения о на-
граждении Василия Василье-
вича золотыми и серебряными 
часами. Как известно, тогда 
это была в прямом и перенос-
ном смысле ценная и очень 
почитавшаяся стражами пра-
вопорядка награда.

Биография кавалера двух 
орденов Емельянова приме-
чательна и тем, что он был 
членом Моссовета VI созы-
ва (1919—1925 годы). Кста-
ти, этот факт в биографии 
Василия Васильевича под-
тверждается его несколькими 

сохранившимися членскими 
билетами (под №№ 175, 440 и 
другими). А ещё в тот период, 
в 1920 году, активист-партиец 
Емельянов являлся и членом 
Бауманского райсовета (член-
ский билет № 224).

Со своей ответственной 
должности руководитель 
управления Василий Емелья-
нов был уволен по собствен-
ному желанию в конце первой 
декады января 1928 года. Затем
(с 1928 по 1929 год) Василий 
Васильевич на фабрике «Крас-
ная Заря» был помощником ди-
ректора, а позже (в 1929—1930 
гг.) работал на Мосглавпочтам-
те заведующим администра-
тивно-хозяйственным отделом.
В период с 1931 по 1933 год — 
на трансформаторном заводе 
трудился помощником дирек-
тора по военным делам. При 
этом уже с 1931 года Василий 
Емельянов, с учётом его заслуг 
перед страной, находился на 
персональной пенсии (являлся 
пенсионером республиканско-
го значения).

Также известно, что он был 
членом партии — сначала 
РКП(б), а затем и ВКП(б) — 
с 1918 по 1936 год. В деле на 
пенсионера республиканского 
значения В.В. Емельянова от-
мечено, что он из рядов ком-
мунистов, по официальной 
формулировке, «выбыл механи-
чески в связи с длительной бо-
лезнью».

Деятельно участвуя в так 
называемом Героико-патрио-
тическом Форуме России (по 
разделу: спецслужбы, правоох-
ранительные и пенитенциар-
ные структуры), Юрий Ржевцев 
в рамках этого современного 
важного и значимого проекта, 
который призван в частности 
сохранить историческую па-
мять о наших выдающихся со-
отечественниках, недавно об-
народовал своё исследование о 
дважды орденоносце Василии 
Емельянове. В нынешнем году 
Юрий Петрович в интернет-пу-
бликации под заголовком «Лю-
ди-легенды: Емельянов Васи-
лий Васильевич (1890—1950)» 
вот так представил этого заме-
чательного человека, который 
достойно выдержал все выпав-
шие на его нелёгкую жизнен-
ную долю тернии-испытания:

«Подлинный фотоальбом од-
ного из создателей и первых 
руководителей легендарного 
МУРа, Емельянова Василия Ва-
сильевича [...], бережно сохра-
нил его дальний родственник — 
советский и российский учёный 
из НИИ космической отрасли 
Николай Викторович Седов, 
проживающий в городе Красно-
заводске Сергиево-Посадского 
района Московской области...

Про Василия Васильевича пока 
известно очень мало: родился в 
1890 году. Непосредственный 
участник 1-й Мировой войны: 
старший унтер-офицер по во-
енному чину из 1-й авиационной 
роты/1-го авиапарка Россий-
ского военно-воздушного флота. 
Напомню, что авиароты пред-
назначались для обеспечения 
инженерным и артиллерийским 
довольствием авиаотрядов, 
входивших в состав действую-
щей армии. При этом сами авиа-
роты находились в подчине-
нии начальников инженерных 
снабжений фронтов. Таким 
образом, авиароты/ авиапар-
ки того времени — структуры 
авиационного тыла. 29 июня 
(по старому стилю) 1916 года 

5 октября 2018 года будет торжественно отмечаться 100-летие
Московского уголовного розыска, и в преддверии знаменательной даты 
проводится целенаправленная исследовательская работа по поиску и изу-
чению архивных документов, музейных экспозиционно-фондовых матери-

алов и других достоверных источников, связанных с малоизвестными страни-
цами прославленного подразделения столичных правоохранителей. Благодаря 
этим глубоким и продолжительным изысканиям не так давно фактически из 
забвения были возвращены имена двух московских сыщиков-руководителей — 
бывших начальников МУРа Василия ЕМЕЛЬЯНОВА и Эдуарда СИНАТА. 

Возвращённые имена сыщиков-руководителей

Василий Емельянов

Василий Емельянов (в центре)
в своём служебном кабинете начальника

Московского управления уголовного розыска. 1925 год

На групповом снимке старший унтер-офицер
В. Емельянов — крайний слева во втором ряду
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1-я авиарота была переимено-
вана в 1-й авиапарк. С осени 
1917 года — сотрудник Москов-
ской уголовно-розыскной ми-
лиции.

По состоянию на 1922 год 
— на руководящей работе в 
Административном отделе 
Московского Совета. АОМС 
подчинялся по вертикали НКВД 
РСФСР и осуществлял в столи-
це руководство деятельностью 
местных органов администра-
тивного управления.

В 1922—1923 гг. — помощ-
ник (по губернии) начальника 
милиции г. Москвы и Москов-
ской губернии... [Позднее] —
начальник Московского управле-
ния уголовного розыска.

С 23 марта 1931 года — пен-
сионер республиканского зна-
чения с местом постоянного 
проживания по адресу: город 
Москва, улица Электрозавод-
ская, 1...».

— У кавалера ордена «Крас-
ное Знамя» и Трудового Кра-
сного Знамени Василия Ва-
сильевича Емельянова было 
двое сыновей — Владимир и 
Леонид, которые в 1941—1942 
годах погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 
И так распорядилась судь-
ба, что Василий Васильевич 
умер в день своего 60-летия —
10 января 1950 года. Несколь-
ко лет назад портрет Василия 
Емельянова был добавлен в 
галерею начальников Москов-
ского уголовного розыска, 
которая размещена у Музея 
истории МУРа, — продолжает 
Александр Лукашенко.

Судьба «рождённого
революцией» бойца

Небезуспешными оказа-
лись и поиски остававшего-
ся буквально до настоящего 
времени неизвестным муров-
ца-руководителя — Эдуарда 
Сината. Он-то и стал, судя по 
всему, преемником Василия 
Емельянова на посту началь-
ника Московского уголовного 
розыска.

— Мне в газете попалось на 
глаза упоминание о Синате — 
начальнике МУРа, — вспоми-
нает дальше Александр Дми-

триевич. — Соответственно, 
я с другими исследователями 
истории управления начали 
выяснять, кто же это такой. В 
результате нам удалось уста-
новить его имя и отчество — 
Эдуард Карлович. Хотелось 
бы при этом заметить, что в 
исследовательской работе, 
наряду с милицейскими ве-
т е р а н а м и - п о д в и ж н и к а м и , 
активно участвует оперупол-
номоченный управления под-
полковник полиции Олеся 
Скударёва — руководитель 
Музея истории МУРа. Сделав 
запрос в ГАРФ, мы получили 
оттуда ответ и, таким образом, 
узнали дополнительные све-
дения об Эдуарде Синате.

Он родился в 1894 году в 
бедной семье, проживавшей в 
Лифляндской губернии Рос-
сийской империи. Уроженец 
Малупской волости Валкского 
уезда, он начал работать в один-
надцать лет по найму у зажи-
точных крестьян, а в 1913 году 
поступил на военную службу. 

Эдуард Синат, который 
эксерном сдал экзамены на 
аттестат зрелости, в армии 
считался политически небла-
гонадёжным. После Октябрь-
ской революции он был при-
нят на работу в ЧК. 

Позднее Эдуард Карлович 
переехал в Москву, где про-
должил заниматься чеки-
стской деятельностью: был 
следователем ЧК, в отделе по 
борьбе с контрреволюцией. 
В августе 1921 года латыша 
Сината мобилизовали в Мо-
сковский комитет РКП(б) — 
для работы в Волоколамском 
уезде Московской губернии. 
Там прибалтийский выхо-
дец-коммунист, член партии 
с 1919 года, занял должность 
председателя уездного бюро 
юстиции. 

В 1922 году Эдуард Синат 
стал членом Президиума Мо-
сковского народного суда, а в 
1923-м — членом Мосгубсуда 
по уголовным делам.

В 1928—1929 годах его, Эду-
арда Карловича Сината, по-
ставили во главе Московского 
уголовного розыска. С 1930 по 
1937 год бывший руководи-

тель МУРа работал в Проку-
ратуре СССР.

К сожалению, репрессии 
тридцатых годов прошлого 
столетия не обошли стороной 
и этого опытнейшего специа-
листа системы правоохра-
ны советского государства.
В печально известной второй 
половине тридцатых годов 
минувшего века Эдуард Си-
нат был репрессирован. Его 
арестовали в Москве в янва-
ре 1938-го, а 26 августа того 
же года по необоснованно-
му обвинению в контррево-
люционной (антисоветской) 
деятельности, по статье 58
(58-1а, 58-8 и 58-11) УК 
РСФСР, приговорили к выс-
шей мере наказания  — рас-
стрелу, с конфискацией всего 
принадлежавшего осуждённо-
му имущества. Назначенное 
наказание было окончатель-
ным и отмене не подлежало. 
К сожалению, запущенный 
на полные обороты репрес-
сивный механизм действовал 
без проволочек: прямо в тот 
же горький «судный день», 26 
августа 1938 года, приговор в 

отношении Эду-
арда Карловича 
Сината, кото-
рого неправо-
мерно признали 
виновным в со-
вершении го-
сударственного 
п р е с т у п л е н и я , 
был приведён в 
исполнение. И 
только гораздо 
позже — осенью 
1956-го, через 
три с лишним 
года после кон-
чины советского 
вождя Иосифа 
Сталина, — став-
ший жертвой ре-
прессий Эдуард 
Синат посмертно 
был реабилити-
рован.

К о м и с с и е й 
П р а в и т е л ь с т в а 
Москвы по вос-
с т а н о в л е н и ю 

прав реабилитированных 
жертв политических репрес-
сий, Центральным архивом 
ФСБ России и Обществом 
«Мемориал», при поддерж-
ке Комитета общественных 
и межрегиональных связей 
Правительства Москвы, была 
подготовлена к печати кни-
га-мартиролог, в которой ла-
конично рассказывается и об 
Эдуарде Карловиче Синате. В 
этом скорбном документаль-
ном издании «Расстрельные 
списки. Москва, 1937—1941. 
«Коммунарка», Бутово. Кни-
га памяти жертв политиче-
ских репрессий» (Москва: 
Общество «Мемориал» — Из-
дательство «Звенья», 2000) 
опубликованы фото и крат-
кая биографическая справка 
о бывшем руководителе МУРа 
конца 1920-х годов Эдуарде 
Синате, чья жизнь трагиче-
ски оборвалась спустя непол-
ных десять лет — в тридцать
восьмом:

«Родился в 1894 г. в д. Брен-
ты (встречается и другое на-
писание указанного населён-
ного пункта) Малупской вол. 

[волости] Волкского [Валкско-
го] уезда Лифляндской губ. 
[губернии], латыш, из кре-
стьян, член ВКП(б), (бывший 
член партии эсеров), образо-
вание среднее, пом. [помощ-
ник] Гл. [Главного] прокуро-
ра ж.-д. [железнодорожного] 
транспорта. Жил в Москве:
ул. Жуковского, д. 2 [...].

Арестован 12 января 1938 г.
Приговорен к расстрелу 26 
августа 1938 г. ВКВС [Воен-
ная коллегия Верховного Суда] 
СССР по обвинению в к.-р.
[контрреволюционной] дея-
тельности. Расстрелян 26 ав-
густа 1938 г. 

Реабилитирован 15 сентября 
1956 г. ВКВС СССР».

На сегодняшний день, по-
жалуй, это всё, что пока из 
разных архивных и печатных 
источников известно о жизни 
и судьбе «рождённого рево-
люцией» бойца правоохрани-
тельных структур советской 
державы Эдуарда Карловича 
Сината — одного из первых 
начальников МУРа.

Портрет Эдуарда Сина-
та вскоре также займёт своё 
место в галерее начальников 
Московского уголовного ро-
зыска.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

Александра ЛУКАШЕНКО,
Юрия РЖЕВЦЕВА

и фондов Музея истории МУРа

От редакции:
Сейчас исследователями 

истории МУРа активно осу-
ществляется дальнейшая кро-
потливая и серьёзная архив-
но-изыскательская работа 
— это по сути научная дея-
тельность, направленная в том 
числе и на уточнение имею-
щихся и нахождение новых до-
кументальных биографических 
сведений о Василии Васильеви-
че Емельянове и Эдуарде Кар-
ловиче Синате. Поэтому не 
исключается, что у данной экс-
клюзивной публикации газеты 
«Петровка, 38» впоследствии 
будет продолжение.

Начальник Административного отдела Моссовета Владимир Орлеанский с муровцами-орденоносцами. 1922 год

Василий Емельянов (первый слева) в 1917 году

Эдуард Синат
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Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Накрыли притон проституток
Сотрудники МУРа совместно с оперативни-

ками УВД по ЦАО задержали в одной из саун на 
Сущёвской улице 19 девушек, подозреваемых в 
оказании услуг интимного характера за денеж-
ное вознаграждение. В отношении их составлены 
административные протоколы. Кроме этого, за-
держаны две жительницы Московской области в 
возрасте 35 и 40 лет по подозрению в организации 
занятия проституцией, которые работали в сауне 
администраторами.

Отделением дознания ОМВД России по Твер-
скому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 241 
УК РФ (организация занятия проституцией). По-
дозреваемым избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Сотрудники полиции УВД по ЦАО проводят 
комплекс мероприятий, направленных на установ-
ление, розыск и задержание возможных соучаст-
ников противоправной деятельности.

УВД по ЦАО

Из Мюнхена
экстрадирован
гражданин России

Уроженец Хабаров-
ска, Александр Ломов, 
1989 года рождения, об-
виняемый в совершении 
преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 
264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного дви-
жения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека), экстрадиро-
ван в Москву.

13 декабря 2016 года 
примерно в 16 часов 10 
минут, управляя иномаркой и двигаясь по ул. Бау-
манская в районе дома № 57 с превышением уста-
новленного на данном участке дороги скоростного 
режима, обвиняемый выехал на тротуар и совершил 
наезд на пешехода, который от полученных травм 
скончался на месте. С места происшествия Ломов 
скрылся и выехал из Российской Федерации.

В день совершения преступления в отношении 
Ломова было возбуждено уголовное дело. В связи с 
его нахождением за пределами Российской Федера-
ции в мае 2017 года его объявили в международный 
розыск по каналам Интерпола.

16 июля 2017 года правоохранительные органы 
Германии арестовали Ломова в аэропорту Мюнхена.

После согласования процедуры экстрадиции с 
компетентными органами Германии Ломов был пе-
редан в аэропорту Мюнхена сотрудникам НЦБ Ин-
терпола МВД России и ФСИН России.

НЦБ Интерпола

Поиграл в гангстера
В дежурную часть ОМВД России по району 

Ясенево через службу «102» поступило сооб-
щение о стрельбе. Мужчина рассказал, что на 
41-м километре МКАД он увидел, как из окна 
автомашины «БМВ» чёрного цвета неизвестный 
произвёл несколько выстрелов из предмета, по-
хожего на автомат Калашникова.

На улице Дмитрия Ульянова автомобиль был 
остановлен сотрудниками ППСП ОМВД Рос-
сии по Академическому району. В автомобиле 
находился владелец транспортного средства — 
28-летний москвич, и пассажир — 21-летний 
приезжий. На заднем сиденье полицейскими 
обнаружен охолощённый автомат Калашникова 
с возможностью имитации выстрела и три па-
трона светозвукового действия.

В ходе проверки сотрудники полиции уста-
новили, что на МКАД 28-летний москвич, на-
ходясь на заднем сиденье «БМВ», произвёл не-
сколько выстрелов в воздух.

Дознанием ОМВД России по району Ясенево 
в отношении мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), и из-
брана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Изъяли
наркотическое 
средство

Сотрудники отде-
ла по контролю за 
оборотом наркоти-
ков УВД по ЮВАО в 
ходе проверки опера-
тивной информации 
задержали 24-лет-
него жителя столи-
цы по подозрению в 
незаконном хране-
нии наркотических 
средств.

При обследовании 
квартиры по месту 
жительства задержанного сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли 2 куска спрессованного 
вещества растительного происхождения. Со-
гласно проведённому исследованию изъятое 
является наркотическим средством — гашишем 
общей массой свыше 180 граммов.

Также были изъяты электронные весы и пред-
меты, используемые для потребления наркоти-
ческих средств.

По данному факту следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. В 
отношении подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

УВД по ЮЗАО

УВД по ЮВАО

Юноша с гашишем
Сотрудники 2-го ОБ МОВО по ТиНАО оста-

новили автомобиль марки «Рено Логан» для 
проверки документов. В ходе досмотра салона 
машины у пассажира под ногами был обнаружен 
и изъят полиэтиленовый пакет белого цвета, в 
котором находились три свёртка с веществом 
неизвестного происхождения. Установлено, что 
изъятое является наркотическим средством — 
гашишем массой около 400 граммов. Подозре-
ваемый, 19-летний уроженец Владимирской об-
ласти, задержан.

Следственным отделом МО МВД Москов-
ский возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества). Подо-
зреваемый задержан.

УВД по ТиНАО

Сняли «порчу» и полмиллиона
В ОМВД России по Нагорному району посту-

пило сообщение о мошенничестве. По словам 
потерпевшей, к её дочери возле одной из стан-
ций метро подошли две неизвестные женщины. 
Убедив девушку в том, что на ней порча, злоу-
мышленницы сопроводили москвичку до дома 
на Варшавском шоссе, чтобы на месте избавить 
её от «проклятия». Девушка передала незна-
комкам денежные средства и золотые ювелир-
ные украшения. После этого злоумышленницы 
скрылись. Ущерб составил более 500 тысяч ру-
блей.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по Нагорному району в вести-
бюле одной из станций метрополитена задержа-
ли подозреваемых — жительниц ближнего зару-
бежья.

Следственным отделением ОМВД России по 
Нагорному району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозревае-
мые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

У полицейских есть основания полагать, что 
аферистки могут быть причастны к совершению 
аналогичных преступлений на территории сто-
лицы.

Семейка грабила на дорогах
В ОМВД России по Донскому району посту-

пило сообщение о грабеже. По словам потер-
певшего, когда он двигался на своём автомоби-
ле по третьему транспортному кольцу, в районе 
Большой Тульской улицы его остановил неиз-
вестный мужчина и попросил о помощи, объ-
яснив это тем, что у него закончился бензин. 

Затем неизвестный открыто похитил денежные 
средства заявителя и скрылся на поджидавшей 
его машине.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
на улице Вавилова подозреваемые были задер-
жаны. Ими оказались супруги в возрасте 41-го и 
49-ти лет и их 21-летний сын, жители одного из 
государств Юго-Восточной Европы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

УВД по ЮАО

Наследники Чичикова
В Москве завершено расследование и на-

правлено в суд примечательное уголовное дело. 
Бывших руководителя и бухгалтера одного из 
учреждений по оказанию ритуальных услуг об-
виняют в хищении более 56 млн рублей.

В этой истории, в отличие от гоголевского 
Чичикова, совершавшего аферы с мёртвыми ду-
шами, этот ловкач с соучастниками, используя 
служебное положение, заключил с коммерче-
ской организацией договор купли-продажи ко-
лумбарных ниш с их последующим монтажом. 
Однако на тот момент ниши уже были оборудо-
ваны и использовались для нужд кладбища по 
прямому назначению.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий сотрудники УЭБиПК и 
Главного следственного управления задержали 
подозреваемого и заключили под стражу.

Также полицейские установили личность соу-
частника — бывшего бухгалтера указанной орга-
низации. В отношении её избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

В настоящее время расследование завершено. 
Уголовное дело с утверждённым обвинитель-
ным заключением направлено в Бутырский рай-
онный суд для рассмотрения по существу.

УЭБиПК

Срезали 1,5 км медного кабеля
В ОМВД России по району Косино-Ухтом-

ский поступило сообщение о краже от сотруд-
ника компании по наружному освещению. Зая-
витель пояснил, что на эстакаде по Косинскому 
шоссе, которая проходит над МКАД, пропало 
уличное освещение, так как неизвестные похи-
тили кабель.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские задержали шесте-
рых подозреваемых. Ими оказались уроженцы 
ближнего зарубежья.

Как установлено, неизвестные подъехали к 
эстакаде на четырёх иномарках, выключили 
уличное освещение на данном участке дороги и 
перерезали 36 пролётов медного кабеля длиной 
1500 метров. После этого злоумышленники раз-
резали кабель, погрузили отрезки в автомашины 
и скрылись с места происшествия. Сумма мате-
риального ущерба превысила 800 тысяч рублей.

Следствие имеет все основания предполагать, 
что задержанные причастны к серии анало-
гичных эпизодов, совершённых на территории
Москвы.

Похищенный кабель подозреваемые реализо-
вывали в скупках цветного металла.

По данному факту следственным отделом 
ОМВД России по району Косино-Ухтомский 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
(кража). Подозреваемые задержаны в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

УВД по ВАО
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Дрель-сосед
Наиболее частая проблема, которая не 

единожды беспокоила каждого из нас, — 
это нарушение тишины и покоя граждан. 

Шуметь не только в квартире, но и во 
дворе и мешать соседям, другим жителям 
дома запрещено с 23.00 до 7.00 часов. А 
любые строительные или ремонтные ра-
боты в многоквартирных домах запреще-
ны с 19.00 до 9.00 часов и в обед с 13.00 до 
15.00. В воскресные и праздничные дни 
такие работы запрещены полностью. Ст. 
3.13 КоАП Москвы предусматривает за 
это наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной до двух 
тысяч рублей.

Но исключением является ситуация, 
когда указанные работы осуществляются в 
течение полутора лет со дня ввода много-
квартирного дома в эксплуатацию. Кроме 
того, эти действия допускаются в неуроч-
ное время, если они направлены на предот-
вращение правонарушений, ликвидацию 
последствий аварий, стихийных бедствий и 
иных чрезвычайных ситуаций; на проведе-
ние неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопасно-
сти граждан.

Занимаясь ремонтом, также помните, что 
самовольная перепланировка жилых поме-
щений в многоквартирном доме влечёт на-
ложение штрафа от двух до двух с полови-
ной тысяч рублей (ст. 7.21 КоАП РФ).

Откройте, Мосгаз!
Как правило, раз в год сотрудники 

Мосгаза совершают обход квартир, где 
установлено газовое оборудование. Это их 
прямая обязанность. Некоторым гражда-
нам по разным причинам такая ситуация 
не нравится. За отказ в допуске предста-
вителя спецорганизации для выполнения 
работ по техобслуживанию и ремонту вну-
тридомового или внутриквартирного газо-
вого оборудования могут выписать штраф 
в размере от одной до двух тысяч рублей. 
Но действует это только в том случае, когда 

гражданин уведомлён о выполнении таких 
работ в установленном порядке.

Уклонение от замены газового обору-
дования, если это является обязательным 

в целях обеспечения безопасности, также 
приведёт к штрафу от одной до двух тысяч 
рублей. Если действия (бездействие) граж-
дан привели к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения вре-
да жизни или здоровью людей, такой владе-
лец газового оборудования получит штраф 
от десяти до тридцати тысяч рублей (ст. 9.23 
КоАП РФ).

Неприятности по «мелочи»
Курение в подъездах, на чердаках, лест-

ничных клетках и эвакуационных выхо-
дах строго запрещено. Нарушение дан-

ного правила может стоить виновнику от 
пятисот до полутора тысяч рублей.

Решил самовольно расклеить объявле-
ния в подъезде — готовь от одной до пяти 
тысяч рублей (ст. 8.13 КоАП Москвы).

Умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, например, 
поцарапал соседскую дверь или повредил 
почтовый ящик, — плати штраф в разме-
ре от трехсот до пятисот рублей (ст. 7.17
КоАП РФ).

Дебош наказуем
Хулиганы и дебоширы за побои или при-

чинение физической боли, независимо от 
того, случилось это в подъезде или в квар-
тире, заплатят  штраф в размере от пяти до 
тридцати тысяч рублей. Их могут подвер-

гнуть административному аресту на срок от 
десяти до пятнадцати суток или привлечь к 
обязательным работам от шестидесяти до 
ста двадцати часов (ст. 6.1.1 КоАП РФ).

Дорогой звонок
За заведомо ложный вызов пожарной 

охраны, полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализированных 

служб следует наложение административ-
ного штрафа в размере от одной до полуто-
ра тысяч рублей (ст. 19.13 КоАП РФ).

Плохой пример — заразителен
Иногда родители или кто-либо из стар-

ших не видят ничего страшного в том, что-
бы дети, подростки, например на Новый 
год, выпили в честь праздника шампанско-
го. А это уже вовлечение несовершенно-

летнего в употребление алкоголя. Штраф 
— от четырёх до пяти тысяч рублей (ст. 
6.10 КоАП РФ). Позволяют несовершен-
нолетним детям курить в их присутствии 
или даже сами дают подросткам сигареты. 
Такие действия трактуются законом, как 
вовлечение несовершеннолетних в процесс 
потребления табака. Штраф от двух до трёх 
тысяч рублей (ст. 6.23 КоАП РФ).

Человек собаке друг
Не осталось без внимания законодате-

лей и обращение с домашними животны-
ми. Так, за их содержание в местах обще-
го пользования коммунальных квартир 

и многоквартирных домов предусмотрен 
штраф от одной до двух тысяч рублей. Если 
ваше животное загрязняет места общего 
пользования, можно быть оштрафованным 
на сумму от одной до двух тысяч рублей. 
Причинение ущерба чужому имуществу 
физическим воздействием домашнего пи-
томца влечёт наложение штрафа от пятисот 
до тысячи рублей (ст. 5.1 КоАП Москвы). 
При этом за жестокие действия в отноше-
нии любого животного (домашнего или ди-
кого), приведшие к его гибели или увечью, 
можно получить штраф от двух до двух с 
половиной тысяч рублей (ст. 5.7 КоАП Мо-
сквы).

Штраф за мат
Последней инициативой депутатов 

Госдумы РФ стало внесение поправок в 
КоАП, которые вводят наказание за не-

цензурную брань в семье. Парламентарии 
предложили изменить ст. 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство). За мат в семейном 
кругу можно будет получить штраф от од-
ной до двух тысяч рублей, либо админи-
стративный арест до 15 суток или 40 часов 
обязательных работ.

Алексей БОСЫХ

Нарушаем закон,
не выходя из дома

Случается так, что жители мегаполиса и не подозревают, 
что их поступки являются не чем иным, как администра-
тивным правонарушением. Причём совершить его можно 
даже не выходя из собственной квартиры, рядом с домом, 
во дворе. Рассмотрим подробнее.

Итак, один из подозре-
ваемых в вандализме 
был задержан участко-

вым уполномоченным полиции 
ОМВД России по району Запад-
ное Дегунино. 

На улице Ангарской мужчина 
с помощью аэрозольного балло-
на разрисовал стену одного из 
жилых домов и быстренько ре-
тировался восвояси. Только на-
прасно новоявленный поклон-
ник примитивного уличного 
граффити надеялся сохранить 
своё инкогнито.  Недалеко от 

места происшествия 
сотрудник районно-
го отдела полиции 
задержал подозревае-
мого — 45-летнего 
москвича.

Отделом дознания 
указанного ОМВД 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 
статьёй 214 УК РФ 
(вандализм). В от-
ношении фигуранта 

избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Ну а другой вандал начудил в 
Головинском районе САО Мо-
сквы. В ходе проверки участко-
вый уполномоченный полиции 
установил, что неизвестный, 
предположительно находясь в 
состоянии опьянения, в одном 

из подъездов дома по улице 
Онежской повредил почтовые 
ящики и скрылся.

Проявив профессионализм, 
полицейский по «горячим сле-
дам» выявил и задержал подо-
зреваемого. Представьте толь-
ко, им оказался... 51-летний 
местный житель.

Как и в Западном Дегунине, 
отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Головинскому району 
расследуется данное уголовное 
дело, которое тоже возбуждено 
по статье 214 УК РФ. Находясь 
под подпиской о невыезде, те-
перь и этот протрезвевший го-
ре-вандал весьма сожалеет о 
своём неразумном подсудном 
демарше в подъезде жилой мно-
гоэтажки.

Александр ДМИТРИЕВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

«Обыкновенный
вандализм»

Московские правоохранители, наряду с целена-
правленной борьбой с другими видами преступле-
ний, небезуспешно проводят работу по раскры-
тию криминального «обыкновенного вандализма» 

и привлечению виновных в этих противоправных дей-
ствиях к соответствующей ответственности.

В частности, двумя подразделениями дознания в Се-
верном административном округе столицы возбуж-
дены уголовные дела в отношении доморощенных 
вандалов. И это вовсе не юнцы, а граждане уже до-
вольно-таки солидного возраста.
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К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Русский историк и библио-
граф Пётр Бартенев гово-
рил, что будто бы началь-

ник парижской полиции при 
Людовике XV Сартин написал 
Архарову письмо, в котором вы-
ражал удивление его талантливо-
сти в раскрытии преступлений и  
быстроте следствия.

Небезынтересно нам будет по-
знакомиться с биографией сыщи-
ка. Воспитывался дома, учился, 
по тогдашнему обычаю, не много 
и не многому. 16-ти лет зачислен 
нижним чином в Преображенский 
полк. В офицеры произведён в 
1761 году. Отличаясь ревностью к 
службе, обладая сметливым умом, 
Архаров быстро поднимался по ие-
рархической лестнице. Особенно 
благоприятной в этом отношении 
явилась командировка в 1771 году 
в помощь князю Орлову в Москву 
для борьбы со свирепствовавшей 
там чумой. Ещё больше он укре-
пил своё имя в деле о Пугачёвском 
бунте. Его успешное участие в 

следствии было замечено импера-
трицей, и в 1775 году произведён в 
генерал-майоры. В 1779 году Арха-
ров награждён орденом Св. Анны 
1-й степени, а в 1782-м уже состоял 
в должности московского губерна-
тора. Вслед за тем, произведённый 
в 1783 году в генерал-поручики, 
Архаров в следующем году был 
назначен на пост генерал-губер-
натора Тверского и Новгородского 
наместничеств, в 1785 году пожа-
лован орденом Святого Алексан-
дра Невского.

Но давайте остановимся и пере-
ведём дух. Отчего это сравнительно 
недавний рядовой и вовсе не име-
нитый молодой человек так стре-
мительно идёт в гору?

Получив в 1761 году первый 
офицерский чин вскоре по вос-
шествии Екатерины II на пре-
стол, Архаров поступает в по-
лицию. Простое обращение с 
народом, умение доходчиво с ним 
говорить — всё это облегчало Ар-
харову его трудную должность. 

Служебным своим возвышением 
он обязан братьям Орловым и 
был переведён из преображен-
ского капитан-поручика в поли-
цию с чином полковника. После 
подавления Пугачёвского бунта, 
блестящего расследования этого 
дела и торжественного общего 
замирения государства, фамилия 
Архарова сделалась известной по 
всей Российской империи, а его 
дар проницательности до сих пор 
ещё живёт в московских предани-
ях.

Архаров знал до мельчайших 
подробностей всё, что делалось в 
городе. С изумительной быстро-
той отыскивал всевозможные 
пропажи. Умел читать в чертах и 
выражениях лица, приводимых 
к нему людей. Сразу видел: прав 
или виновен человек. И никог-
да не ошибался. Тут тебе и Чезаре 
Ломброзо и Вольф Мессинг, хотя 
до их рождения было ещё так да-
леко. Да к тому же у Архарова 

был помощник Шварц, одно имя 
которого держало в страхе всю
Москву.

Местом расположения и дей-
ствий Архарова в Москве было Ря-
занское подворье, размещавшееся 
на Мясницкой улице, в самом её 
начале от Лубянской площади. Там 
в большом доме содержали людей, 
состоявших под следствием, секли, 
пытали. В этом же доме в 1792 году 
держали и, как говорят, даже пы-
тали знаменитого писателя, жур-
налиста и просветителя Николая 
Новикова.

В важнейших случаях преступ-
ных деяний Екатерина II вызывала 
в Петербург Архарова. И во время 
дворцовых приёмов поручала ему 
розыск преступников или пропав-
ших ценностей. Например, когда 
пропал из придворной церкви об-
раз Толгской Богоматери в богатом 
серебряном окладе с драгоценны-
ми камнями, ценой около 8000 ру-
блей, которым императрица Анна 
Иоанновна благословляла Елиса-
вету Петровну, а последняя Екате-
рину II при бракосочетании. Образ 
находился в Зимнем дворце с 1764 
года, а в краже его был заподозрен 
один из церковных истопников. 
Архаров в это время находился в 
Петербурге и нашёл образ на вто-
рой день после кражи у вала близ 
Семёновского полка, но без окла-
да. Впоследствии в краже образа 
подозревали гвардейских солдат.

В другой раз, когда Архаров за-
нимал должность московского 
обер-полицмейстера, в Петербур-
ге была совершена большая кража 
серебряной утвари. При розыске 
возникло подозрение, что похи-
щенные ценности переправлены 
в Москву, о чём сразу же был уве-
домлен Архаров. Но он ответил, 
что серебро Петербург не покидало 
и находится в подвале подле дома 
обер-полицмейстера Петербурга. 
Там оно и было найдено. Ну откуда 
бы сыщику об этом знать? Ведь это 
не выходя из кабинета! Агентурные 
данные?

В записке члена Госсовета 
Матвея Храповицкого (1783—1847) 
находим следующие замечания, 
сказанные государыней об Архаро-
ве: «Похвальна расторопность Ар-
харова, и что он хорош в губернии, 
но не годен при дворе». В другом 
месте: «Увидя приехавшего Арха-
рова: “Он год и 8 месяцев здесь не 
был. Это большой интриган. Он 
больше на месте там, чем здесь’’».

По рассказам московских ста-
рожилов некогда пользовался не-
доброй славой так называемый 

архаровский полк, насчитывавший 
восемь батальонов. Имя архаровца 
служило в народе синонимом плута.

При восшествии на престол им-
ператор Павел дал Архарову вместе 
со званием московского военного 
губернатора этот полк, назначив 
его шефом. Поместили полк в Ека-
терининском дворце, и он составил 
московскую полицейскую стражу.

Но ещё ранее этого в Москве 
были полицейские драгуны (вид 
кавалерии, предназначенной для 
действий как в конном, так и в 
пешем строю), сформированные 
в 1750 году, когда на дороге из Мо-
сквы в Петербург появилось много 
разбойников. Обе полные роты 
этих драгун состояли при поли-
ции в самой черте города, осталь-
ные роты были распределены по 
окрестностям.

Также и во время пугачёвского 
бунта, когда личная безопасность 
составляла один из труднейших во-
просов для городского управления, 
был призван в Москву полк егерей.

На третий день при вступлении 
на престол императора Павла Ар-
харов был назначен вторым петер-
бургским губернатором. В первый 
день царствования Павла Архаров 
вместе с графом Ростопчиным 
явился в дом графа Орлова-Чес-
менского, которого немедленно 
привёл к присяге, и за это получил 
Александровскую ленту, которую 
Павел снял с собственного плеча.

В день коронования Павла Арха-
рову было пожаловано две тысячи 
душ. Но вслед за тем он лишился 
губернаторства и был сослан в своё 
тамбовское имение, где прожил 
три года со своим братом.

По рассказам писателя Николая 
Греча (1787—1867), Архаров пал 
вместе с полицмейстером Чул-
ковым, и вот по какому случаю. 
Вследствие его распоряжений в 
Петербурге непомерно вздорожало 
сено. На Архарова и Чулкова были 
сделаны унизительные карикату-
ры. Для отстранения этого было 
довольно. Но в 1800 году Архарову 
высшим повелением было разре-
шено жить в Москве. Дом его от-
личался радушием и гостеприим-
ством.

Николай Петрович имел внеш-
ность крайне антипатичную, от-
талкивающую от него каждого. 
Женат он не был. Умер в 1814 году 
в тамбовском своём имении — в 
богатом селе Рассказово и похоро-
нен в Трегуляевом монастыре под 
Тамбовом.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Пожалуй, он самый
знаменитый полицейский

Пречистенка, № 17
— в 1770-х годах 

усадьба принадлежала 
московскому обер-по-
лицмейстеру Николаю 
Петровичу Архарову 
(1740—1814 гг.). В 

подчинении
Н.П. Архарова был 

полицейский полк, ко-
торый держал в страхе 

весь город. От его 
фамилии произошёл 
термин «архаровец»,

в его первоначальном 
значении — обозначе-

ние служителя полиции.
Сам же Николай Арха-
ров снискал себе славу 
легендарного сыщика.

В конце XVIII века в приходе Иоанна Пред-
течи, что у Девичьего поля, на Большой ули-
це стоял большой дом. Впрочем, он и сейчас 
стоит, только изрядно перестроенный. В нём 

ныне размещается Дом учёных (Кропоткинская 
ул., 16) Владел домом генерал-поручик Николай 
Петрович АРХАРОВ. Имя этого генерала гремело 
славой необыкновенного сыщика в делах поли-
цейских и следственных. И эхо громкой славы 
докатилось до наших дней.

В нашем кабинете преобладает 
гамма зелёного и коричнево-
го цветов. Эти цвета приро-

ды ассоциируются с растениями 
и лесом, дают ощущение спокой-
ствия и равновесия. Зелёный спо-
собствует успокоению, расслабле-
нию и гармонизации внутреннего 
мира, коричневый влияет на уве-
ренность в себе и своих силах, по-
могает обрести устойчивость и на-
дёжность в жизни. 

На стенах кабинета изображён 
лес в ясный солнечный день. Лучи 
проникают между деревьями, соз-
давая причудливые лёгкие тени и 
приятные глазу блики, и кажется, 
будто сразу очутился в этом лесу, 
и вот-вот задует лёгкий, приятный 
ветерок. И появляется ощущение 
тишины и покоя, уюта и спокой-

ствия, что способствует снятию 
напряжения. Живые и искусствен-
ные растения гармонично вписы-
ваются в эту благостную атмосферу.

Хочу отметить, что зелёного от-
тенка шторы на окнах сделаны из 
материала, который создаёт полу-
мрак в комнате, и в то же время 
проникающий дневной свет дела-
ет пространство помещения ды-
шащим и наполненным воздухом. 
Поэтому находиться здесь всегда 
комфортно. 

В кабинете психологической ре-
гуляции есть массажное кресло. В 
перерыв или после нелёгкого тру-
дового дня сотрудники воспользу-
ются им для расслабления, снятия 
нервно-мышечного напряжения 
и отдыха. Программы массажа 
позволяют выбрать подходящий 

режим для воздействия на различ-
ные группы мышц. Кабинет также 
оборудован массажным шлемом, 
который помогает «лечить» ми-
грень, усталость и стресс. После се-
анса все отмечают, что улучшилось 
самочувствие, полегчало, ушло 
излишнее напряжение мышц, 
снимается психологический дис-

комфорт, нормализуется эмоцио-
нальное состояние и настроение. И 
сотрудники искренне благодарят. 

Стоит помнить, что мышечное 
напряжение затрудняет работу 
внутренних органов, ухудшается 
кровоток, следовательно, в мозг не 
поступает необходимая доза кис-
лорода, и это снижает продуктив-

ность и качество работы, приводит 
к психологическому дискомфорту. 
Поэтому необходимо своевремен-
но проводить такие сеансы. 

А ещё у нас есть аквариум, в ко-
тором живут разноцветные рыбки. 
Известно, что наблюдение за во-
дными обитателями способству-
ет успокоению и расслаблению. 
Кроме того, созерцание аквари-
умного мира снимает зрительное 
напряжение, возникающее при 
долгой работе на компьютере или с 
бумагами, а также улучшает внима-
ние и его концентрацию. Поэтому 
«погружение» в мир экзотических 
рыбок помогает повысить продук-
тивность деятельности. 

Стоит отметить, что помимо 
вышеописанного тактильного и 
визуального воздействия исполь-
зуется и аудиальное воздействие. 
Например, когда слушаешь звуки 
природы, шум водопада и пение 
птиц. И всё это в сочетании создаёт 
неповторимую атмосферу тихого 
леса, в котором можно побыть на-
едине с собой и своими мыслями, 
отдохнуть от суеты большого горо-
да и работы, обрести внутреннее 
равновесие и покой. 

Записал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Победителем конкурса в номинации «Лучшее 
оформление кабинета психологической регу-
ляции» в 2016 году признан ОМВД России по
району Южное Тушино УВД по СЗАО. Его хо-

зяйка, психолог Полина СТАРКОВА, с удовольствием
рассказала о нём читателям «Петровки, 38». 

Вдали от мирской суетыВдали от мирской суеты
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С уществует пого-
ворка: «Если бы 
молодость знала, 

а старость могла». Нам 
хочется рассказать о тех 
подходах, которые по-
зволят человеку оста-
ваться здоровым, дее-
способным и прожить 
гораздо больше, чем 72 
года. О том понимании 
того, что необходимо 
делать, в каком количе-
стве можно снизить свой 
биологический возраст, 
а также не допустить 
развитие хронических 
заболеваний. В первую 
очередь, нужно опре-
делиться, что же такое
старость.

В нашем понимании 
термин «старение» со-
стоит из трёх частей, а 
именно из выпадения 
трёх функций. Первое 
— это выпадение дви-
жения, снижение физи-
ческих возможностей, и 
это не только снижение 
силы и выносливости, 
но и, например, сни-
жение сократительной 
работы сердца. Вторая 
функция — когнитивная, 
или снижение способно-
сти мышления, памяти 
и любой деятельности 
головного мозга. Тре-
тья функция — это сни-
жение иммунитета, что 
ведёт к развитию хро-
нических заболеваний. 
Не секрет, что пожи-
лые люди гораздо более 
подвержены заболева-
ниям различной этиоло-
гии — от респираторно 
вирусных инфекций до 
травм опорно-двигатель-
ного аппарата. Таким 
образом, старение — это 
развитие этих трёх про-
цессов, которые идут не-
прерывно, параллельно и 
цепляются друг за друга, 

увеличивая темп разви-
тия старческих заболева-
ний.

Что же необходимо де-
лать для борьбы с этими 
«корнями» старости, ко-
торые тянут нас к земле, 
не давая наслаждаться 
жизнью. Итак, борьба с 
первым фактором старе-
ния — это режим физи-
ческой нагрузки. С опре-
делённого возраста, мы 
считаем, что это 45 лет, 
человек обязан вклю-
чать в свою жизнь режим 
физической активно-
сти. Если вам больше 45 
лет — это совершенно не 
значит, что время безвоз-
вратно упущено. Конеч-
но, нет, но необходимо 
понимать, что чем доль-
ше мы откладываем, тем 
тяжелее придётся в буду-
щем. Например, если вам 
85 лет и вы никогда не 
занимались физкульту-
рой или спортом, вам по-
требуется гораздо боль-
ше времени и волевых 
усилий для достижения 
того минимума, который 
позволит сказать, что 
вы физически здоровый 
человек. Отсюда следу-
ет, что существует некий 
набор скрининговых те-
стирований, который 
позволит выявить уро-
вень вашего физического 
здоровья. Мы считаем, 
что этот минимум таков: 
ходьба в среднем темпе 
5 км, приседания 50 раз 
за один подход, отжима-
ния 20 раз за один под-
ход, задержка дыхания 
на максимальном выдохе 
20 сек. Это именно ми-
нимальные требования к 
каждому человеку, не за-
висимо от возраста, будь 
хоть 45 лет, хоть 90 лет. 
У нас есть задокументи-
рованные, описанные 

и изученные пациенты, 
которым за 90 лет, и они, 
выполняя этот минимум, 
ведут гораздо более ак-
тивный образ жизни, чем 
люди 70 лет, не вклю-
чившие в свою жизнь 
режим физических наг-
рузок.

Так как же достичь 
этих минимальных зна-
чений и привести себя в 
форму? Просто возьмите 
эти нормативы как эта-
лон и двигайтесь к этим 
показателям шаг за ша-
гом. Например, если вы 
сегодня можете пройти 
только 1 км без одышки, 
то на следующую трени-
ровку пройдите 1 км и 
100 метров, то же самое 
и с другими упражнени-
ями — прибавляйте по 1 
или по 2 раза на каждой 
тренировке, это под силу 
каждому. Это те мини-
мальные рамки, которые 
необходимо достичь ка-
ждому человеку старше 
45 лет. Если есть мини-
мальные, значит есть и 
максимальные значения, 
выше которых не нужно 
стремиться, если, ко-
нечно, вы не спортсмен. 
Итак, это приседания 
— 200 раз за один под-
ход, отжимания 50 раз за 
один подход, ходьба 15 
км в среднем темпе без 
остановок и одышки, за-
держка дыхания при пол-
ном выдохе 40 секунд.

Борьба со вторым фак-
тором старения, ведущим 
к снижению мышления, 
или так называемой се-
нильной деменции, — 
это кровоснабжение 
головного мозга. Необ-
ходимо знать, что веду-
щей причиной снижения 
кровотока в артериях, 
поставляющих кровь в 
головной мозг, являет-
ся атеросклероз, или так 
называемые бляшки. Од-
нако, вопреки распро-
странённому мнению, 
бляшки образуются в 
системе сонных артерий, 
но очень редко в позво-
ночных артериях, это 
казуистические случаи. В 
99,9% за снижение кро-

вотока в позвоночных 
артериях ответствен-
ными являются спазмы 
мышц или смещение по-
звонков шейного отдела. 
Через позвоночные арте-
рии у здорового челове-
ка поступает примерно 
45—50% крови, необхо-
димой для питания го-
ловного мозга, но после 
50 лет накапливаются 
изменения в шейном от-
деле, такие как грыжи, 
смещения позвонков, 
травмы, протрузии и т.п. 
Если к этому добавить 
ещё и атеросклероз со-
судов, который начинает 
набирать силу примерно 
в этом же возрасте, то 
вот мы и получаем нару-
шение питания головно-
го мозга и как следствие 
— сенильную деменцию. 
Если для лечения атеро-
склероза принято гло-
тать горы таблеток или 
даже прибегать к хирур-
гии, то освободить ход 
позвоночных артерий 
можно с помощью регу-
лярных массажей, если 
заболевания в шейном 
отделе в лёгкой форме, 
или мануальной терапии 
и коррекции, в более тя-
жёлых случаях. Мы пред-
лагаем такую методику 
для предотвращения вы-
шеупомянутых проблем, 
начиная с 45 лет: 2 раза 
в неделю массаж шей-
но-воротниковой зоны 
и 2 раза гимнастика для 
шеи по авторскому ме-
тоду А.Ю. Шишонина. 
Ну а в тяжёлых и запу-
шенных случаях нужна 
помощь квалифициро-
ванных специалистов 
в области коррекции и 
реабилитации. Также не-
обходимо отметить, что 
даже при далеко зашед-
шем атеросклерозе мож-
но избежать проблем с 
кровоснабжением голов-
ного мозга при хорошо 
работающих позвоноч-
ных артериях, их потен-
циала хватит, чтобы пол-
ностью компенсировать 
стенозы в области сон-
ных артерий, так как эти 
артерии соединяются с 
сонными через Велизьев
круг.

Ну и третий фактор 
— это наш иммунитет. 
Как поднять сопротив-

ляемость организма бо-
лезням? Тут стоит ска-
зать, что предыдущие 
мероприятия для борьбы 
со старостью уже зна-
чительно повлияют на 
этот фактор. Банальна в 
нашем организме будет 
лучшая логистика, то 
есть доставка транспорт-
ных веществ к клеткам 
иммунной системы, к 
костному мозгу, кото-
рый участвует активно в 
иммунном ответе. Плюс 
к этому, при хорошем 
кровоснабжении мозга 
лучше работает гипо-
таламо-гипофизарная 
система регуляции им-
мунитета, так называе-
мая гипоталамо-гипо-
физарная ось. Но есть 
ещё и специфические 
методы, как повысить 
сопротивляемость орга-
низма, и они давно всем 
известны. Это банальное 
закаливание организма 
— самый простой и в то 
же время очень эффек-
тивный способ продлить 
свою молодость. Если 
вам 80 лет, можете начи-
нать закаливаться, если у 
вас внуки и им по 10 лет, 
можно и нужно их приу-
чать к закаливанию. Мы 
предлагаем такой метод 
закаливания. Утром, по-
сле пробуждения и чист-
ки зубов, но до завтрака, 
находясь в душе, начи-
наем обливаться горячей 
водой, на пределе своих 
возможностей, не нужно 
стоять под кипятком и 
терпеть боль. Необходи-
мо тренировать физио-
логические возможности 
кожного барьера. После 
2-3 минут обливания го-
рячей водой включаете 
ледяной душ и потихонь-
ку, поэтапно обливаете 
себя снизу-вверх и за-
канчиваете головой, весь 
этот процесс не должен 
занимать больше одной 
максимум двух минут. 
После обливания нужно 
встать в предварительно 
подготовленный тазик с 
холодной водой, стоим в 
этой воде до ломоты в но-
гах, при достаточно хо-
лодной воде этот процесс 
займёт около одной ми-
нуты. Дальше мы выхо-
дим, тщательно вытира-
емся, чтобы не осталось 

капель воды на теле и вас 
не продуло. Эти действия 
приведут к рефлектор-
ному улучшению кро-
вотока мелких сосудов 
в результате снижается 
риск атеросклероза, риск 
развития трофических 
язв у диабетиков, и во-
обще всех заболеваний, 
связанных с поражением 
мелких сосудов. Также 
закаливание приводит к 
рефлекторному выбросу 
целого пула внутренних 
гормональных регулято-
ров, которые активизиру-
ют функцию иммунитета 
организма. Вот эти три 
метода, которые мы ре-
комендуем ввести в свою
жизнь.

Отдельным фактором 
стоит — питание, специ-
ализированная диета. 
Старение организма ве-
дёт к тому, что мы в пер-
вую очередь начинаем 
меньше двигаться, в ме-
дицине это называется 
«гиподинамия». На на-
шей планете существует 
одна профессия, в кото-
рой очень выражен фак-
тор гиподинамии — это 
профессия космонавта. 
Космонавты очень мно-
го времени вынуждены 
находиться в условиях 
невесомости, следова-
тельно, они не могут 
получать физическую 
нагрузку. Специально 
для них была разработа-
на специальная диета, её 
особенностью является 
большая калорийность. 
В ней почти исключе-
ны углеводы, но много 
здоровых животных жи-
ров, молочный, бараний 
жир и т.п. Это необхо-
димо для поддержания 
пластической функции 
мышц, связок и сухожи-
лий, а также для защи-
ты сердечной мышцы. 
В этой диете примерно 
30% жира, остальное — 
белки и клетчатка. Нель-
зя вести здоровый образ 
жизни, и вести нездо-
ровое питание, а самое 
здоровое питание у на-
ших космонавтов. Будьте 
здоровы. 

Александр ШИШОНИН
и коллектив клиники
«Здоровье XXI века»

Как остаться молодым
14 августа 2017 года заместитель председателя Правительства Российской Федерации 
Ольга ГОЛОДЕЦ сообщила, что средняя продолжительность жизни в России превысила 
72 года. Однако каково качество жизни людей, дошедших до этого возраста? Может ли 
70-летний россиянин радоваться жизни и уверенно сказать, что он не старый?
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В отдел полиции по-
ступило сообще-
ние от женщины 

о разбое. Потерпевшая 
рассказала, что ночью 
проснулась от посто-
ронних звуков и уви-

дела, что по квартире 
ходит неизвестный. У 
него в руках были лич-
ные вещи хозяйки, а 
также предмет, похожий 
на нож. Угрожая физи-
ческой расправой, зло-

умышленник попытался 
скрыться с похищенным 
имуществом, однако 
был остановлен супру-
гом потерпевшей.

Прибывшие на место 
происшествия сотруд-
ники полиции задер-
жали подозреваемого. 
Установлено, что зло-
умышленник проник в 
квартиру через открытое 
окно.

Андрей Пучков по-
благодарил супругов за 
инициативу, смелость и 
помощь полиции в рас-
крытии преступления.

Олеся МАРКАЧЁВА,
фото автора

Награда за смелость
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-
майор полиции Андрей ПУЧКОВ 
вручил благодарность и ценные 

подарки супругам Равие и Сафарбеку
РАХИМОВЫМ, которые помогли полицей-
ским в раскрытии разбойного нападения.

Популярный обще-
ственно-творческий 
форум, посвящён-

ный уникальной культуре 
и самобытным традициям 
казачества, проводился Де-
партаментом национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы. 
В фестивале, ставшем для 
столицы одним из знако-
вых событий нынешнего 
года, участвовали предста-
вители более чем из трёх 
десятков регионов нашей 
страны и гости из Респуб-
лики Беларусь. К слову, на 
многочисленных площад-
ках праздника каждый из 
желающих имел отменную 
возможность погрузиться в 
жизнь казачьей станицы и 
побольше узнать о многооб-
разии культурного и фоль-
клорного наследия казаков. 

На столь масштабном 
мероприятии достойно 
выполнили свою миссию 
московские правоохрани-
тели и их добровольные 
помощники-обществен-
ники. В Коломенском 
дежурили полсотни дру-
жинников из специали-

зированной народной 
дружины казаков. Надо 
подчеркнуть, что указан-
ное общественное объ-
единение правоохрани-
тельной направленности, 
созданное по согласова-
нию с Департаментом ре-
гиональной безопасности 
и противодействия кор-
рупции города Москвы,  
действует с октября 2014 
года. Спецдружина каза-
ков является структурным 
подразделением Москов-
ской городской народной 
дружины.

Руководители специа-
лизированной народ-
ной дружины сообщили 
корреспонденту газеты 
«Петровка, 38», что в их 
общественную организа-
цию  входят реестровые 
казаки ВКО (войсковое 
казачье общество) «Цен-
тральное казачье войско». 
Её основное направле-
ние деятельности — со-
действие сотрудникам 
полиции в обеспечении 
общественного порядка в 
лесопарковых зонах, в ме-
стах массового зимнего и 

летнего отдыха населения 
и на территориях, приле-
гающих к православным 
храмам. Соответственно, 
дружинники в казачьей 
реестровой справе (форме 
установленного образца) 
привлекаются к обеспе-
чению общественного по-
рядка на перечисленных 
объектах во время прове-
дения массовых культур-
но-зрелищных и рели-
гиозных мероприятий.

  — Согласно реше-
нию Главного управления 
МВД России по городу 
Москве, — поясняет ата-
ман Московского окруж-
ного казачьего общества
Андрей Шустров, началь-
ник штаба специализиро-
ванной народной дружины 
казаков, — были разработа-
ны маршруты патрулирова-
ния нарядов полиции и на-
ших дружинников на ряде 
основных объектов. В их 
число входят: ВДНХ, парк 
культуры и отдыха «Кузь-
минки», Государствен-
ный историко-архитек-
турный, художественный 
и ландшафтный музей-

заповедник «Царицыно», 
музей-заповедник «Коло-
менское», музей-усадьба 
«Кусково» и парки «Мнёв-
ники», «Зюзино», «Отрад-
ное» и другие. Причём, 
совместное патрулирова-
ние сотрудников полиции 
и казаков-дружинников 
организовано с учётом тре-
бований соответствующего 
официального распоряди-
тельного документа — Ре-
гламента взаимодействия 
подразделений ГУ МВД 
России по городу Москве 
со штабами народных 
дружин по обеспечению 
общественного порядка, 
предупреждению и пресе-
чению правонарушений. 

В минувшем году чле-
ны специализированной 
народной дружины каза-
ков совместно с полицей-
скими сделали более 9500 
выходов на дежурства. 
При этом с участием ка-
заков-дружинников были 
задержаны 255 правона-
рушителей. 

— Особо хочу отметить, 
— продолжает казачий 
полковник Андрей Шу-

стров, — что члены на-
шей спецдружины ответ-
ственно выполнили свою 
задачу на дежурствах 
во время православных 
праздников — Рождества 
Христова, Вербного вос-
кресенья, Пасхи, Фоми-
ного воскресенья (народ-
ное название — Красная 
горка), Дня Святой Трои-
цы или Пятидесятницы и 
других, а также и Дня сла-
вянской письменности 
и культуры — и внесли 
свою лепту в обеспечение 
общественного порядка 
и безопасности. Также и 
в текущем году мы осу-
ществляли аналогичные 
дежурства в столице — 
возле храмов Русской 
Православной Церкви. А 
ещё не могу не упомянуть, 
что 11 сентября прошло-
го года более пятидесяти 
дружинников специа-
лизированной народной 
дружины казаков и на-
родной дружины Донско-
го района Москвы уча-
ствовали в обеспечении 
общественного порядка 

во время Патриаршего 
богослужения в Донском 
монастыре. Несколько 
же месяцев назад, 25 мая 
2017 года, наши дружин-
ники были задейство-
ваны и в обеспечении 
общественного порядка 
во время торжествен-
ного чина освящения
Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом 
нового соборного храма 
на территории Сретен-
ского ставропигиального 
мужского монастыря — 
храма Воскресения Хри-
стова и Новомучеников 
и Исповедников Церкви 
Русской. Силами спец-
дружины проводится 
конное патрулирование 
в парках «Кусково» и 
«Мнёвники», где, в соот-
ветствии с утверждённым 
планом, постоянно дежу-
рят по шесть всадников-
казаков.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из архива 
Московского окружного 

казачьего общества

Дружинники
в казачьей справе

Посетив недавно состоявшийся
в столичном музее-заповеднике
«Коломенское» VII Международ-
ный фестиваль «Казачья станица 

Москва», обратил внимание на членов 
специализированной народной дружины, 
которые помогали полицейским обеспе-
чивать общественный порядок на этом 
крупном мероприятии. 

В Москве про-
шла Неделя 
полицейской 
дружбы, приу-

роченная к Меж-
дународному воен-
но-музыкальному 
фестивалю «Спас-
ская башня—2017».

На Неделю дружбы 
прибыли гости из 
Испании и Бель-

гии. В программу пребы-
вания делегации иностран-
ных полицейских в первую 
очередь было включено 
посещение Международ-
ного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская баш-
ня—2017». Шоу, как всег-
да, было захватывающим, 
зрелищным и произвело 
на гостей сильное впечат-
ление. 

Обязательной частью 
программы было посе-
щение структурного под-
разделения московской 
полиции. В этот раз гости 
побывали в 1-м оператив-
ном полку полиции ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве. Нашим гостям пре-
доставилась возможность 
посмотреть конную тре-
нировку сотрудников по-
лиции в манеже, процесс 
подковывания лошадей, 
посетить ветеринарную 
часть, а также Музей сла-

вы полка. В течение всей 
недели гости побывали 
в Московском Кремле, 
Алмазном фонде и Ору-
жейной палате, была 
проведена экскурсия на 
ВДНХ, в Московский 
планетарий и музей-запо-
ведник «Царицыно». Не 
оставило равнодушными 
зарубежных гостей и по-
сещение Музея Победы 

на Поклонной горе. Гости 
восхищались красотой и 
чистотой нашей столицы. 

С дружеским визитом 
делегация посетила офис 
Московского региональ-
ного отделения ВПА МПА 
и поделилась своими впе-
чатления от посещения 
Москвы с президентом 
данной организации гене-
рал-лейтенантом милиции
И.Г. Сардаком. В ходе ви-
зита стороны обменялись 
сувенирами и памятными 
подарками.

Вячеслав ПИМЕНОВ,
фото автора

Тепло встречали 
гостей

Андрей Шустров
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Наиболее нетерпе-
ливые и преданные 
армейской команде 

болельщики уже после обе-
да потянулись к москов-
скому стадиону «Сталинец» 
на Большой Черкизовской 
(снесён, на его месте в 2002 
году построен «Локомотив») 
и здесь с большим недоуме-
нием узнали, что игра отме-
нена.

Как отменена? Почему? 
Может быть, перенесена, 
но на когда? На эти вопросы 
ни в билетных кассах (они 
были закрыты), ни в адми-
нистрации стадиона (она 
отсутствовала) ответа дать 
не мог никто.

Неизвестность повисла в 
воздухе, предвещая что-то 
недоброе. Поползли слухи 
один нелепее другого. Пого-
варивали о происках враже-
ских сил и даже арестах. Не в 
новинку — сидели же «спар-
тачи» братья Старостины.

Все последующие дни 
ни в газетах, ни по радио 
— ни слова, хотя бы как-то 
проясняющего ситуацию… 
Граждане! Исчезла, пропала 
бесследно лучшая команда 
страны! Пропал и кремо-
вый автобус с белой полосой 
под номером 47-17, всегда 
исправно доставлявший ко-
манду ЦДСА на матчи. Да 
что же это? Дотошные бо-
лельщики звонили в Киев, 
но и там знали не более того, 
что матч отменён. Хоро-
шенькие дела!

О том, что команда ЦДСА 
исчезла насовсем, стало 
ясно, когда 4 сентября «Со-
ветский спорт» опубликовал 
календарь игр на текущий 
месяц. Там аббревиатура 

«ЦДСА» вообще не упоми-
налась. А в таблице прошед-
ших с начала футбольного 
сезона игр не оказалось 
ни одной игры с участием 
ЦДСА. Получалось, что ко-
манды, пять лет из шести 
послевоенных поднимав-
шейся на верхнюю строку 
табели о футбольных рангах, 
не только нет, но и не было 
совсем. Да все делают вид, 
что её вовсе не было. Ну и 
дела!

В то время, когда болель-
щики всей страны не зна-
ли, что и подумать о судьбе 
«команды лейтенантов», 
почему наш футбол остался 
без своего лучшего коллек-
тива, сама команда за день 
до несостоявшегося мат-
ча услышала собственный 
приговор. Много лет спустя 
Алексей Гринин рассказы-
вал журналисту Владимиру 
Пахомову, как он, капитан 
сборной, и весь армейский 
коллектив были собраны на 
тренировочной базе ЦДСА 
17 августа. Примерно к 12 
часам приехала группа офи-
церов Главного политуправ-
ления армии (ГлавПУРа). 
Они и сообщили о расфор-
мировании команды ЦДСА, 
на базе которой была сфор-
мирована Олимпийская 
сборная СССР.

Первая реакция — не хо-
телось верить в услышан-
ное. Как? Почему? По ка-
кому праву? А в ответ: «Это 
приказ. А вы люди военные 
и должны знать, что прика-
зы не обсуждают, приказы 
выполняют». Потом сказа-
ли примерно следующее: 
«Будем всегда помнить, что 
говорит и чему нас учит то-

варищ Сталин. Если воин-
ская часть лишилась своего 
знамени, пускай даже в бою, 
она подлежит расформиро-
ванию. А теперь посмотрите 
на себя. Вы, считавшиеся 
гордостью нашего футбола, 
его знаменем, дрогнули на 
поле, опозорив страну, Воо-
ружённые силы».

Это был приговор. А вину 
команда и сама понимала, 
только не предполагала, что 
с ней обойдутся так жестоко. 
Дело в том, что за несколько 
дней до того сборная СССР 
по футболу, костяком кото-
рой были армейцы, неудач-
но выступила на Олимпий-
ских играх в Хельсинки и 
досрочно покинула первую 
для нас Олимпиаду. Резуль-
таты выступления были 
рассмотрены на секретари-
ате ЦК партии, где мнение 
Сталина предопределило её 
судьбу.

Едва ли Сталин был бо-
лельщиком. Не был, конеч-
но. Он был вождём мирово-
го пролетариата и отдавал 
пролетариату приказы по-
беждать всегда, везде и во 
всём. Его интересовали 
лишь результаты выступле-
ний советских спортсменов 
за рубежом и дома с зару-
бежными соперниками. 
На советских спортсменов 
возглавлялась просто сумас-
шедшая ответственность, и 
любое поражение, тем бо-
лее на Олимпийских играх, 
приравнивалось почти к 
предательству или дезер-
тирству. Ответственность 
внушалась через литерату-
ру, кино, любые виды ис-
кусства, а главное — через 
парткомы, комитеты ком-
сомола, ЦК ВЛКСМ и По-
литбюро. Отдавался приказ: 
победа любой ценой! Только 
победа! И ничто не учиты-
валось его отдающими: ни 
отсутствие опыта у нашего 
новичка на мировой спор-
тивной арене, ни сила его 
грозного соперника.

Эй вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен
  у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идёт!

Думаю, что Алексей Хо-
мич, отправляясь в турне по 
Англии, рисковал чем-то бо-
лее серьёзным, чем местом в 
воротах московского «Ди-
намо». И само «Динамо», 
интересно, на каком кураже 
и подъёме, не имея в своём 
послевоенном составе опы-
та международных встреч, 
сумело с невероятным три-
умфом пройти по полям 
родоначальников футбола, 
поразив весь спортивный 
и неспортивный мир. Вот 
это и было безоговорочным 
выполнением сталинского 
приказа!

Но и само участие совет-
ских спортсменов в между-
народных соревнованиях 
опять-таки санкционирова-
лось Сталиным после того, 
как председатель Комите-
та по делам физкультуры 
и спорта при Свете Мини-
стров СССР Николай Ро-
манов направлял вождю 
специальную записку с га-
рантией победы.

Торжествовал ошибоч-
ный тезис: восхождение к 
вершинам спортивного ма-
стерства мы преодолеваем 
в родных стенах, а там — за 
бугром — мы сильнейшие 
сразу и навсегда. Только 
золото! Серебро и бронзу 
не приемлем. «Дискредита-
цией» нашего государства 
Сталин расценил второе 
место сборной СССР на 
чемпионате Европы 1947 
года по классической борь-
бе, несмотря на победы в 
трёх самых тяжёлых весо-
вых категориях. А заседание 
Политбюро, на котором 
рассматривались итоги неу-
дачного выступления конь-
кобежцев на чемпионате 
мира 1948 года (где, кста-
ти, Кудрявцев победил на 
500-мтровке), закончилось 
для Николая Романова по-
терей министерского крес-
ла. Его заменил заместитель 
министра внутренних дел 
СССР генерал-полковник 
Аркадий Аполлонов.

Так что же произошло 
в Хельсинки 65 лет назад? 
Какой страшный и непо-
правимый вред был нанесён 
престижу нашей Родины, 
если его последствием был 
разгон лучшей команды 
страны?

Нашей сборной предсто-
ял матч со сборной Югос-
лавии. Можно представить 
себе, какую накачку получи-
ли наши игроки перед встре-
чей с югославами, лидером 
страны которых был недруг, 
если не сказать заклятый 
враг Сталина — Иосип Броз 
Тито. Недавние союзни-
ки по борьбе с фашизмом 
поссорились, не поделили 
что-то в политике, и поли-
тика грубо и неумолимо на-
ехала на спортсменов. Для 
торжественного злорадства 
вождя была заказана победа. 
А она, увы, не получилась, 
хотя там наши ребята, что 
называется, землю рыли. По 
ходу матча, уступая сильно-
му сопернику 0:4 и 1:5, они 
завершили (это было почти 
чудо) встречу со счётом 5:5. 
Ничья.

По тогдашним олимпий-
ским правилам на следую-
щий день была назначена 

переигровка. Придавая 
предстоящей игре чуть ли 
не историческое значение, 
Сталин прислал из Москвы 
двухстраничную (!) теле-
грамму. Для углублённого 
изучения послания и подня-
тия духа перед решающим 
сражением к игрокам прие-
хал чрезвычайный и полно-
мочный посол в Финляндии 
Виктор Лебедев. Мобили-
зующую работу провели се-
кретари ЦК ВЛКСМ Алек-
сандр Шелепин и Владимир 
Семичастный. Но второго 
чуда не произошло, со счё-
том 3:1 выиграли югославы, 
имевшие большой опыт 
международных встреч. По-
бедила страна, с которой мы 
не поддерживали диплома-
тических отношений.

На следующий день после 
поражения сборная СССР 
была отправлена в Москву, 
по свидетельству одного из 
участников матча Констан-
тина Крижевского, в «те-
лячьем» вагоне.

Не только футболисты, 
но вся советская команда 
олимпийцев в Хельсинки 
оказалась в обстановке хо-
лодной войны. Спортсмены 
из СССР и других стран со-
ветского блока поселились 
в отдельной олимпийской 
деревне. Они находились 
под постоянной опекой 
спецслужб, препятствовав-
ших нормальным контактам 
с коллегами из других стран.

И всё же самыми драма-
тичными событиями стали 
футбольные.

Председатель Москов-
ского горкомспорта Георгий 
Рогульский, который был, 
по сути дела, руководителем 
футбольной команды в дни 
Олимпиады, сразу же по 
прибытии в Москву держал 
отчёт перед Лаврентием Бе-
рия, а тот готовил материалы 

к докладу Сталину и Полит-
бюро. Понятно, что базовая 
команда сборной была обре-
чена. Тем более, если учесть, 
что она на протяжении ше-
сти лет (1946—1951) пять 
раз отодвигала динамовские 
коллективы на второе место 
в первенстве СССР. В четы-
рёх случаях вторыми остава-
лись московские динамов-
цы и однажды тбилисские 
одноклубники. Ревнивец 
динамовского движения 
Лаврентий Павлович сделал 
всё возможное для исправ-
ления «перекоса» в совет-
ском футболе.

Нападающих сборной 
СССР Валентина Нико-
лаева (ЦДСА), Константина 
Бескова (московское «Ди-
намо»), её старшего тренера 
Бориса Аркадьева (ЦДСА) 
лишили звания заслужен-
ных мастеров спорта СССР, 
а защитников Константина 
Крижевского (ВВС) и Ана-
толия Башакина (ЦДСА) 
— звания мастеров спорта. 
Всех четырёх игроков дис-
квалифицировали.

Реабилитация всех пяте-
рых наказанных состоялась 
после расстрела Берии, а 
команда ЦДСА возроди-
лась весной 1954 года. Реа-
билитировала себя и сбор-
ная СССР, выигравшая на 
Олимпийских играх 1956 
года золотые медали. В фи-
нале она победила тех же 
югославов со счётом 1:0. 
Были биты югославы и в 
финале первого розыгрыша 
Кубка Европы в 1960 году.

Реванш состоялся, но 
Сталину нужны были по-
беды футболистов при его 
жизни. Грубейшее вмеша-
тельство в дела спорта ещё 
долго отдавалось эхом в
отечественном футболе.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Чёрный год
советского футбола

18 августа 1952 года, согласно календарному расписанию 
игр на первенство СССР по футболу, должен был состо-
яться матч между ЦДСА и киевским «Динамо».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дежурная часть ГУ МВД России по г. Москве
Приглашает на службу на должности помощника 

оперативного дежурного службы «02» (102) ДЧ ГУ 
МВД России по г. Москве женщин, граждан РФ, 
постоянно зарегистрированных в г. Москве или бли-
жайшем Подмосковье, в возрасте от 20-ти до 30-ти 
лет, пригодных по состоянию здоровья к службе в 
полиции, без дефектов речи, имеющих полное сред-
нее образование, наличие юридического образова-
ния и знание иностранного языка предпочтительно.

График работы: сутки через трое.
Заработная плата от 32000 рублей, отпуск от 40 

суток, предоставляется бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте по г. Москве, бесплатное меди-
цинское обслуживание, соцпакет.

Подробная информация о прохождении службы 
по телефонам:

495-694-94-46, 495-694-95-25, 495-694-87-08.
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ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

12 сентября 1612 года бывший рус-
ский царь Василий Иванович Шуй-
ский умер в польском плену.

В ходе вооружённого народного 
бунта 17 мая 1606 года, организо-
ванного Василием Шуйским, Лже-

дмитрий I был убит, а 19 мая группа 
приверженцев Василия Ивановича 
«выкликнула» Шуйского царём. При 
нём произошло восстание Болотни-
кова, подавленное только в октябре 
1607-го. В августе 1607 года на смену 
Болотникову пришёл претендент на 
престол — Лжедмитрий II. Царские 
войска были разбиты. Царь Шуй-
ский со своим правительством был 
заперт в Москве. А под её стенами 
возникла альтернативная столица 
— Пушкинский лагерь. К тому же в 
пределы России вторгся польский 
король Сигизмунд III, осадивший 
Смоленск.

Шуйский не был популярен в на-
роде. Поражение войск Дмитрия 
Шуйского под Клушином от армии 
Сигизмунда 24 июня 1610 года и вос-
стание в Москве привели к падению 
Шуйского. Он был свергнут с пре-
стола и насильственно пострижен в 
монахи. В конце 1610 года был выдан 
(не как монах, а в мирской одежде) 
польскому гетману Жоклевско-
му. Позднее царь и его братья были 
представлены как пленники королю 
Сигизмунду.

Бывший царь умер в заключении 
в Гостынинском замке, в 130 вёрстах 
от Варшавы, через несколько дней 
там же умер его брат Дмитрий. Тре-
тий брат Иван впоследствии вернул-
ся в Россию.

В 1635 году по просьбе царя Ми-
хаила Фёдоровича останки Василия 
Шуйского были возвращены поля-
ками в Россию. Василия погребли в 
Архангельском соборе Московского 
Кремля.

12 сентября 1802 года из-за боязни 
«новой Сибири» покончил жизнь са-
моубийством Александр Радищев. В 
«Проекте гражданского уложения» 
он утверждал необходимость равен-
ства сословий перед законом, свобо-
ды совести, книгопечатания, осво-
бождения крестьян и т.д.

— Эх, Александр Николаевич! 
— сказал ему граф Завадовский. — 
Охота тебе пустословить по-прежне-
му… Или мало тебе было Сибири?

11 сентября утром Радищев ра-
зом выпил стакан крепкой водки, 
схватил бритву, хотел зарезаться. 
Сын вырвал у отца бритву. Хлеста-
ла кровь. Вызвали лекаря. Радищев 
умер в мучениях на следующий день.

12 сентября 1892 года купец Пётр 
Михайлович Третьяков передал соб-

ственную бесценную художествен-
ную коллекцию в дар Москве.

12 сентября 1917 года арестом гене-
рала Лавра Корнилова закончилась 
неудачная попытка установления в 
России военной диктатуры.

13 сентября 1812 года состоялся 
исторический Военный совет в Фи-
лях, на котором Кутузов принимает 
решение оставить Москву и отсту-
пить по рязанской дороге. 

13 сентября 1942 года началась 
Сталинградская битва.

14 сентября 1927 года в Ницце в 
собственном автомобиле Айседора 
Дункан была задушена шарфом, на-
мотавшимся на колесо.

Она была в числе основополож-
ников школы танца «модерн». Ис-
пользовала в танце древнегреческую 
пластику, танцевала босиком. С 1921 
по 1924 год жила в России, организо-
вала собственную студию в Москве. 
Была замужем за Сергеем Есени-
ным.

17 сентября 1817 года родился 
Александр Сухово-Кобылин. Бли-
стательный драматург, человек вы-
дающихся способностей и роковой 
судьбы. По подозрению в убийстве 
Луизы Симон-Деманш, которую со-
держал как любовницу, семь лет был 
под следствием бездоказательно.

Вторую половину жизни он про-
жил за границей, подальше от Рос-
сии, про которую писал: «Богом, 

правдою и совестью оставленная 
Россия — куда идёшь ты — в сопут-
ствии воров, грабителей, негодяев, 
скотов и бездельников?»

17 сентября 1932 года, заигрывая 
по указанию Сталина с великим 
пролетарским писателем, Советское 
правительство отмечает 40-летие его 
литературной деятельности бесцен-
ным подарком. Именем Максима 
Горького названы Тверская улица в 
Москве, Московский Художествен-
ный театр и город Нижний Новго-
род. Однако попытка вдохновить 
главу российской литературы на со-
здание эпопеи о вожде всех народов 
оказалась безнадёжной затеей.

17 сентября 1982 года на рассвете 
на одном из кладбищ Гватемалы без 
суда и следствия были расстреляны 
четверо мужчин. Несколько ранее 
военное правительство издало де-
крет о создании военных трибуна-
лов, наделённых правом выносить 
смертные приговоры по политиче-
ским соображениям. Были и повто-
ры казней без каких-либо доказа-
тельств вины. Декрет был отменён в 
августе 1983 года после переворота.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Память о Целине
Близился вечер. День ещё 

пытался бороться с наступаю-
щей темнотой, но утомлённый 
дневной напряжённостью от-
ступал. Темнота постепенно об-
волакивала степь, домики; мер-
ный шум работающих на полях 
тракторов убаюкивал. Заканчи-
вался очередной трудовой день.

Но для меня он только на-
чинался. По решению бригады 
мне поручили в эту ночь быть 
дежурным, вернее ночным сто-
рожем на току, где накаплива-
лось собранное зерно.

Чем ближе к концу сен-
тября, тем ночи становятся 
холоднее. Собираясь на де-
журство, я надевал всё са-
мое тёплое, что было у ребят. 
От нашего лагеря, который 
размещался в одноэтажном 
небольшом домике, было 
примерно около километра. 
После работы на току, куда в 
течение дня прибывали маши-
ны с зерном и их нужно было 
быстро разгружать металличе-
скими ковшами по принципу 
«бери больше, кидай дальше», 
руки уставали. Самосвалов 
практически не было. Ну а 
мне предстояло в эту ночь по 
чуть заметной тропинке до-
браться до зерновых курганов.

Удивительно успокаива-
ет ночная степь. Она не спит, 
просто начинает дремать, но 
постепенно всё успокаивает-
ся, даже дневной ветер и тот 
замирает; смолкают и звуки 
тракторов. Место дежурства 
расположено так, чтобы видеть 
приближающиеся машины. 
Желающие набрать себе в лари 
зерна из местных были, но на 
открытый грабёж не решались.  

Развожу костёр. Он разгора-
ется медленно, потрескивает,

вверх летят искры и дым-
ные извивы, настраивающие 
на лирический лад. Голубые 
огоньки усердно облизывают 
поленья, устремляются вверх, 
но, не находя себе пищи, 
опять вцепляются в красные 
головешки. 

Неожиданно из ночи вышел 
молодой парень, возможно 
тоже целинник, но из другого 
отряда. По широким шарова-
рам и спортивным тапочкам 
можно было предположить, 
что это тоже студент. В посёлке 
запели петухи. На моих часах 
без пяти два ночи. Интересно, 
как он здесь оказался и что ему 
нужно?

– Что, это догорит и всё? – 
спросил парень.

– Да нет, дрова есть, – отве-
чаю ему. — Пойдём поможешь 
принести.

Пошли за дровами. Подло-
жили в костёр несколько поле-
ньев. Огонь вначале присел, а 
потом как-то сразу охватил су-
хие поленья ровным пламенем. 
Полагая, что он из нашего ин-
ститута, я спросил его, чтобы 
начать разговор:

– С какого факультета? 
– Из медицинского, – отве-

тил он.
Как же он, интересно, сюда 

попал. Ведь насколько я знал, 
вокруг нас, в других бригадах, 
были студенты-бауманцы.

– Ехали из «Зверинки» с 
приятелем, да водитель заехал в 
посёлок и сказал, что дальше не 
поедет.  Приятель остался в ва-
шей бригаде, а я вот на огонёк 
подался.

Помолчали.
– Вот у вас в отряде, говорят, 

– продолжил он, – револю-
ционная дисциплина, общий 
котёл. А зачем всё это? 

Говорил он как-то медленно, 
раздумывая над своими слова-
ми. Возможно, костёр мешал 
ему сосредоточиться, боялся по-
терять нить начатого разговора.

Его вопрос несколько уди-
вил меня. Значит, какой-то 
разговор у него был с нашими 
ребятами. 

– У нас в отряде, – перехва-
тил я его новые вопросы, – по-
становили всё делить сообща. 
Ведь всем бы хотелось иметь 
выгодную работу, но кто-то 
должен и на кухне работать, и 
ток сторожить. Но если все ра-
ботают на совесть, то сообща 
решили заработанное склады-
вать в общий котёл и всё разде-
лить. Разве это плохо?

– Да, всё так, – ответил па-
рень. – Мы тоже из общего 
котла кормимся, но то, что я 
заработал, я никому не отдам.

Он взял палку, тронул поле-
нья.

– Куришь? – спросил он 
меня, предлагая папироску. 

– Спасибо, не курю и не ку-
рил.

– Правильно делаешь. Я вот 
как приеду в Москву, так брошу.

Синий дымок папиросы на 
мгновение заслонил его худое 
небритое лицо. Было видно, 
что он наслаждается затяжкой.

– Вот мне сказали, – продол-
жил он, – что у вас в комнатах 
нельзя курить. Верно?

 — Да, верно. Хочешь курить 
— иди на двор.

По его лицу пробежала лёг-
кая усмешка. 

– Да разве так можно жить? 
Как же я могу себе отказать вы-
курить ночью пару сигарет, – 
продолжал он отстаивать своё 
мнение.

– А у нас ночью ребята не ку-
рят, – ответил я ему.

– Да...
Наступила пауза.

(Продолжение следует.)
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