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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»

№ 10
(9611)

с. 10с. 10РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ — НАСТОЯЩЕЕ ПРИЗВАНИЕ!РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ — НАСТОЯЩЕЕ ПРИЗВАНИЕ!
Интервью с Юрием РЫБАЛЬЧЕНКО, начальником Культурного центра московской полицииИнтервью с Юрием РЫБАЛЬЧЕНКО, начальником Культурного центра московской полиции

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНАБЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны 
общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. В ре-
зультате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комис-
сиями, серьёзных нарушений общественного порядка не допущено.

Продолжение темы на стр. 3.
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В мероприятии приняли 
участие вдовы погибших 
сотрудников органов 
внутренних дел

стр. 7

ЗДОРОВЬЕ
XXI ВЕКА

Кто лечит ветеранов
московской полиции

стр. 15
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В озведение корпуса на-
чалось в 2016 году при 
поддержке Правитель-

ства Москвы. Девятиэтажное 
здание, фасад которого с па-
радным входом обращён на 
2-й Колобовский переулок, к 
храму иконы Божией Матери 
«Знамение» за Петровскими 

воротами, построено в крат-
чайшие сроки. Теперь оно об-
разует единый архитектурный 
ансамбль с историческими 
строениями на улице Петров-
ка.

Глава МВД России осмо-
трел служебные помещения, 
где будут проходить приёмы 

населения и иностранных де-
легаций, а также расположит-
ся Оперативный штаб с залом 
совещаний Центра оператив-
ного управления обществен-
ной безопасности и кабинеты 
сотрудников.

Владимир Колокольцев 
подчеркнул: «Это на сегод-

няшний день передовое уч-
реждение в нашей системе».

На 2-м этаже оборудован 
универсальный спортивный 
зал с боксёрским рингом, 
борцовским залом, альпи-
нистским комплексом и эле-
ментами специальной поло-
сы препятствий, 25-метровый 

стрелковый тир. На крыше 
предусмотрена вертолётная 
площадка.

Новому зданию присвоен 
адрес: город Москва, ули-
ца Петровка, 38А. Общая 
площадь корпуса составляет 
14 120 кв. м.

Фото А. БАСТАКОВА

В Москве состоялась торжественная церемония открытия нового административ-
ного корпуса в комплексе зданий ГУ МВД России по г. Москве. В мероприятии 
приняли участие министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 
Российской Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ, мэр Москвы Сергей
СОБЯНИН, а также руководство и личный состав столичной полиции.

–В Москве уже более 30 тысяч 
некоммерческих органи-
заций, которые с каждым 

годом в жизни нашего города приоб-
ретают всё большее значение. Вы забо-
титесь о многодетных семьях, о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
заботитесь об инвалидах, пенсионе-
рах и ветеранах. Заботитесь о всех лю-
дях, которые попали в беду, — отметил 
мэр столицы на церемонии награж-
дения.

Член Общественного совета при УВД 
по Западному округу, президент РОО 

«Гармония» Игорь Чурин получил Бла-
годарность.

— Очень приятно, что наша рабо-
та видна и отмечена на столь высоком 
уровне. За этой Благодарностью стоит 
целая команда отзывчивых, «горящих» 
своим делом, неравнодушных людей — 
сотрудников и волонтёров обществен-
ных организаций. Это наша общая 
награда, которая воодушевляет на даль-
нейшую плодотворную работу во благо 
москвичей, — сказал в ответном слове 
Игорь Чурин.

Олеся МАРКАЧЁВА, фото автора

Вдохновляющая награда
Во Всемирный день некоммерческих организаций в столичной мэрии 
чествовали руководителей НКО, занимающихся социальной поддержкой 
москвичей. Вручал награды Правительства Москвы Сергей СОБЯНИН.

–Наш коллектив очень 
слаженный и дружный, 
— рассказал Евгений 

Владимирович. — Многие сотрудни-
ки трудятся здесь уже более 10 лет. 
Всего в нашем отделе — 97 человек, 
только 6 из которых вольнонаёмные. 
Все они вносят большой вклад в эф-
фективность работы подразделения. 
Среди них можно отметить моего 
заместителя — начальника 5-й опе-
ративно-розыскной части, подпол-
ковника полиции Андрея Медведева, 
а также его заместителя — началь-

ника 1-го отделения подполковни-
ка полиции Константина Кости-
кова; начальника 2-го отделения 
5-й ОРЧ подполковника полиции 
Андрея Костикова; старшего опер-
уполномоченного по особо важным 
делам 2-го отделения 3-й ОРЧ майо-
ра полиции Андрея Павлова.

Евгений Владимирович рассказал 
о некоторых делах, находившихся в 
производстве отдела. Так, сотрудни-
ками подразделения была пресече-
на деятельность злоумышленников, 
которые наживались на здоровье 

граждан. Проходимцы, выдавая себя 
за врачей, продавали медицинские 
приборы и БАДы по бешеным ценам. 
Конечно же, основной упор делал-
ся на пожилых людей, в том числе 
участников Великой Отечественной 
войны. Такие истории далеко не 
редкость, но от подобных действий 
преступников продолжают страдать 
очень многие граждане. Тогда, на-
пример, было раскрыто ни много ни 
мало 65 преступлений и привлечено 
к уголовной ответственности 11 чле-
нов группировки.

Другой пример: были обезвреже-
ны преступники, осуществлявшие 
незаконные банковские операции. 
Злоумышленники создавали коммер-
ческие организации без намерения 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность. Их план заключал-
ся в переводе безналичных денеж-
ных средств граждан и юридических 
лиц в наличные, выдаче наличных 
денег клиентам, конвертации их в 

иностранную валюту и выводе за 
рубеж с участием заранее создан-
ных коммерческих организаций, за-
регистрированных на подставных 
лиц. Злоумышленники передавали 
обналиченные денежные средства 
клиентам с заранее удержанным за 
указанные услуги незаконным комис-
сионным вознаграждением. В резуль-
тате своих финансовых махинаций 
они «заработали» более 60 миллионов 
рублей, нажили себе и дорогостоящее 
имущество. Но возмездия они не из-
бежали, на скамью подсудимых попа-
ли 19 человек.

Нельзя также не упомянуть, что 
в марте у всех борцов с экономиче-
скими преступлениями праздник — 
81-я годовщина со дня образования 
службы. В связи с этим в конце на-
шей встречи Евгений Владимирович 
пожелал своим коллегам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
карьерного роста.

Маргарита МАКЕЕВА

Отличный результат ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

По итогам прошедшего года звание «Лучшее подразделение 
экономической безопасности и противодействия коррупции» в главке 
завоевал отдел экономической безопасности и противодействия 
коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. Лидерство он 
сохраняет уже второй год подряд. С ноября 2015 года подразделение 
возглавляет полковник полиции Евгений ЛЁВКИН. Евгений Владимирович 
— кандидат юридических наук, стаж службы в органах внутренних дел — 
более 20 лет.

Новый корпус: Петровка, 38АНовый корпус: Петровка, 38А
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Правопорядок и безопасность
обеспечены
18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 
275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 81,5 тысячи военнослужащих Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 21 тысяча работников частных 
охранных организаций, 46,7 тысячи представителей народных дружин и общественных формиро-
ваний, 7,4 тысячи казаков.
В этот день в стране зафиксировано снижение числа совершённых преступлений, дорожно-транс-
портных происшествий, административных правонарушений.

—Евгений Викторович, опишите 
в общих словах ваш участок.  
Из чего складывается обыч-

ный день участкового?
— На территории закреплённого участка 

расположено 20 многоквартирных много-
этажных домов и проживают  более 6 450 
человек. А ровно два года назад, осенью 
2015 года, жителей на участке было около 
5200. Прирост есть прямое следствие того, 
как расстраивается город, сдаются новые 
дома. 

За этот год мною раскрыто 10 преступле-
ний, из них три – тяжкие. 

Дни проходят по-разному. Инструктаж, 
обход территории, приём граждан, вну-
тренняя работа, профилактические меро-
приятия, а ещё дежурства, рейды, случа-

ются и командировки. Иногда приходится 
прихватывать и личное время, выходные. 
Планируешь одно, но часто жизнь вносит 
свои коррективы. Например, был случай, 
когда поздним вечером в опорный пункт 
постучал окровавленный мужчина. Ударил 
знакомый, на голове была серьёзная рана. 
До прибытия «скорой помощи» сам вы-
ступил в роли медработника. Преступни-
ка задержал по горячим следам. Похожий 
случай, когда на территории промзоны 
двое граждан нанесли ножевые ранения 
третьему в область лёгких. Пострадавшего 
спасти удалось, преступников задержали. 
Правда, в этом случае статья была «по-
серьёзнее» — «умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершённое с 
применением оружия», до десяти лет ли-

шения свободы.
— С какими престу-

плениями пришлось 
сталкиваться в послед-
нее время?

 — Например, в ма-
газине на Туристской 
улице наркоман от-
крыто похитил куртку. 
Задержали. 

Москвичка по-
знакомилась с при-
езжим, решили 
«отметить». Спирт-
ного паре вскоре не 
хватило. Мужчина 
вызвался сходить в 
магазин. Женщина 

отдала свою банковскую карту, назвала 
пин-код. Больше она его не видела. На 
карте была 21 тысяча рублей. Искали дол-
го, по крупицам собирали информацию. 
В конечном итоге вместе с напарником 
задержали похитителя в Новочебоксарске 
и доставили в Москву.

Из всех совершаемых преступлений зна-
чительная доля приходится на кражи. По-
хищают велосипеды, товар в магазинах. Так, 
используя запись камер видеонаблюдения, 
удалось задержать жительницу Митина. На-
кануне она похитила вещи из супермаркета 
на 5 тысяч.  Сотрудник одного из предпри-
ятий пристрастился сливать солярку с трак-
торов и продавать её на МКАД. Пусть не 
сразу, но тоже задержали. 

Отдельная категория преступлений – 
мошенничество. Это наиболее сложно до-
казуемые преступления. Значительная их 
часть «перебралась» в сферу электронных 
технологий: сайты бесплатных объявлений 

в интернете, аферы с банковскими карта-
ми, различные виды телефонного мошен-
ничества, гадалки, парапсихологи и так 
далее. Для раскрытия данных преступле-
ний требуются определённые технические 
и физические возможности, которыми 
участковый просто не обладает. Но недавно 
удалось задержать приезжего из ближнего 
зарубежья. 

Из банка поступил звонок, что пожилая 
женщина в который раз снимает крупную 
сумму денег. Оперативно была разработа-
на операция, в результате которой и был 
задержан злоумышленник. Детина под два 
метра ростом обещал 70-летней москвич-
ке «быстро и качественно» сделать ре-
монт, но ничего не предпринимал, а тянул 
со старушки деньги. Последний раз она 
должна была снять и передать ему 200 ты-
сяч рублей.  Иностранец долго отпирался, 
но под давлением неопровержимых улик, 
свидетельских показаний, записей с камер 
видеонаблюдения признался в мошенни-
честве.

— Как строятся ваши отношения с мест-
ными жителями? Ощущаете ли вы под-
держку в своей работе со стороны простых 
граждан?

— Поддержка есть, безусловно. Просто 
люди видят моё отношение к службе. И 
идёт их ответная реакция. Вот букваль-
но недавно в опорный пункт позвонила 
пожилая женщина и сообщила, что по-
дозрительный мужчина что-то ищет на 
детской площадке. Оперативно по ука-
занному адресу задержали гражданина, 
у которого при личном досмотре обна-
ружили и изъяли в пачке из-под сигарет 
марихуану. Это ли не результат нашего 
взаимодействия и показатель доверия  
граждан к полиции. 

Заметную помощь и поддержку мы полу-
чаем от старших по подъездам. Здесь особо 
хочу отметить Тучкову Ольгу Сергеевну и 
Прокофьеву Надежду Николаевну. Ска-
жу так: активная жизненная позиция этих 
женщин известна не только в отделе МВД 
Южное Тушино, но и руководству управле-
ния, лично префекту СЗАО.

Алексей БОСЫХ,
фото автора

К чему причастен
участковый
Каков он, нелёгкий хлеб участкового,  каким должен  быть «народный 
полицейский», как строить взаимоотношения с людьми, как совме-
щать служебное и личное? Старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по району Южное Тушино старший лейтенант 
полиции Евгений КАРПУШИН высказал свой взгляд на эти и другие 
вопросы, поделился опытом.

В 2003—2005 годах вместе с братом-близ-
нецом Николаем Евгений проходил срочную 
военную службу по призыву в прославлен-
ной роте почётного караула 154-го отдельно-
го комендантского полка в Москве. Служили 
достойно. При увольнении среди семи луч-
ших военнослужащих полка были награжде-
ны Грамотой Президента РФ и ценными по-
дарками. Потом братья Карпушины пришли 
служить в органы внутренних дел, окончили 
Московский государственный юридиче-
ский университет, Евгений — юридический 
факультет, а Николай — экономический. 
Сейчас оба служат в УВД по СЗАО, Евгений 
— старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по району Южное 
Тушино, Николай — инструктор по боевой и 
специальной подготовке в УВД пр СЗАО.

Евгений более пяти лет служит участко-
вым. Достигнутые им результаты получили 
высокую оценку. К Дню сотрудника органов 
внутренних дел  он получил Почетную гра-
моту от имени префекта Северо-Западного 
административного округа Москвы и ценный 
подарок. Награждён медалью «За отличие в 
службе» III степени.

Наше досье

Фоторепортаж Александра НЕСТЕРОВА и Николая ГОРБИКОВА
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На конкурсе Марина Абра-
мова оказалась «тёмной 
лошадкой», на которую 

никто не сделал бы ставку. Кон-
куренты в лице коллег не ожида-
ли победы от молодого сотруд-
ника, ведь офицерские погоны 
Марина получила, на тот момент, 
всего год с небольшим назад.

Девушка не задумывалась о 
службе в полиции. Росла в се-
мье военных моряков. Стар-
шая сестра — лейтенант ПВО 
в запасе — инженер по обра-
зованию. А Марина с 14 лет 
сотрудничала со средствами 
массовой информации род-
ного Зеленограда. Закончив 
общеобразовательную школу 
с серебряной медалью, она по-
ступила на вечернее отделение 
в Московский государствен-
ный институт культуры. В 2010 
году получила красный диплом 
по специальности «журна-
листика». 

— Мне всегда интересно было 
излагать мысли на бумаге, — го-
ворит Марина Михайловна. — 
Интересовала социальная про-
блематика. В своё время была 
пресс-секретарём руководителя 
общественной организации ин-
валидов. Кроме организации 
различных мероприятий и их ос-
вещения, ездила по городу, фо-
тографировала входы в учреж-
дения, где требовались пандусы. 
Через префектуру добились их 
установки. Сейчас вижу их и ра-
дуюсь: в том, что они появились, 
есть и моя заслуга.

Тогда, помню, меня восхити-
ло, что люди с ограниченными 
физическими возможностями 
имеют огромную силу духа. Это 
воодушевляло меня, помогало 
моему личностному становле-
нию.

Иногда писала и про мили-
цию, но не думала, что буду 
служить в органах внутренних 
дел. Трудилась и в газетах, и 
на ТВ, и в интернет-изданиях. 
Была даже специалистом-пи-

арщиком в нескольких ком-
паниях. Но задумывалась и о 
новых путях в жизни. Однаж-
ды увидела объявление о том, 
что УВД требуется референт в 
пресс-службу. А почему было 
не попробовать? И вот в 2014 
году получила вольнонаёмную 
должность. Я с радостью взя-
лась за новое дело.

Марина Абрамова рассказы-
вает, что с удовольствием по-
знавала новую среду: чем живут 
полицейские, как несут службу. 
Сегодня она легко определяет, 
какая информация заинтересует 
масс-медиа, послужит укрепле-
нию имиджа органов внутрен-
них дел в обществе. Она готовит 
материал максимально интерес-
ным и полезным.

Первым поручением руко-
водителя пресс-группы была 
работа над очерком о ветеране 
Великой Отечественной войны 
Иване Терентьевиче Чистякове. 
Материал был размещён на ве-
домственном сайте и опублико-

ван в прессе.
Сотрудницу не сму-

тила строгая дисципли-
на, которую необходи-
мо было соблюдать на 
новом рабочем месте. 
Марина говорит, что ей 
легко жить по режиму. 
Ведь в семье военных 
её возвращение домой с 
опозданием после обе-
щанных 22.00 всегда 
каралось сильно нахму-
ренными бровями папы 
и укоризненным взгля-
дом мамы.

— Сказано сегодня на 
усиление в ночь идти, 
значит пойдём. Не по-
спим, ну и что же, — 
улыбается Марина Ми-
хайловна. — Кстати, это 
второе с начала года моё 
дежурство. Сегодня ох-
раняем избирательный 
участок накануне дня 
выборов. А в прошлый 
раз патрулировали в 

бронежилетах новогоднюю го-
родскую площадь. 

Разнарядка на службу в Новый 
год — грустное известие. Однако 
встреча 2018-го прошла по-сво-
ему интересно и оригинально. 
Иначе и быть не могло, ведь во 
всём Марина Абрамова старается 
найти только хорошее. Вот и оли-
вье сгодилось на ужин, оно было 
съедено задолго до боя курантов.

Прохожие, пришедшие на 
площадь Юности, поздравляли 
полицейских. Парочку наиболее 
разогретых алкоголем лиц при-
шлось приструнить. Наконец 
наступило утро и дежурство за-
кончилось. Дома ожидали бокал 
шампанского, ложка икры и сон.

А ещё Марину встречала пре-
данная кошка, по паспорту — 

Степан. Что это она, разглядели 
не сразу. Теперь же мурка зовётся 
Степашей. Она ждёт свою хозяй-
ку и тогда, когда та возвращается 
из поездок на рыбалку. Это боль-

шое увлечение Марины, 
которому она посвеща-
ет себя в выходные или 
отпускные дни, даёт ей 
отдохновение от забот и 
хлопот служебных и по-
вседневных.

— Ездила с друзья-
ми и в Астрахань, и в 
Тверскую область, и в 
Новгородскую, а ещё в 
Карелию и на Валдай, 
— рассказывает Марина 
Михайловна. — Удиви-
тельное чувство, когда 
соседствуют рядом спо-
койствие и адреналин: 
стоит только поплавку 
дёрнуться…

Марина уверенно 
держит в руках вёсла, 
сплавляясь на байдарке, 
и руль своего автомоби-
ля, когда путешествует.

Аттестованным сотрудни-
ком инспектор группы по свя-
зям со СМИ стала в июне 2016 
года. Это событие вдохновило 
девушку, ведь оно открыло но-

вую перспективу развития и 
профессионального роста. Даже 
форменное обмундирование 
оказалось ей к лицу, особенно 
летнее.

— Мои мечты простые: расти 
по службе, но главное, чтобы 
здоровы были мои близкие, — 
говорит Марина Михайловна. 
— Когда кто-то болеет, то и я 
затухаю. Знаю о своих минусах, 
но борюсь с ними. Люблю дви-
гаться, работать на различных 
спортивно-массовых меропри-
ятиях. Сама в них участвую, а 
потом пишу о том, что видела и 
что чувствовала. Работы бывает 
очень много. Происходят собы-
тия, нужно сделать фото и видео-
съёмку, быстро смонтировать 
видеоряд, подготовить матери-
ал, отправить. Домой порой еле 
прихожу, но думаю с удоволь-

ствием: вот это мы се-
годня потрудились!

Всю первую половину 
2017 года Марина Абра-
мова провела в Цен-
тре профессиональной 
подготовки ГУ МВД 
России по г. Москве. 
Обучалась стрелбе, бо-
евым приёмам борьбы 
и прочим наукам. Кста-
ти, параллельно вела 
специальную страничку 
в газете «Петровка, 38», 
рассказывая о новом 
опыте.

Конечно, эта под-
готовка сыграла свою 
положительную роль 
в достижении победы 
на всех этапах профес-
сионального конкурса. 
Лейтенант внутренней 
службы с честью прошла 
все испытания. Самым 
сложным считала огне-
вой рубеж. Но и здесь 
сумела выбить 37 очков 
из 40 возможных. 

— Огромная заслуга 
в моей победе принад-

лежит старшему инструктору 
Центра боевой и служебной 
подготовки окружного УВД ка-
питану полиции Дмитрию Ко-
стамарову, — отмечает Марина 
Михайловна. — Именно он нау-
чил не бояться первого выстрела 
и попадать в цель. Две недели 
постоянных занятий сделали 
своё дело! 

Она ехала на конкурс не по-
беждать, а попробовать свои 
силы. Но «тёмная лошадка» 
оказалась впереди всех. И даже 
поразившие воображение Ма-
рины утомительные строевые 
занятия в ЦПП очень даже ей 
пригодились. К начальнику 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанту полиции 
Олегу Баранову получать за-
служенную награду лейтенант 
внутренней службы Абрамова 
подходила по-военному кра-
сиво.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Марины АБРАМОВОЙ

ВО ВСЁМ НАЙДЁТ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

Инспектор группы по связям со СМИ УВД по 
Зеленоградскому административному округу 
столицы лейтенант внутренней службы Мари-

на АБРАМОВА стала победителем конкурса 
«Лучший по профессии» среди сотрудников 

подразделений информации и общественных 
связей московской полиции.

С адреналином
           на крючке
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Уголовная ответственность за 
хищения велосипеда хоть и 
существует, но на деле по-

садить угонщика крайне сложно. 
Об этом красноречиво свидетель-
ствует неутешительная статисти-
ка. Уголовные дела по кражам 
велосипедов не любят заводить 
ни участковые уполномоченные, 
ни дознаватели. Ведь чаще все-
го подобная кража — банальный 
«висяк».  Вероятность изобличить 
похитителя мала, ущерб не пред-
полагает «крупный размер» (от 
250 тысяч рублей), а проводить 
массированные оперативно-ро-
зыскные мероприятия по факту 
кражи велосипеда обычно нет ни 
времени, ни ресурсов. Остаётся 
уповать разве что на знание опыт-
ным участковым уполномочен-
ным своего «подведомственного 
контингента».

Именно к такому специалисту 
своего дела я и обращаюсь с во-
просом: на кого в первую очередь 
грешить жертве подобного угона, 
не на гастарбайтеров ли?

— Нет. Чаще всего подобными 
делами промышляют наркоманы, 
они здесь закопёрщики, — отвеча-
ет старший участковый уполномо-
ченный ОМВД России по району 
Фили-Давыдково г. Москвы май-
ор полиции Олег Анисимов.

Иногда велосипедист полагает, 
что если его велосипед дешёвый, 
он никому не нужен. Поневоле 
вспоминается печальная участь 
героя из классики итальянского 
кинематографа «Похитители ве-
лосипедов». Увы, как раз такие 
аппараты и есть основная добыча 
наркоманов. Впрочем, если жули-
ку повезёт, он умыкнет и экзем-
пляр посерьёзнее. Правда, угон 
дорогих моделей — удел профи, о 
них речь ниже.

Стоимость фирменного вело-
сипеда начинается от 15 тысяч 
рублей. По улицам города боль-
шинство любителей ездят на тех, 
что стоят 20—30 тысяч. Ну а более 
продвинутые передвигаются на 
аппаратах стоимостью 80—110 ты-
сяч. Есть и такие, которые покупа-
ют себе топовые байки за 180—250 
тысяч. Впрочем, последняя кате-

гория граждан и условия хранения 
имеет, как правило, такие, кото-
рые делают угон крайне затрудни-
тельным.

А вот продать угнанный ве-
лосипед не сложно, его с рука-
ми забирают за четверть цены в 
скупках и по объявлениям. Этим 
активно пользуются угонщики, и 
это делает их бизнес таким «эф-
фективным».

Анисимов рассказывает о типо-
вых ошибках, вернее о факторах 
легковесности хозяев велосипедов. 

— Многие хранят велосипеды 
на лестничных площадках в подъ-
ездах. В то время как значитель-
ную часть воруют именно оттуда. 
Если не наркоманы, то професси-
ональные преступники — те чаще 
всего идут по наводке.

Процитируем в этой связи слова 
начальника Управления организа-

ции дознания ГУ МВД России по 
г. Москве подполковника поли-
ции Павла Милованова: «Со стоя-
нок у торговых центров практиче-
ски не крадут. Городская система 
видеонаблюдения охватывает всю 
столицу, и это отпугивает многих 
похитителей. Можно украсть ве-
лосипед — и завтра в Youtube будет 
выложено на всеобщее обозрение 
видео об этом. Видеонаблюдение 
в системе профилактической де-
ятельности очень сильно нам по-
могает. Многие преступления рас-
крываются благодаря ему».

— В общем случае — пожалуй, 
— соглашается Анисимов. — Кто-
то, наверное, паркует велосипед 
рядом с охранником и камерами 
и верит, что не уведут. Хотя в моей 
практике подобных краж не было. 
Но теоретически замечу, что ох-
ранник вам ничем не обязан. Да и 

охранники бывают разные, может, 
вам попадётся такой, что наведёт 
вора на дорогой велосипед, полу-
чив свой процент. 

Поэтому совместно с участко-
выми формулируем несколько 
правил для велосипедиста, не 
желающего остаться без своего 
транспорта.

Не стоит хранить велосипед вне 
пределов закрытой двери, напри-
мер, на площадке подъезда. Осо-
бенно опасно держать в подъезде 
дорогую «навороченную» модель. 
Даже если вы подстраховались 
тросовым замком.  Вора такой за-
мок не удержит, никто не станет 
угадывать ваш год рождения на 
коде замка, ведь любую цепь или 
трос проще перекусить. Просто 
для одного троса понадобятся се-
рьёзные гидравлические ножни-
цы, а для другого сойдёт и китай-
ский болторез.

Самыми надёжными для вело-
сипедов считаются U-образные 
замки. Их может взять только 
«болгарка». Но такой шум в подъ-
езде потревожит самых глухих со-
седей, а на парковке заинтересует 
даже самую нерадивую охрану. 
Правда, минус этого замка — в его 
жёсткости. К фонарному столбу 
или дереву не пристегнуть.

Если вы вынуждены на время 
оставить велосипед на улице, то 
не доверяйтесь естественному 
инстинкту подыскать для этого 
укромное место — таких на улице 
попросту нет. Наоборот, выбирай-
те людные места, даже если камер 
наблюдения поблизости не про-
сматривается, жулики вероятнее 
всего постесняются орудовать у 
всех на глазах. 

Поскольку мы уже обсудили, 
какой основной контингент по-
кушается на данный вид престу-
плений, нелишне напомнить, что 

наркоман готов снять с велосипе-
да всё что можно, в первую оче-
редь колёса. Поэтому в случае с 
тросовыми замками лучше будет, 
если их будет два и зафиксируют 
они именно колёса.

Интересно, что если похититель 
решается на кражу, то происхо-
дить она может так. Как только 
злоумышленник видит, что подъ-
ехавший человек пристёгивает ве-
лосипед, то ждёт некоторое время 
на случай внезапного возвраще-
ния хозяина, затем подходит к ве-
лосипеду, засовывает часть троса 
в сумку и в ней перекусывает его 
теми самыми приготовленными 
арматурными кусачками. Со сто-
роны прохожие видят, как человек 
подошёл к велосипеду и копошит-
ся с большой сумкой, но не видят, 
как он избавляется от троса. Поэ-
тому внимательность и граждан-
ская ответственность посторон-
него наблюдателя могут прийтись 
как нельзя кстати. 

Документы на велосипед, по-
лученные при его покупке, лучше 
не выбрасывать. Там указан номер 
рамы, а значит, можно будет дока-
зать, что транспорт действительно 
принадлежит вам. Кстати, серий-
ные номера выбиты и на подсе-
дельной трубе, и на рулевом стака-
не. А у известных производителей 
— даже на втулках и переключате-
лях скоростей.

Если воровство всё же произо-
шло, информацию о нём можно 
распространить в интернете. На 
сайте velougon.ru хозяева сооб-
щают приметы своих пропаж: 
марка, модель, номер рамы. А 
потому последний совет – те-
перь уже покупателям бывших 
в употреблении велосипедов на 
сайтах частных объявлений. При 
покупке проверьте, не затёрты 
ли серийные номера на поку-
паемом аппарате, и попросите 
у продавца документы на него. 
Иначе будьте готовы к случайной 
встрече с бывшим владельцем 
велобайка, которая не сулит вам 
ничего хорошего.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото  из открытых источников

В полк она пришла ещё в далёком 
2006-м и служила конвоиром. В 
2010 году перевелась на должность 

кинолога и прошла учебные сборы в Зо-
нальном центре кинологической службы 
главка. На мой вопрос, почему решила 
перейти на эту работу, ответила, что очень 
любит животных.

— У меня всегда дома были собаки — и 
в школьные годы, и в студенческие, — 
рассказала женщина.

С 2011 года Ольга Петровна осущест-
вляет охранно-конвойную деятельность 
в районных судах города Москвы и до-
ставляет подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преcтуплений на процес-
сы. Она также участвует в следственных 
экспериментах. На службе её всегда 
сопровождает верный помощник — ов-
чарка по кличке Беси, которой в конце 
марта исполнится десять лет. Восемь 
из них четвероногий конвоир работа-
ет вместе с Ольгой. У полицейского со 
своей хвостатой коллегой тёплые, дру-
жеские отношения, но построить их 
удалось не сразу, дело в том, что до Оль-
ги у Беси был другой хозяин. Со време-
нем напарники поняли друг друга и на-
ладили контакт.

За все годы службы у прапорщика по-
лиции не случилось ни одного ЧП. А ведь 
всякое в жизни бывает. Потенциальные 
преступники теоретически могут и прово-
кацию устроить. Например, при проведе-
нии следственных действий на открытой 
местности всегда есть риск побега. Поли-
цейский-кинолог рассказала, что часто 
при доставлении в суд, обвиняемые, зная, 
что в отношении них сегодня должен быть 
вынесен приговор, симулируют плохое са-
мочувствие, требуя вызова «скорой». Но 
бывают и реальные случаи. Так, однажды в 
«конвойку» привезли немолодого мужчи-
ну, страдающего сахарным диабетом. Он 
ходил с палочкой – передвигаться само-
стоятельно в силу болезни ему было очень 
тяжело. Когда его посадили в камеру, па-
лочку изъяли и ему стало плохо. Мужчину 
срочно отвезли в больницу. 

Моя собеседница рассказала, что ра-
ботала на многих громких процессах. 
Например, она принимала участие в 
конвоировании знаменитой «банды чи-
стильщиков», совершившей убийство 
более 15 человек. Своим служебным 
опытом Ольга делится с молодым по-
колением. За время работы прапорщик 
полиции, являясь наставником, подго-

товила 7 сотрудников по направлению 
кинологической службы. Кроме того, 
Ольга является мастером спорта по бо-
евому самбо и входит в состав сборной 
команды УООП ГУ МВД России по
г. Москве.

Послушав рассказ полицейского-ки-
нолога, невольно делаешь вывод, что 
служба в таком подразделении не из лёг-
ких. Нужно иметь крепкие нервы, трени-
рованную силу воли и твёрдый характер. 
Ольга Петровна как раз и обладает всеми 
вышеперечисленными качествами. 

Командир взвода капитан полиции 
Михаил Аксёнов отметил, что служебные 
обязанности его подчинённая выполняет 
добросовестно. Человек она порядочный, 

дисциплинированный и ответственный. 
Наверное, именно эти черты и побуди-
ли руководство направить Ольгу на кон-
курс профессионального мастерства. В 
программу состязаний были включены 
соревнования по огневой, специальной, 
криминалистической, медицинской и 
физической подготовке, в которых кон-
курсантам удалось продемонстрировать 
высокий уровень знаний как в теорети-
ческой части испытаний, так и в прак-
тической. По признанию Ольги, ей было 
интересно попробовать свои силы в этом 
конкурсе и выступать на подобных сорев-
нованиях в дальнейшем. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Нелегка ты, 
служба собачья

Я буду долго гнать 
велосипед?
Во время снижения покупательской способности 
населения, столичного в том числе, криминологи ожидаемо 
прогнозируют новую волну эпидемии краж велосипедов. 
Впрочем, как и по отношению к любому автотранспортному 
средству, тут вполне применимо слово «угон». 

По итогам минувшего года лучшим специалистом охранно-конвойной службы в 
столичном гарнизоне стала полицейский кинолог 1-го взвода кинологической 
службы полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве прапорщик полиции Ольга ЗАВОЛОЧКИНА. 
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Н есмотря на противосто-
яние с властью, Мстис-
лав Леопольдович с ува-

жением относился ко многим 
государственным институтам. 
В частности, у него были очень 
тёплые отношения со многими 
сотрудниками Министерства 
внутренних дел. 

Наш корреспондент встретил-
ся с руководителем Благотво-
рительного общества «Мария» 
Ольгой Мурашевой и попросил 
рассказать о своих встречах с 
Ростроповичем, о совместной с 
ним работе на благо столичной 
милиции. 

— Ольга Владимировна, в ка-
ком году вы познакомились с 
Мстиславом Леопольдовичем и 
при каких обстоятельствах?

— Произошло это в 2004 году. 
Но прежде, чем остановиться 
на подробностях знакомства, 
отмечу, что Ростроповичи дей-
ствительно, были в очень хоро-
ших, приятельских отношениях 
с руководителем МВД советских 
времён Николаем Щёлоковым и 
его супругой Светланой Влади-
мировной. Сначала познакоми-
лись жёны, а потом и мужья. Эта 
дружба явилась той благодатной 
почвой, на которой потом осно-
вывалось расположение Ростро-
повича и ко всем нам, причаст-
ным к деятельности московской 
милиции.

...С Мстиславом Леопольдо-
вичем нас познакомила моя под-
руга Наталья Николаевна Дол-
лежаль. 

— Позвольте уточнить. Это 
дочь нашего энергетического ге-
ния, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Николая Антоно-
вича Доллежаля? Конструктора 
ядерных реакторов, лауреата трёх 
Сталинских, Ленинской и двух 
Государственных премий СССР, 
который, к тому же ещё, прожил 
свыше ста лет?

— Да, Наташа — дочь Николая 
Антоновича. Она, кстати, заму-
жем за представителем ещё од-
ной выдающейся научной семьи 
— за внуком Сергея Ивановича 
Вавилова — основателя науч-
ной школы физической оптики 
в СССР, президента Академии 
наук СССР. Её супруг Иван Вик-
торович Вавилов — священник, 
а она, естественно, — матушка. 
Оба они являются членами об-
щества «Мария». 

— А какая здесь связь с Мстис-
лавом Ростроповичем?

— Да самая земная — у них в 
Жуковке дачи были по соседству, 
Наташа знала Ростроповича с дет-
ства. В тот день мы должны были 
встретиться с нашими друзьями, 
а Наташа встречала 
Ростроповича в аэро-
порту и, направляясь 
к месту нашей встре-
чи, захватила его с 
собою. Он приехал в 
гости, представился: 
«Слава». И мгновен-
но стал душой ком-
пании — рассказывал анекдоты, 
вспоминал различные забавные 
истории. Кстати, он был «Сла-
вой» для всех, независимо от зва-
ния, чина, имущественного по-
ложения. Полагаю, что излишне 
рассказывать, что он быстро нас 
всех очаровал.  

— Об умении Ростроповича 
очаровывать людей и в первую 
очередь красивых женщин хо-
дят легенды. Он за четыре (!) дня 
сумел завоевать сердце Галины 
Вишневской, солистки Большо-
го театра, красивой женщины, 
которой в любви объяснялся сам 
премьер-министр СССР Николай 
Булганин. Сталинскому вельможе 
было отказано в пользу далеко не 
плейбойского вида виолончели-
ста-очкарика. Кстати, когда через 
много лет корреспондент спросил 
у Ростроповича, как он оценивает 
ту свою «молниеносную женить-
бу», то Ростропович ответил: «Ду-
маю, что потерял четыре дня!».

Полагаю, что и вы, молодая 
красавица, привлекли его вни-
мание. В чём же секрет обаяния 
Мстислава Леопольдовича? 

— Полагаю, что главным в его 
жизни была Музыка, а эти все 

его легендарные ухаживания за 
женщинами — это так, «шало-
сти гения». Конечно, он был, 
что называется, дамским угод-
ником, и в своё время, вероятно, 
умел очень красиво ухаживать за 
женщинами. Когда мы познако-
мились, ему было 77 лет, нас свя-

зывали общие друзья, взаимное 
уважение и желание сделать что-
то полезное и доброе.

— И когда вы сообщили ему 
о Благотворительном обществе 
«Мария», он, конечно, загорелся 
желанием принять участие в его 
работе?

— Несмотря на лёгкое 
недоверие, прозвучав-
шее в вашем вопросе, 
отвечу: так и было. Я 
пригласила его принять 
участие в работе Попе-
чительского совета, об-
разованного при ГУВД 
Москвы на базе обще-
ства «Мария», и он сра-
зу согласился. Он просто, если 
хотите, ринулся в благотвори-
тельную работу для московской 
милиции. 

Как раз близилось очередное 
заседание Попечительского со-

вета, и мне хотелось, 
чтобы он принял 

участие в его работе. 
Накануне заседания, 
чтобы познакомить 
поближе его с нашей 
работой и нашими 
планами, я пригла-
сила Мстислава Ле-

опольдовича на Петровку, 38 и 
представила его тогдашнему на-
чальнику главка генерал-майору 
милиции Владимиру Васильеви-
чу Пронину. Также пригласила 
на эту встречу большого друга 
«Марии» генерала Владимира 
Абдуалиевича Васильева, кото-

рый тогда являлся депутатом Го-
сударственной Думы (до этого 
он был заместителем Министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации).

— А как отнеслись к его появ-
лению в МВД, в главке, в част-
ности, руководители московской 
милиции?

— С большим интересом и 
огромным уважением. Конечно, 
они не имели возможности глу-
боко вникать в его музыкальное 
творчество, но все хорошо пони-
мали масштаб личности Ростро-
повича.

На одном из заседаний По-
печительского совета Мстислав 
Леопольдович был торжествен-
но принят в совет в качестве его 
почётного члена. Скажу, что по-
явление в совете человека такого 
планетарного масштаба просто 
вдохнуло новую жизнь в нашу 
благотворительную работу. Дело 
в том, что Ростропович был ши-
роко известен своей благотво-
рительной деятельностью как в 
России, так и в мире. Он являлся 
президентом Благотворитель-
ного фонда Вишневской-Ро-
строповича, который оказывал 
помощь российским детским 
лечебным учреждениям. Он 
один из первых стал передавать в 
детские больницы одноразовые 
шприцы, различного рода вак-
цины. В России им также был 
создан Фонд Мстислава Ростро-
повича. В работе этого фонда и 
мне посчастливилось принимать 

участие. Фонд опекал музыкаль-
но одарённых детей из многих 
городов России. Мстислав Лео-
польдович привозил их в Москву 
и способствовал их дальнейше-
му музыкальному образованию, 
следил за их дальнейшей судь-
бой. После смерти Ростропови-
ча эту благотворительную работу 
продолжают его дочери Ольга и 
Елена. 

Ростропович утверждал своим 
примером важность и необхо-
димость благотворительности. 
Благодаря ему и другим таким 
же известным людям, это яв-
ление становилось в России 
модным. Многие успешные и 
богатые люди задумались о том, 
как оказать помощь нуждаю-
щимся, больным, слабым, менее 
успешным. И кстати, появление 
великого музыканта в Попечи-

тельском совете позволило нам 
привлечь к этой работе несколь-
ких новых спонсоров.  

Хочу перечислить тех людей, 
которые и сейчас принимают 
участие в работе «Марии»: Ан-
дрей Башкиров, Ваган Брутян, 
Сергей Глушков, Глеб Горячев, 
Теймураз Гугуберидзе, Алек-
сандр Ивлев, Александр Кашин, 
Григорий Кожемякин, Дмитрий 
Новиков, Алексей Тулупов, 
Игорь Шпитонов, Рафаиль Яку-
пов, Давид Якобашвили. Кстати, 
Давид Якобашвили —  президент 
ООО «Орион Наследие», один 
из создателей «Марии», был и 
ранее близко знаком с Мстисла-
вом Ростроповичем, дружил со 
всей его семьёй.

В нашей общей благотвори-
тельной работе было ещё одно 
обстоятельство, которое мне 
очень импонировало. Оба они 
— Мстислав Леопольдович и 
Галина Павловна — были глубо-
ко верующими православными 
людьми и помогали всегда от 
чистого сердца. Мстислав Лео-
польдович жил и дышал полной 
грудью и щедро себя дарил окру-
жающим.

— Ольга Владимировна, но у 
благотворительности есть и вто-
рая, очень трудная сторона — уме-
ние «собрать копеечки». Конечно, 
вы, четверть века собирающая 
средства для «Марии», хорошо 
знаете о ней. Складывается впе-
чатление, что при всей своей «рас-
творённости в искусстве» Ростро-
пович хорошо знал людей, знал, 
как на них воздействовать, чтобы 
достичь цели. Показателен такой 
факт периода ухаживаний за Гали-
ной Павловной. На самом первом 
ужине (когда они только позна-
комились) Ростропович заметил, 
что Вишневская неравнодушна к 
солёным огурцам. Он пробрался к 
ней в комнату с огромным букетом 
ландышей и дополнил их солёными 
огурцами. В записке, оставленной 
на столе, написал: «Не знаю, как 
вы отнесётесь к такому букету, 

и поэтому я, что-
бы гарантировать 
успех предприятия, 
решил добавить к 
нему солёный огу-
рец, вы их так лю-
бите». 

— Конечно, для 
своей благотвори-
тельности ему при-
ходилось собирать 

много денег. И хотя он вращался 
в кругу очень известных людей 
— президентов стран, глав прави-
тельств, разного рода очень бога-
тых людей, — наверное, и в этой 
среде было непросто это делать. 
Но его талант, открытость, добро-
желательность помогали ему... 

— Я недавно прочёл, что когда 
Мстислав Леопольдович учился 
в Московской консерватории, то 
его товарищи-студенты дали ему 
кличку «Подсолнух» — за то, что 
он, по их словам, постоянно «тя-
нулся к солнцу»...

— Да, это был мудрый, свет-
лый и солнечный человек! 

Вопросы задавал 
Владимир ГАЛАЙКО,

фото из личного архива 
Ольги МУРАШЕВОЙ,
оформление заголовка:

Николай РАЧКОВ

В тот день мы должны были встретиться с наши-
ми друзьями, а Наташа встречала Ростроповича в 
аэропорту и, направляясь к месту нашей встречи, 
захватила его с собою. Он приехал в гости, пред-
ставился: Слава. И мгновенно стал душой этой ком-
пании.

Одним из первых он стал передавать в детские 
больницы одноразовые шприцы, вакцины. В рабо-
те созданного им Фонда Мстислава Ростроповича и 
мне посчастливилось принимать участие.

27 марта — день рождения Мстислава РОСТРОПОВИЧА, выдающегося музыканта 
и общественного деятеля. Известно, что именно музыка являлась основой жизни 
Мстислава Леопольдовича, но в то же время он не был человеком, который за-
мыкался в мире чистого искусства. Он отличался принципиальностью и активной 
жизненной позицией – резко выступал против несправедливости и тоталитаризма 
во всех их проявлениях. Именно такая позиция привела в своё время к тому, что 
Ростропович и его супруга, оперная певица Галина Вишневская, были лишены 
советского гражданства, которое было возвращено им спустя много лет. 

ИМЯ В ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
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Весна робко стучится. 
Растения истомились 
в объятьях зимы и 

ждут своего часа — прикос-
новения тёплого весеннего 
воздуха, чтобы прорваться 
свежестью и зеленью, рас-
пуститься великолепными 
цветами. Нужны всего лишь 
ласковые тёплые солнечные 
лучи, чтобы голые ветви де-
ревьев оделись в цветущий 
наряд… 

Разве это не напомина-
ет картину жизни многих 
людей? Ведь каждое сердце 
— это маленький сад, пол-
ный прекрасных растений 
и цветов, ухоженный и очи-
щенный от сорняков. Там 
мы взращиваем любовь и 
стараемся, чтобы всё, что мы 
делаем, было на благо дру-
гих людей. А тем, кто впал в 
отчаяние, мы должны уметь 
сказать слово надежды или 
сделать доброе дело, которое 
даст им силы вернуться к ра-
достной, полной жизни. 

Доброе сердце делает 
женщину по-настоящему 
незабываемой, оставляя тё-
плый след в сердцах мно-
гих людей. Одна из таких 
женщин — Татьяна Клюе-
ва, капитан милиции, вдо-
ва погибшего сотрудника 

уголовного розыска ОВД 
Перово, медик по образо-
ванию, воспитавшая двух 
сыновей. Старший пошёл 
по стопам отца, имеет зва-
ние подполковник полиции. 
Сама Татьяна Александров-
на много лет проработала в 
Управлении воспитательной 
работы ГУВД г. Москвы. В её 
профессиональные обязан-
ности входила координация 
деятельности благотвори-
тельных программ фондов 
по социальной защите семей 
сотрудников ОВД, погиб-
ших и пострадавших при 
исполнении служебного 
долга, по оказанию помощи 
и поддержке нуждающихся, 
а также по культурно-эстети-
ческому воспитанию семей 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. 

Сегодня Татьяна Алексан-
дровна трудится во благо и 
на благо семьи и общества. 
Такие люди с активной граж-
данской позицией подают 
блестящий пример молодо-
му поколению, они всегда 
желанные гости на празд-
никах, организованных Мо-
сковским городским советом 
женщин и Советом отцов г. 
Москвы. 

Вот и в очередной раз, 

по случаю празднования
8 Марта, организаторы под-
готовили насыщенную про-
грамму, пригласили лучших 
представительниц столич-
ных ветеранских организа-
ций, школ, промышленных 
предприятий, поликлиники 
№ 1 ФКУЗ МСЧ МВД Рос-
сии по г. Москве и других 
структур полицейского гар-
низона. Среди них женский 
актив: Галина Михалина, 
более 40 лет проработав-
шая экономистом в систе-
ме сельскохозяйственного 
машиностроения; Людмила 
Бабкина — одна из лучших 
швей фабрики «Красная 
Заря»; Валентина Клочкова, 
проработавшая не один де-
сяток лет в Косметическом 
объединении «Свобода»; Ва-
лентина Перцева, несмотря 
на горькие события в семье, 
всегда готовая прийти на 
помощь. Она — обществен-
ный советник управы района 
Хорошёвский. В активе так-
же и Валентина Теребнёва 
— полковник внутренней 
службы, у которой вся тру-
довая деятельность связана с 
противопожарной службой; 
Василиса Кирилина — пре-
подаватель школы № 1592 
им. Героя России Е.Н. Чер-
нышёва. 

Организаторы меропри-
ятия в лице председателя 
Президиума МГСЖ Люд-
милы Маркиной и пред-
седателя Совета отцов
г. Москвы, главного редакто-
ра газеты «Петровка, 38», ди-
ректора Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» Алек-
сандра Обойдихина выска-
зали много прекрасных слов 
и пожеланий в адрес славных 
женщин. Все они получили 
грамоты и особые сюрпризы 
от спонсоров — Косметиче-
ского объединения «Свобо-

да». Без подарков в этот день 
не ушла и ни одна прекрас-
ная дама!

Александр Обойдихин, 
поздравляя милых женщин 
с праздником, отметил, что в 
безмолвной печали остаётся 
всегда добрым и любящим 
сердце наших вдов: Людми-
лы Максимчук, вдовы гене-
рала Владимира Максимчу-
ка — героя Чернобыля, Героя 
России; Татьяны Адамиши-
ной, вдовы капитана мили-
ции, сотрудника ОМОНа, 
Героя России Виктора Ада-
мишина (погиб в 1995 году 
в Чечне); Татьяны Клюевой, 
вдовы Николая Клюева, ка-
питана милиции, сотрудника 
уголовного розыска (погиб в 
1989 году), и многих других, 
присутствовавших 
на праздничном 
мероприятии.

— Не один год 
нами вместе прой-
ден! Спасибо вам, 
что вы скрашивае-
те своими милыми 
лицами нелёгкие 
трудовые будни 
сотрудников по-
лиции. Профес-
сиональных вам 
успехов, личного 
счастья и цвету-
щего сада в ваших 
сердцах, — выска-

зал свои пожелания Алек-
сандр Юрьевич.

Великолепный эмоци-
ональный настрой всем 
присутствующим создала 
литературно-музыкальная 
композиция «Поговорим о 
любви», которую предста-
вили студенты института 
и творческие коллективы. 
Были прочитаны замеча-
тельные стихи и спеты кра-
сивые песни о любви к жен-
щине. 

Феерию ярчайших красок, 
костюмов, оригинальности 
номеров, музыкальности 
и артистизма представили 
студенты циркового жанра 
Государственного училища 
циркового и эстрадного ис-
кусства имени М.Н Румян-
цева (Карандаша).

Все участники мероприя-
тия остались довольны и вы-
разили надежду встретиться 
вновь в добром здравии и 
отличном настроении.

У Татьяны Клюевой на 
этом празднике был повод 
радоваться вдвойне — 10 
месяцев назад у неё родился 
внук Максим, продолжатель 
славных традиций героиче-
ского предка. Татьяна Алек-
сандровна призвала «бое-
вых подруг» не замыкаться 
на своих проблемах, а чаще 
бывать на таких радостных 
мероприятиях, совершать 
больше добрых дел и воспи-
тывать детей в любви, уваже-
нии и гармонии.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

— Мы тоже вошли в 
кафе, — рассказы-
вает прапорщик по-

лиции Екатерина Серяпина, — но в 
помещении было пусто. Стало ясно, 
что мужчина решил использовать за-
ведение общепита в качестве проход-
ного двора. Я скомандовала напар-
нику — старшему сержанту полиции 
Александру Коченову бежать к чёрно-
му ходу. И вовремя. Там он и задержал 
незнакомца. 

Документов, удостоверяющих лич-
ность, мужчина при себе не имел, 
зато при личном досмотре у него об-
наружились кое-какие любопытные 
бумаги, — незаполненные бланки, 
весьма популярные у нелегальных 
гостей столицы. Вскоре в кафе уже 
работала следственно-оперативная 
группа из ближайшего райотдела. Как 
выяснилось, именно здесь в подсобке 
функционировала подпольная конто-
ра, которая занималась организацией 
незаконного пребывания иностран-
ных граждан в нашей стране. Уже за-
тем, в ходе обыска здесь было изъято 
большое количество миграционных 
карт, медицинских книжек, патентов 
и иных регистрационных документов. 
А также несколько печатей, штампов, 
голограмм, поддельных паспортов и 
электронных носителей информации 
о потенциальных клиентах.

— Екатерина — очень ответствен-
ный и добросовестный сотрудник, — 
говорит командир роты 1-го батальона 
2-го оперативного полка майор поли-
ции Александр Мартышин, — она ни 
в чём не уступает мужчинам. Более 
того, учитывая её профессионализм, 

опыт, умение работать с людьми, мы 
доверили ей должность командира от-
деления.

В подчинении у Екатерины Серя-
пиной сейчас находятся четырнад-
цать человек, из которых только одна 
представительница прекрасного пола. 
Но мужчины с уважением относятся к 
своей начальнице. Екатерина мечтает 
получить офицерское звание. И это 
событие, видимо, не за горами, ведь 
через пару лет она получит диплом о 
высшем юридическом образовании.  

По словам командира роты, в адрес 
руководства полка приходят письма от 
граждан, в которых выражается благо-
дарность этой симпатичной девушке 
за её работу и неравнодушие. Так, в 
прошлом году именно она, увидев, 
что пожилой женщине стало плохо, 
немедленно вызвала «скорую» и ока-
зала первую медицинскую помощь. 
В полку, как и во многих других под-
разделениях столичного гарнизона, 
работает женсовет. Екатерина явля-
ется его активисткой. Она принима-
ла участие во многих мероприятиях, 
которые проводила эта общественная 
организация: новогодние ёлки для де-
тей сотрудников, посещение подшеф-
ного кадетского корпуса. Её портрет 
красуется на Доске почёта полка, а 
несколько лет назад начальник главка 
вручил ей ценный подарок – ноут-
бук. Осталось добавить, что в конце 
прошлого года героиня этого очерка 
была награждена почётной грамотой 
за подписью министра внутренних дел 
России. Так держать, Екатерина!

Евгений КАТЫШЕВ,
фото автора

Так держать, 
Екатерина! 

Каждое сердце — 
маленький сад

Мужчина, бесцельно бродив-
ший по площади, увидев наряд 
полиции, засуетился, надвинул 
на глаза шапку и быстро заша-
гал прочь. Естественно, такое 
поведение гражданина вызвало 
подозрение у стражей порядка, 
и сотрудники поспешили за ним. 
Увидев преследование, парень 
побежал и скрылся в ближай-
шем кафе. 

Вторая слева Татьяна Клюева

ЗНАЙ НАШИХ!

О сновные задачи 
операции — ро-
зыск и задержа-

ние лиц, скрывающихся 
от органов дознания, 
следствия и суда, а так-
же лиц, пропавших без 
вести.

В результате проведён-
ных меропри-
ятий сотруд-
ники полиции 
задержали 330 
р а з ы с к и в а е -
мых граждан, в 
том числе 165 
человек, ко-
торые числи-
лись в розыске 
подразделений 
города за со-
вершение раз-
личных престу-
плений. Также 
были задержа-
ны 63 человека, 
разыскиваемые 
за совершение 

тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Сотрудниками поли-
ции установлено место-
нахождение 49 лиц, про-
павших без вести.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве

В Москве с 14 по 15 марта 2018 года про-
ходила ежегодная межгосударственная 
оперативно-профилактическая операция 
«Розыск». Активное участие в мероприятии 
приняли представители различных служб 
ведомства: уголовного розыска, ГИБДД, 
участковых уполномоченных полиции, а 
также подразделений по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и противодей-
ствия коррупции.

Итоги первого этапа
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Г особвинитель, выступав-
ший на процессе, назвал 
количество ножевых уда-

ров, которые обвиняемые нано-
сили своим жертвам — в сред-
нем по 50 ударов на каждого 
погибшего, максимальное ко-
личество на одну жертву — 171. 
Тем не менее часть родственни-
ков осуждённых до сих пор не 
верят, что 14 убийств — это дело 
рук их детей. Самому младшему 
из группы — Максиму Павлову 
было 16 лет, старшей Елене Ло-
бачёвой — 25 лет.

ПЕРВАЯ КРОВЬ
А начиналось всё, как это ча-

сто бывает, со знакомства в ин-
тернете, где до сих пор ещё хва-
тает сайтов и личных страниц 
пользователей, которые сами 
себя причисляют к элитной бе-
лой расе, и считают, что всех, 
кто не проходит по известным 
нацистским критериям, нужно 
уничтожать. Их главный ло-
зунг: «Очистим столицу от пья-
ниц и бомжей!». Кто же им дал 
такое право на «очистку»? Ни-
кто из них не смог объяснить.

Среди многочисленных 
высказываний на интер-
нет-страницах, которые чаще 
всего посещали члены группи-
ровки, большинство было: «Я 
не убиваю, я делаю мир чище». 
В социальной сети «ВКонтак-
те» происходили первые вирту-
альные встречи единомышлен-
ников, будущих подельников. 
Под ником Гёт скрывался бу-
дущий главарь банды 20-лет-
ний Павел Войтов, он жил у 
бабушки в Рузском районе; 
под ником Закир фигурировал 
16-летний Максим Павлов из 
Ярославской области; а Перси-
ком оказался житель Нижего-
родской области, состоящий на 
учёте у психиатра инвалид 3-й 
группы, судимый ранее за тор-
говлю наркотиками Владислав 
Каратаев.

 Тёплым летним днём состо-
ялась их не виртуальная, а ре-
альная встреча на Киевском 
вокзале: все трое сели в поезд 
и отправились на Украину за-
писываться в батальон «Азов», 
чтобы бороться с «сепарами». 
Так сказать, набраться опы-
та — позвал дружок оттуда. 
Но вояж закончился неудач-
но, прорваться на территорию 
соседней страны не удалось. 
Они вернулись в Москву, сели 
в электричку на Белорусском 
вокзале и поехали в гости к Во-
йтову в Подмосковье. Но элек-
тричка шла только до Голицы-
но, они вышли и тут же напали 
на семейную пару, показавшу-
юся им нетрезвой. Избили, 
отобрали сумку с 40 тысячами 
рублей, взяли два сотовых теле-
фона и сбежали. Это было пер-
вое совместное преступление 
банды — «разминка для буду-
щих серьёзных зачисток». 

КОНВЕЙЕР 
УБИЙСТВ

Вскоре в банде появилась 
женщина. Елена Лобачёва дав-
но была известна интернету 
под ником Руслана Велисова. 
На руке большая татуировка 
куклы-убийцы, ранее была су-
дима за кражи из машин, но 
отделалась условным сроком. 
При всём этом внешне выгля-
дит вполне безобидно. Первое 
преступление с её участием — 5 
июля, ночное убийство моло-
дого человека неподалёку от её 
дома, в парке Кусково. Войтов, 
Каратаев и она — действующие 
лица.

Затем убийства пошли чере-
дой. Понравилась безнаказан-
ность. Всякий раз действовали 

по одному сценарию: созвони-
лись — договорились о встрече 
— пошли гулять — нашли под-
ходящую для «зачистки столи-
цы» жертву в безлюдном месте 
— забили молотком и ножами 
— получили моральное удовлет-
ворение. В поисках жертвы они 
иногда гуляли целую ночь. Мо-
лотком били с остервенением, 
однажды даже сломалась ручка. 
Кстати, ножи для всех членов 
банды были в особом почёте, 
играли сакральную роль: у каж-
дого, в том числе и у Лобачёвой, 
всегда при себе было не менее 
двух ножей. Они никогда не 
ограничивались несколькими 
ножевыми ударами — по факту 
десятки, сотни. Зачем наноси-
ли так много ударов? Это уже 
вопрос к психиатрам... 

Измайловский бульвар, ули-
ца Брянский пост, 3-я Му-
зейная улица лесопарка Ку-
сково, Сиреневый бульвар, 
Новозаводская улица, Цен-
тральный ипподром, Один-
цово, Белорусская железная 
дорога… И это ещё далеко не 
все адреса, где поклонники 
фашистской теории «очища-
ли» столицу от «биомусора». 
Среди жертв были и мужчины, 
и женщины, как правило, все 
выглядели беззащитно, а на 
слабых нападать можно без ри-
ска. Между прочим, из 14 жертв 
лишь 6 не имели постоянного 
места жительства, остальных 
ждали дома семьи, но так и не 
дождались. Электрик, мясник, 
строитель, рабочий — это про-
фессии жертв. Так что с теори-
ей «очистки» от бомжей и здесь 
было не всё в ажуре. Но нико-
го из «сверхчеловеков», или 
скорее нелюдей, это совсем не 
смущало. К слову, в уголовном 
деле фигурируют 14 жертв, но 
не исключено, что их было зна-
чительно больше. Установить 

точное количество теперь не 
предоставляется возможным, 
часть тел так и не найдено, кто-
то умер не сразу, о ком-то до 
сих пор неизвестно. 

С каждым убийством укре-
плялась их уверенность в своей 
правоте. Подруги Лобачёвой 
отмечали, что после её знаком-
ства с Войтовым и компанией 
она стала ещё более одержима 
темой убийств, обожала рас-
сматривать фото замученных 
жертв. И все разговоры — про 
серийные убийства, маньяков, 
изощрённые пытки. Всё чаще 
смотрела фильмы ужасов, в 
интернете тусовалась на сайтах 
соответствующего содержания. 
И ещё они мечтали, чтобы их 
когда-нибудь показали по теле-
визору — как обожаемого ими 
маньяка Пичушкина. 

ФИНАЛЬНЫЙ
АККОРД

Сколько времени могли бы 
продолжаться эти убийства, 
если бы этих идейных манья-
ков не остановили? Сами бы 
они никогда не остановились. 
Тогда, в самый разгар крова-
вой вакханалии всем столич-
ным борцам с преступностью 
было не до шуток. Череда 
убийств бездомных, нетрезвых 
прохожих, а иногда и просто 
беззащитных людей заставляла 
содрогнуться многих москви-
чей. Выйти на след убийц было 
непросто: все преступления 
обычно совершались ночью, в 
безлюдных местах, к тому же 
везде как на подбор отсутство-
вали видеокамеры. Для поис-
ка преступников к сыщикам 
МУРа подключились сотруд-
ники ФСБ. И вскоре благо-
даря слаженным действиям и 
использованию современных 
технических средств была най-

дена первая серьёзная зацепка. 
Выяснилось, что в пяти местах, 
где происходили убийства, фи-
гурирует один и тот же номер 
сотового телефона. Проверка 
показала, что принадлежит 
он Елене Лобачёвой, девушке 
хрупкой, невысокой, заикаю-
щейся при разговоре. Тихоня. 
Обычная москвичка из толпы. 
Разве такая может быть убий-
цей? Впоследствии при обыске 
в её квартире будет обнаруже-
но 5 ножей, а независимые 
эксперты будут утверждать, 
что у неё налицо шизофрени-
ческие наклонности — испы-
тывала наслаждение при виде 
смерти жертв. Однако даль-
нейшее изучение окружения 
Лобачёвой привело к тому, что 
она девушка совсем не про-
стая, а один из её близких зна-
комых — именно Павел Вой-
тов. Двадцатилетний молодой 
человек активно агитировал 
«за чистоту Руси», занимался 
спортом, в соцсетях активно 
участвовал в правых нацист-
ских группах. Войтов родил-
ся в Москве, затем переехал с 
родителями в Латвию, там его 
привлекали к ответственности 
за погром на еврейском клад-
бище, после чего он вернулся 
в Россию и стал жить у бабуш-
ки в Рузском районе. Ко все-
му прочему, Войтов не только 
часто встречался с Лобачёвой, 
но, как удалось установить, он 
ещё и оказывался как раз в тех 
местах, где происходили убий-
ства бездомных или нетрезвых. 
Впоследствии их назвали бан-
дой «чистильщиков».

Между тем в Москве, было 
совершено ещё одно престу-
пление: неподалёку от станции 
метро «Выхино» двое моло-
дых людей с ножами напали 
на дворника, но ему удалось 
отбиться. И лица нападавших 

он успел хорошо запомнить. А 
кроме того, было установлено, 
что двое преступников потом 
заходили в дом, где живёт Ло-
бачёва. Круг замкнулся. Вско-
ре Войтов был задержан, затем 
пришёл черёд и остальных чле-
нов банды «очистителей». Вой-
тов отпираться не стал и расска-
зал всю историю возглавляемой 
им группировки. Выяснились 
и подробности нападения на 
дворника. Войтов и недавно 
примкнувший к его группе Ар-
тур Нарциссов (познакомились 
тоже через интернет) на ули-
це Красный Казанец приняли 
дворника за обычного бродягу 
и напали на него. Но Нарцис-
сов оказался настолько неу-
клюжим, что, размахивая свои 
ножом, умудрился поранить… 
самого Войтова. К тому же у 
дворника при себе была отвёрт-
ка, которой он царапнул Вой-
това. В конце концов дворник 
отбился от двоих нападавших, а 
раненый Войтов отправился на 
перевязку к Лобачёвой, которая 
жила неподалёку. 

Все подсудимые на допро-
сах не отпирались, но при этом 
старались доказать, что уча-
ствовали не во всех убийствах, 
мол, главный душегуб — Вой-
тов, пусть с него и спрашивают. 
Понимали, что ждёт их впереди 
долгая неволя. Особенно нерв-
ничал Каратаев, у него на груди 
татуировка — свастика. Знал, 
что в зоне будут конфликты на 
эту тему. Перед судом он два 
раза пытался покончить жизнь 
самоубийством. 

В ожидании суда все подсу-
димые содержались в разных 
СИЗО. Твёрже всех держался 
Войтов. Рассказывают, что и в 
изоляторе он занимался спор-
том, как будто к чему-то го-
товился. В самом начале суда 
Лобачёва потребовала, чтобы 
был суд присяжных. Поскольку 
это не противоречило закону, 
требование было удовлетворе-
но. Однако нелегко пришлось 
самим присяжным — обычным 
людям, которым было нуж-
но рассматривать фотографии 
многочисленных жертв банды. 
Войтов на суде вёл себя до-
вольно спокойно, нередко даже 
смеялся или внимательно слу-
шал. Остальные чаще делали 
вид, что спят. Родственники и 
близкие их жертв наблюдали за 
ними с ненавистью и возмуще-
нием. 

Когда начался суд, в интер-
нете появились сочувственные 
для бандитов записи, некоторые 
даже называли Павла Войтова 
«узником совести». Держался 
он действительно спокойно, а 
на самое первое судебное засе-
дание пришёл в майке с дерзкой 
нацистской надписью «Только 
ненависть». Говорят, друзья с 
воли ему прислали. После суда 
часть сайтов и страниц в соц-
сетях, пропагандирующих че-
ловеконенавистническую тему, 
удалось закрыть. Однако судя 
по мониторингу интернета, 
молодых людей, уверенных в 
своей правоте в теме борьбы с 
«биомусором», до сих пор хва-
тает. Ведь практически у всех 
сторонников нацистской тео-
рии взгляды формировались с 
самого детства, с их неблагопо-
лучных семей. И история с этой 
бандой «чистильщиков» — ос-
новательное тому подтвержде-
ние. «Только ненависть» — это 
стало главным девизом, глав-
ным уроком, который они ос-
воили в семье и потом посвяти-
ли свою жизнь,  за что им самим 
пришлось потом жестоко по-
платиться.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

Только
НЕНАВИСТЬ...

Для многих это будет трудно осознать, но идеалами, ориентирами для этой отвяз-
ной молодёжной группы стали: битцевский маньяк Пичушкин с 49-ю жертвами, 
идеолог нацизма Йозеф Геббельс и норвежский террорист-националист Андерс 
Брейвик, убивший 77 человек. На счету данной банды «всего» 14 жертв — всех 
их убийцы называли «ненавистными бомжами, биомусором, от которого следует 
очистить столицу». Во время слушаний дела в Мосгорсуде никто из пятерых под-
судимых не раскаялся. Суд приговорил главаря Павла Войтова к пожизненному 
заключению, Владислава Каратаева — к 16 годам, Елену Лобачёву — к 13, Артура 
Нарциссова и Максима Павлова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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Перед тем как делать этот 
репортаж, я созвонился с 
начальником ОМВД России по 
району Раменки полковником 
полиции Александром 
СТЕКЛЯННИКОВЫМ. 

–Приезжайте к 8.30, 
как раз развод 
начнётся. Всё уви-

дите собственными глазами, 
– пригласил меня Александр 
Павлович.

Но, как выяснилось, руко-
водитель меня пожалел, дав 
выспаться. Приезжать надо 
было гораздо раньше. Как со-
общила мне девушка с сержант-
скими погонами, нёсшая служ-
бу на КПП, полковник прибыл 
в отдел в семь утра и начал ра-
боту как раз с КПП. Он про-
верил несение сотрудниками 
службы, ведение журнала учёта 
посетителей, а заодно и сани-
тарное состояние пропускного 
пункта. В этот же промежуток 
времени начальник райотдела, 
оказывается, проверяет КАЗы 
(камеры административно за-
держанных), принимает рапорт 
от оперативного дежурного, 
изучает последние записи в 
КУСП (книге учёта сообщений 
о преступлениях) и расписывает 
материалы для исполнителей. 
Затем производит обход тер-
ритории и помещений подраз-
деления. За полчаса до моего 
прибытия состоялось ещё одно 
мероприятие: приём и сдача де-
журств следственно-оператив-
ных групп. 

Развод личного состава про-
ходит в актовом зале. Здесь 
присутствуют не только со-
трудники отдела, но и придан-
ные силы: экипажи ГИБДД 
и вневедомственной охраны. 
Последние хоть и относятся к 
Росгвардии, но задействованы 
в системе единой дислокации, 
на период своей смены нахо-
дятся в оперативном подчине-
нии дежурной части райотдела. 
Оперативный дежурный май-
ор полиции Алексей Жигарёв 
доводит до присутствующих 
оперативную обстановку на 
обслуживаемой территории, 
даёт ориентировки на разыски-
ваемых лиц и автотранспорт. 
Помощник начальника по ра-
боте с личным составом майор 
внутренней службы Елена Во-
ротынцева проводит правовое 
информирование сотрудников. 
Она сообщает, сколько всего 
преступлений было зареги-
стрировано на территории го-
рода, сколько из них раскрыто, 
какие окружные управления 
внутренних дел сработали луч-
ше, какие отстают. Командир 
отдельной роты ППСП майор 
полиции Роман Забаков прово-
дит инструктаж. Сегодняшняя 
тема весьма актуальна: «При-
менение сотрудниками поли-
ции физической силы». 

До селектора ещё есть время. 
Мы обходим территорию под-
разделения вместе с помощ-
ником по тылу. Проверяются 
гаражные боксы, содержание 
автомобилей. Александр Пав-
лович остаётся довольным. 
Все машины помыты и ниче-
го лишнего ни в салонах, ни в 
багажниках не обнаружено. Да 
и бортовая документация в по-
рядке. Перемещаемся в кабинет 
начальника. Здесь собрались 
руководители: заместители и 
начальники отделений. Идёт 
окружное селекторное совеща-
ние. Начальник окружного УВД 
ставит задачи, интересуется, как 
выполнены его указания. Все 
присутствующие делают записи 
в блокнотах.

Наступает время работы с до-
кументами. Их множество. Они 
не только полицейские (рапор-

ты, уголовные дела, докладные 
записки, отказные материалы 
и др.), но и сугубо житейские. 
Ведь руководитель отвечает и 
за исправность водопровода, 
электрики, и за качественную 
уборку помещений, и за вывоз 
мусора. Кстати, многие доку-
менты поступают не в бумаж-
ном виде, а в электронном, на 
компьютер. Всё-таки на дворе 
ХХI век. В кабинет прибывает 
первый заместитель, началь-
ник полиции подполковник 
полиции Сергей Гундров и на-
чальник уголовного розыска 

капитан полиции Иван Попов. 
Офицеры докладывают о ре-
зультатах проведения общего-
родской операции «Розыск». 
Успехи имеются. За минувшие 
сутки в рамках этого меропри-
ятия задержано два человека. 
Один за кражу, второй за злост-
ное уклонение от уплаты али-
ментов. 

Упомянутая выше Елена Во-
ротынцева сообщает, что через 
несколько минут состоится 
встреча ветеранов отдела с мо-
лодыми сотрудниками. Мы пе-
ремещаемся в актовый зал. 

Убелённый сединами под-
полковник милиции Николай 
Петрович Кузякин много лет 
проработал на этой «земле». 
Последняя его должность — 
старший участковый инспек-
тор. Он рассказывает, как рабо-
тали сотрудники в те времена, 
когда его слушателей ещё и 
на свете-то не было. Бывший 
«замполит» отдела майор ми-
лиции Владимир Михайлович 
Белоус, делится воспоминани-
ями о работе коллег из отдела в 
«лихие» 90-е. Старший сержант 
милиции Андрей Алексеевич 

Синицын, проработавший в 
подразделении милиционе-
ром-водителем без малого чет-
верть века, поведал о секретах 
шофёрского мастерства. 

Выступающие все, как один, 
советуют молодым сотрудника 
повышать свою квалифика-
цию и учиться. На вопрос, кто 
собирается поступать в вузы 
или уже «грызёт гранит науки», 
поднимается несколько рук. 
По словам Елены Воротынце-
вой, в этом году в Московский 
университет МВД России им.
В.Я. Кикотя будут поступать 
пятеро действующих сотруд-
ников отдела. Ещё семь канди-
датов в это учебное заведение 
– из числа гражданской моло-
дёжи. 

Ветеранов буквально засы-
пали вопросами. После офи-
циальной части Александр 
Павлович приглашает гостей 
на чашку чая к себе в кабинет. 
Здесь, в неформальной обста-
новке он интересуется, как об-
стоят у них дела, не требуется 
какая-либо помощь.

Нам пора покидать отдел. 
Согласно графику, начальник 
отдела обязан проверять изби-
рательные участки. Мы прибы-
ваем в одну из школ. На входе 
работники ЧОПа. Пропускной 
режим, система видеоконтроля 
в порядке. Александр Павло-
вич расписывается в журна-
ле. Всего на обслуживаемой 
территории двадцать мест го-
лосования и тридцать девять 
участковых избирательных ко-
миссий. Ещё один пункт кон-
троля – районная управа. Здесь 
располагается территориаль-
ная избирательная комиссия. 
Её охраняют уже не чоповцы, 
а полицейские. Ещё бы! Ведь 
до дня волеизъявления наро-
да именно в этом помещении 
хранятся бюллетени. Следую-
щий пункт нашей экспедиции 
– «опорник» или, выражаясь 
официальной терминологи-
ей, – участковый пункт поли-
ции № 48. Навстречу выходит 
молодой офицер. Старший 
участковый уполномоченный 
майор полиции Игорь Зелен-
ских докладывает обстановку. 
На вверенной ему территории 
происшествий не случилось. 
Игорь в данной должности уже 
год. До этого работал обычным 
участковым. «Землю» знает как 
свои пять пальцев. По словам 
местного «анискина», в работе 
ему помогают активисты: стар-
шие по подъездам, домам и на-
родные дружинники. В целом, 
по мнению моего собеседника, 
жители чувствуют себя в без-
опасности. Но преступления, 
конечно же, случаются. 

Не так давно произошёл слу-
чай. Один мужчина вернулся с 
дачи. Около подъезда разгру-
жал машину. Вдруг какой-то 
парень подбежал, схватил 
сумку и бросился наутёк. По-
страдавший набрал номер 102 
и сообщил о происшествии и 
приметы воришки. 

— Услышав по рации о слу-
чившемся, я с напарником тут 
же сел в машину, и мы стали 
объезжать окрестные дворы, 
— вспоминает Игорь. – Вдруг 
увидели подходящего под опи-
сание человека. Подъехали, 
а он, увидев нас, бросился во 
дворы. Мы за ним. Догнали. И 
не ошиблись. Сейчас воришка 
уже осуждён.

Мы возвращаемся в подраз-
деление. Рабочий день подхо-
дит к концу. Совещание. На 
него приглашены руководите-
ли всех служб. Идёт отчёт о ра-
боте, проделанной за день… 

Евгений КАТЫШЕВ, 
фото автора

будни полковникаСтеклянникова
За двенадцать месяцев 2017 года количество зарегистрированных преступлений в районе Раменки 
снизилось на 28,6% (округ — 24,5%), в том числе на 6,5% снизилось число зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких составов (округ — 17,4%). 
Необходимо отметить снижение общего количества краж на 42,3% (с 942 до 544 преступлений)  
(округ — 35,4%), краж автомобилей на 35,7% (с 63 до 40 преступлений) (округ — 37,7%), краж из 
квартир — на 62,5% (с 32 до 12 преступлений) (округ — 38,5%), произошло снижение на 72,5% 
(с 40 до 11) преступлений, связанных с грабежами (округ — 41,4 %), снизилось на 60% количество 
разбоев (с 10 до 4) (округ — 44,1%), неправомерное завладение транспортным средством снизилось 
на 72,7% (с 11 до 3) (округ — 49,5 %), снизилось на 20% количество вымогательств (с 5 до 4) (округ 
+14,3%), снизился незаконный оборот оружия на 56,3% (с 15 до 7) (округ +31,6%), мошенничества 
(общеуголовной направленности) снизились на 8,2% (с 233 до 214), (округ — 10,7%).

РАЙОТДЕЛ В ЦИФРАХ

Наступает время работы 
с документами. Это 
не только рапорты, 
уголовные дела, докладные 
записки, отказные 
материалы и т.п. Начальник 
отдела отвечает и за 
исправность водопровода и 
электрики, за качественную 
уборку помещений и даже 
за вывоз мусора.



ЛЮБОВЬ  К  ПРОФЕССИИ10 № 10  27.03 / 02.04. 2018№ 10  27.03 / 02.04. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Пятнадцать лет Юрий Ры-
бальченко занимает долж-
ность начальника Культур-

ного центра ГУ МВД России по
г. Москве. Его энтузиазм, позитив-
ное настроение и профессиона-
лизм в организации досуга сотруд-
ников столичной полиции оценён 
ими по достоинству. По мнению 
Юрия Александровича, работник 
культуры — настоящее призвание, 
трудное, но захватывающее, твор-
ческое и всепоглощающее. «Мы 
созданы для того, чтобы приносить 
людям радость» — таково его жиз-
ненное кредо.

После окончания в 1993 году с от-
личием Санкт-Петербургского выс-
шего военного командного учили-
ща внутренних войск МВД России 
молодому майору милиции (звание 
было присвоено досрочно) предло-
жили работу в отделе социальной и 
культурно-массовой работы ГУВД 
г. Москвы (бывший политотдел). 
Рыбальченко на новом месте про-
шёл ступени от инспектора до заме-
стителя начальника отдела. Десять 
лет спустя, 25 сентября 2003 года, 
Юрий Александрович назнача-
ется на руководящую должность 
в новое подразделение милиции 
— Культурный центр. Под его чут-
ким руководством пятнадцать лет 
работники Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Москве делают 
всё для того, чтобы приобщить со-
трудников московского гарнизона 
полиции к культурным ценностям, 
обогатить их духовную жизнь и спо-
собствовать эффективному выпол-
нению должностных обязанностей.

— Помните ваш первый день в 
должности начальника Культурно-
го центра? С чего началась ваша 
работа?

— Всё началось с нуля — от 
транспортного обеспечения до 
объединения всех разрозненных 
учреждений культуры полицей-
ского ведомства. Тогда наш ле-
гендарный духовой оркестр (ныне 
оркестр полиции) размещался в 
Ослябинском переулке, на базе 
пожарной части, библиотека рас-
полагалась в нашем здании на 
Новослободской улице, а музей 
на Сретенке. Самым важным тог-
да было правильно выстроить си-
стему работы, чтобы она была тем 
стратегическим инструментом, 
который смог бы координировать 
все структурные подразделения и 
членов коллектива на достижение 
определённой цели. А звучала она 
так: оказание помощи руководи-
телям гарнизона в нравственно-
эстетическом и патриотическом 
воспитании личного состава и ор-
ганизация культурного досуга со-
трудников, работников, ветеранов 
и членов их семей. Когда органи-
зационные моменты были выпол-
нены, штат и транспорт укомплек-
тован, начались плановые рабочие 
будни. Культурная жизнь гарнизо-
на забурлила. В концертном зале 
стали проходить и проходят по сей 
день многочисленные концерты, с 
участием ведущих представителей 
эстрады, мастеров культуры, а так-
же спектакли. И тут я поймал себя 
на мысли, что, когда четверть века 
назад стоял у истоков Управления 
по воспитательной работе, решая 
вопросы воспитательно-психоло-
гического сопровождения личного 
состава, тесным образом связан-
ные с культурой личности, её идей-
но-политическим и культурным 
кругозором, я не чувствовал отдачи, 
выраженной в эмоциях и искря-
щихся глазах. В нынешней ситуа-
ции своим творчеством и любовью 
к профессии мы зажигаем сердца, 
дарим сотрудникам полиции ра-
дость и хорошее настроение, соз-
даём праздник, открывая заветные 
двери в мир прекрасного. И наша 
любовь к зрителям эхом отзывается 
в их сердцах. Это мы, сотрудники 
Культурного центра, чувствуем.

— Коллектив центра, без преуве-
личения, уникальный…

— Быть работником культуры — 
значит опираться в работе на спло-
чённый круг единомышленников. 
Иной раз меня ругают, говорят, что 
не обновляю штат. Но именно на 
старой гвардии, специалистах вы-
сокого класса держится основная 
работа. Среди наших старожилов 
— Валентина Александровна Липо-
дат, заместитель начальника Куль-
турного центра, начальник отдела 
эксплуатации. Она решает самые 
сложные вопросы по всем много-
численным зданиям подразделе-
ния: библиотеке на Мясницкой, 
её филиале на Петровке, музею на 
Сретенке. Зарекомендовала себя 
как творческий, инициативный ра-
ботник, профессионал своего дела 
заведующая ведомственной библи-
отекой — Людмила Куликова. Вто-
рой мой заместитель — директор 
Дворца культуры Каринэ Гаспарян 
отвечает за проведение фестива-
лей, смотров-конкурсов, выставок 
и иных мероприятий других форм 
творческой деятельности. Кроме 
того, она — солистка оркестра по-
лиции и оркестра русских народных 
инструментов «Россияне», лауреат 
международных фестивалей камер-
ной музыки. Благодаря творческим 
усилиям начальника экспозиции 
Светланы Козловой действующая 
экспозиция органов внутренних 
дел города Москвы приобретает 
новое качество, становясь самосто-
ятельным художественным жанром 
экспозиционного дизайна.

Не так давно штат пополнила 
новая сотрудница — Анна Са-

тарова, заместитель начальника 
Культурного центра — начальник 
организационно-методического 
отдела. 

На сегодняшний день заметно 
омолодились составы наших про-
славленных творческих коллекти-
вов: оркестра русских народных 
инструментов «Россияне» под 
руководством дирижёра подпол-
ковника милиции Игоря Баева 
(единственный народный артист 
России в полицейском гарнизоне 
— Прим. авт.); оркестра полиции 
(главный дирижёр — Игорь Кану-
рин), фолк-группы «Горница» под 
управлением заслуженного арти-
ста России Владимира Уфимце-
ва. Продолжают радовать нашего 
зрителя своими неожиданными 
творческими идеями народный 
ансамбль классического танца 
«Сказка» (руководитель — Ольга 
Воробьёва), ансамбль «Волно-
рез» (руководитель — Егор Ше-
реметьев) и ансамбль бального 
танца (руководитель — Марина 
Гаврилова). Все наши коллективы 
— лауреаты многих смотров-кон-
курсов и фестивалей, они с успе-
хом выступали на концертных 
площадках не только нашей стра-
ны, но и дальнего зарубежья.

Приоритетная деятельность 
для нас — работа с молодёжью. 
От того, какой мы воспитаем её 
сегодня, зависит наше с вами 
завтра. Мы стремимся раскрыть 
и развить талант в наших ребятах 
— молодых сотрудниках полиции. 
Работаем с художественной само-

деятельностью гарнизона, а самые 
талантливые становятся внештат-
ными сотрудниками Культурного 
центра. Кузнецом творческих ка-
дров был в своё время командир 
2-го оперативного полка полиции 
полковник полиции Владимир 
Домашев, который помогал про-
движению талантливой молодёжи 
в своём подразделении, всегда за-
нимавшем призовые места в смо-
трах и конкурсах МВД.

«Крёстным отцом» артистов — 
участников концерта-акции «Мо-
сковские полицейские москвичам» 
можно назвать народного артиста 
России, диктора протокольных 
мероприятий Президента Рос-
сийской Федерации, члена Обще-
ственного совета ГУ МВД России 
по г. Москве Евгения Хорошев-
цева. На протяжении многих лет 
он ведёт проработку концепции 
и постановку этого масштабного 
концерта, в роли режиссёра-по-
становщика проявляет настоящий 
профессионализм. Прорабатыва-
ет с участниками художественной 
самодеятельности сложнейшую 
программу, включающую арии из 
опер, хореографические компо-
зиции, укладываясь буквально в 
несколько репетиций. Бесспорно, 
он заслуживает высокую оценку 
и благодарность всех коллег. Соз-
давая такое масштабное концерт-
ное мероприятие, мы сближаем 
стражей порядка с населением, 
москвичи видят сотрудников по-
лиции с иной стороны. И опреде-
лённо, общий язык сотрудник ско-

рее найдёт с гражданами, будучи 
человеком культурным, обладаю-
щим творческим талантом, нежели 
узкомыслящим «службистом».

— Что в планах?
— Имея такой объект, как Куль-

турный центр, конечно, мы расши-
ряем свои возможности и в плане 
культурных мероприятий, и для 
привлечения гостей.

В перспективе — продолже-
ние кинолекториев и творческих 
встреч с известными деятелями 
культуры и искусства, спорта, 
кино и телевидения. Их прове-
дение отмечено начальником ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенантом полиции Олегом 
Барановым как необходимость 
для развития полноценной куль-
турной личности сотрудника сто-
личной полиции.

Нынешний год уже выпустил 
первую весеннюю ласточку — со-
стоялась творческая встреча с ак-
тёром театра и кино, народным 
артистом России Фёдором До-
бронравовым, посвящённая Дню 
8 Марта. 

Из предстоящих событий от-
мечу сдачу новой программы 
фолк-группы «Горница», со-
вместные выступления в сентя-
бре нынешнего года в Хельсинки 
оркестра столичной полиции с ор-
кестром полиции Финляндии.

У Культурного центра сложи-
лись тесные отношения с мэрией 
города и Департаментом культуры 
Москвы. На протяжении мно-
гих лет команда Веры Буяновой 
— директора московской дирек-
ции массовых мероприятиций 
Департамента культуры Москвы, 
помогает нам подготовить боль-
шой праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. В Доме музыки до конца года 
запланировано проведение не-
скольких концертов с участием 
наших коллективов.

И, конечно, мы вас порадуем ши-
рокомасштабными мероприятия-
ми в рамках празднования 300-ле-
тия российской полиции. В этой 
связи музей уже подготовил пере-
движную выставку, 28 марта мы её 
развернём в Лужниках на концерте 
«Московские полицейские мо-
сквичам». В Кремле планируется 
проведение грандиозного концерта 
в честь этого события. 

И, непременно, 25 сентября, 
приглашаем всех на наше пятнад-
цатилетие. Подготовим сногсши-
бательную концертную програм-
му, сделаем выступление ярким и 
запоминающимся!

— Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам в День работника 
культуры?

— Не стоять на месте! Я не сто-
ронник вмешательства в творче-
ский процесс, с которым прекрас-
но справляются мои заместители. 
Кроме того, не в моих правилах 
нагружать руководство проблема-
ми — стараюсь решать их само-
стоятельно со своим коллективом, 
но, когда возникают ситуации, в 
которых моего уровня не хватает, 
тогда необходимая помощь по-
ступает от руководства главка, в 
частности, от заместителя началь-
ника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта внутренней 
службы Андрея Понорца и на-
чальника Управления по работе 
с личным составом полковника 
внутренней службы Владимира 
Рубана.

Редакция нашей газеты присое-
диняется к пожеланиям Ю.А. Ры-
бальченко.

Желаем нашим уважаемым и 
любимым работникам культуры 
неисчерпаемой энергии, искромёт-
ных идей, ярких открытий!

Спасибо за ваш вдохновенный 
труд!

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива 

Юрия РЫБАЛЬЧЕНКО

вдохновенный 
труд К ДНЮ РАБОТНИКА 

КУЛЬТУРЫ

РАЗГОВОР О ПРЕКРАСНОМ

Деятельность Культурного 
центра ГУ МВД России по 
г. Москве, которым 
творчески руководит 
полковник внутренней 
службы Юрий 
РЫБАЛЬЧЕНКО, вызывает 
неизменный интерес уже 
у нескольких поколений 
сотрудников органов 
внутренних дел. 

Андрей Понорец и Юрий Рыбальченко вручают Благодарность
народному артисту России Сергею Безрукову
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Шёл-шёл человек, любуясь 
видами набережной Москвы-
реки, пока не наткнулся на 
мешок со ржавым оружием. 
А поскольку «по жизни» 
он как раз занимался 
коллекционированием 
огнестрельного оружия, 
то и находку сдавать, как 
того требует закон, не 
стал, а отреставрировал 
оружие и хранил у себя в 
автомастерской.

–У оперативников 6-го 
отделения 1 -й ОРЧ 
«Л» ОУР УВД по 

ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
версия нахождения обширно-
го оружейного арсенала у ранее 
неоднократно судимого 52-лет-
него москвича несколько иная, 
— рассказывает врио начальни-
ка подразделения подполковник 
полиции Алексей Л. — Фор-
мально наш «клиент» трудился 
автослесарем. Степень его ква-
лификации ни подтвердить, ни 
опровергнуть не могу, но явные 
признаки его профессиональной 
принадлежности – налицо. Что 
до «параллельной» и, очевидно, 
главной специальности, то ей 

была специальность оружейная. 
Неисправное огнестрельное ору-
жие поступало к нему от крими-
налитета.

Алексей категорически отри-
цает возможность опубликова-
ния более обширных сведений. 
Он честно заявляет о том, что 
первичная оперативная инфор-

мация от УФСБ по г. Москве и 
Московской области.

Но коль скоро в перечне 
криминальных сводок сюжет 
о «гаражном оружейнике» фи-
гурировал (причём, довольно 
громко), то нельзя проигнори-
ровать его и на страницах наше-
го издания. Тем более, что при 

проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий и, осо-
бенно, в части реализации дела 
отличились именно сотрудники 
отделения.

– Да, про «оружейника» мы 
уже знали многое и все уста-
новки были проведены, но не 
станешь же брать приступом его 
гараж. К тому же у мужчины он 
был не один. Идеальный вари-
ант, если бы человек сам открыл 
ворота «цейхгауза». Поэтому, 
зная, что среди услуг, оказыва-
емых подозреваемым, была до-
ставка машин на собственном 
эвакуаторе, мы разыграли ситу-
ацию с поломкой. Затем дожда-
лись мужчину за рулём эвакуа-
тора на выезде из его гаражного 
бокса на улице Василия Боты-
лёва и уже вместе с ним просле-
довали к другому гаражу, также 
принадлежавшему ему, где и 
обнаружили оружие, – расска-
зывает оперативник.

Здесь стоит напомнить, что 
согласно городским сводкам 
арсенал содержал: два ручных 
нарезных короткоствольных ог-
нестрельных пистолета ТТ ка-
либра 7,62 мм, изготовленных в 
1942 году и пригодных к стрель-

бе; 11 автоматных патронов от-
ечественного производства 5,45 
мм образца 1974 года, которые 
относятся к штатным боепри-
пасам для автомата «АК-74» и 
его модификациям и 18 патро-
нов, изготовленных самодель-
ным способом и являющихся 
боеприпасами, а также запас-
ные части для автомата марки 
«АК-47». 

По словам задержанного, 
предметы, найденные опера-
тивниками, он отреставрировал 
и хранил у себя в автомастер-
ской как любитель и знаток 
оружия времён Великой Оте-
чественной войны. Всё обна-
руженное было исследовано и 
легло в основу уголовного дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов), 
находящегося в производстве 
отдела дознания ОМВД России 
по району Кунцево.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото пресс-службы 

УВД по ЗАО г. Москвы

Гаражное разоружение

Чтобы не стать жертвой 
мошенников в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, следует самим 
помнить несколько важных 
советов и рассказать о них 
своим родителям и лицам 
преклонного возраста.

Распознать за пару минут, 
кто перед вами — честный 
человек или мошенник, 

нельзя никак, поэтому не слиш-
ком доверяйте тем, кого видите 
впервые. Если представители 
жилищно-эксплуатационной 
конторы, социальные работники, 
контролёры службы газа, слеса-
ри, электрики пришли к вам без 
вызова, это уже повод насторо-
житься. За представителей сфе-
ры обслуживания часто выдают 
себя мошенники, ведь униформа 
и инструменты мало о чём гово-
рят. Если вы не знаете человека в 
лицо, проверьте его документы, 
либо как минимум расспросите, в 
какой именно организации он ра-
ботает. А затем, ещё до того, как 
открыть дверь незнакомцу, по-
звоните в названную им службу и 
уточните, направляли ли оттуда к 
вам специалиста.

Не стесняйтесь показаться 
мнительным — это совершенно 
нормально! Проверьте номер те-
лефона, который вам называет 
пришедший. Не звоните с его 
мобильного телефона, набирайте 
номер сами. Лучше всего зафик-
сировать для себя заранее номера 
телефонов наиболее востребован-
ных вами служб. Все телефоны 
социальных служб можно узнать 
в единой бесплатной справочной 
службе «09». 

Если ремонтник сообщает вам 
о поломке и предлагает приобре-
сти что-либо для её устранения, 
можно проверить цену на запас-
ные части и услуги по замене, об-
ратившись по телефону в диспет-
черскую.

Проверяйте платёжные доку-
менты, которые кладут вам в по-
чтовый ящик. Известны случаи 
вброса фальшивых квитанций. 

Оплатив их, вы переведёте деньги 
на счета мошенников. Реквизиты 
(платёжные номера) в квитанции 
должны совпадать с теми, по ко-
торым вы платили ранее. Если 
что-то выглядит не так, как обыч-
но, обратитесь в обслуживающую 
ваш дом управляющую компа-
нию и узнайте, менялись ли рек-
визиты. 

Вот ситуации, которые должны 
вас насторожить:

• вам позвонили в дверь, но, 
когда вы подошли к глазку — за 
ним темнота или несколько не-
знакомых людей на площадке 
у двери соседа. Это могут быть 
воры. Понаблюдайте за ними: в 
случае, если ваши подозрения 
подтвердятся, звоните в полицию;

• незнакомцы просят у вас 
помощи: воды, лекарство, по-
звонить, говорят, что в подъезде 
кто-то рожает, кому-то плохо с 
сердцем и так далее. Оказать са-
мую необходимую помощь — пе-
редать воду, таблетку или вызвать 
«скорую» вы можете, не снимая 
цепочки с двери;

• вам звонят по телефону или 
в дверь, заботливо уговарива-
ют, либо, наоборот, запугивают 
болезнями и бедами. Визитёры 
предлагают приобрести чудодей-
ственные препараты, еду, технику, 
что-то ещё, часто малоправдопо-
добное: гадание, быстрое излече-
ние от недугов, омоложение, при-
ворот на удачу... Помните, что до 
покупки любых препаратов обя-

зательно нужно посоветоваться 
с лечащим врачом либо другим 
профильным специалистом;

• вам звонят «из поликлини-
ки» и сообщают, что у вас или ва-
ших родственников обнаружили 
опасную болезнь. Вне зависимо-
сти от убедительности «спекта-
кля» (а здесь могут упоминаться 
ваша история болезни, имя род-
ственника, фамилия участко-
вого врача), не бросайтесь в пу-
чину эмоций, это скорее всего 
мошенничество. Настоящий врач 
никогда не сообщит подобные 
«новости» по телефону. В каче-
стве индикатора последующего 
мошенничества рано или поздно 
вам объявят, что только их доро-
гое лекарство или операция могут 
помочь;

• вам звонят с сообщением, что 
ваш родственник или знакомый 
попал в аварию, за решётку, в 
больницу, и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку — в 
общем, откупиться. Двух мнений 
быть не может — это злоумыш-
ленники! Кстати, техника сегодня 
позволяет легко подделать голос 
человека;

• на телефон поступают звонки 
или сообщения с неизвестных но-
меров с просьбой положить на счёт 
деньги, чтобы помочь детям или 
получить якобы выигранный приз. 
Это такое же мошенничество;

• вам сообщают о крупном де-
нежном или вещевом выигрыше 
по SMS и предлагают отправить 

SMS-сообщение или позвонить 
по указанному номеру для полу-
чения приза. Ни в коем случае не 
делайте этого;

• незнакомец представляется 
социальным работником и сооб-
щает о надбавке к пенсии, пере-
расчёте квартплаты, премии вете-
ранам, срочном обмене денег на 
дому, якобы «только для пенси-
онеров». Каким бы любезным и 
участливым ни был этот человек 
— это мошенник. Любые выпла-
ты пенсионерам осуществляются 
только прикреплённым социаль-
ным работником, и вы, скорее 
всего, знакомы с ним. Без офи-
циального объявления никакой 
«срочный обмен денег» произво-
диться не может;

• незнакомые люди предлага-
ют вам приобрести продукты или 
товары по неправдоподобно низ-
ким «льготным» ценам. Для нача-
ла вам могут даже продать пакет 
сахара или гречки за несколько 
рублей. Будьте осторожны, вско-
ре вас попросят написать список 
нужных вам продуктов и попыта-
ются взять крупный задаток;

• люди официального вида, с 
бумагами в руках, просят вас под 
расписку, «для выставки в музее» 
или под другим предлогом, отдать 
им ваши ордена, боевые медали, 
китель или наградное оружие. 
Это — охотники за наградными 
знаками.

Если вы будете соблюдать ре-
комендации, приведённые выше, 

вам, скорее всего, нечего опасать-
ся — жулики отправятся искать 
добычу полегче.

Сотрудники полиции просят 
вас обратить внимание ещё на ряд 
рекомендаций. Познакомьтесь и 
подружитесь с соседями! Они мо-
гут прийти на выручку, ну а если 
вы знаете соседей в лицо, то не-
знакомый человек на площадке — 
повод насторожиться. 

Если на улице с вами пыта-
ется заговорить незнакомец, 
обращаясь к вам с просьбой, 
вопросом или предложением, 
будьте бдительны! Милый че-
ловек может оказаться мошен-
ником, который, усыпив вашу 
бдительность, обманным путём 
присвоит ваши деньги и прочее 
имущество. А узнаете вы, что 
стали жертвой негодяя, только 
оказавшись дома.

Добавьте в памятку необходи-
мые вам номера, чтобы в экстрен-
ной ситуации быстро и легко их 
найти: вызова экстренной помо-
щи, вашего участкового, ваше-
го отдела МВД, диспетчерских 
аварийных служб (для проверки 
сотрудников), службы газа, рай-
онной поликлиники (при визи-
тах незнакомых медработников), 
патронажной службы (если к вам 
пришёл незнакомый сотрудник), 
ветеранской организации (если 
вам предлагают новые льготы).

Всего же можно отчётливо вы-
делить два вида мошенничества. 
Первый — бытовое, когда под 
предлогом оказания каких-ли-
бо услуг мошенники проникают 
в квартиры с целью завладения 
денежными средствами. Вто-
рой — это попытки завладения 
денежными средствами со сто-
роны действующих сотрудников 
обслуживающих организаций. 
Например, в качестве доплаты за 
подключение квартир к тем или 
иным услугам требуют суммы, 
превышающие установленные 
договором. Это является престу-
плением коррупционной направ-
ленности.

Олеся МАРКАЧЁВА,
коллаж Николая РАЧКОВА

«Только сегодня и только для вас!»



Мемуаров после себя Василий Васи-
льевич не оставил, как и наслед-
ников, которые могли бы что-то 

рассказать о человеке, стоявшем у истоков 
формирования московской милиции и Мо-
сковского уголовного розыска. Оба его сына 
погибли на фронтах Великой Отечественной 
войны. Да и писатели, к сожалению, в те вре-
мена особо не баловали своим вниманием 
милиционеров. Тогда воспевали преимуще-
ственно старых большевиков и красных кава-
леристов. Не пощадило время и ведомствен-
ные архивы, в них нет ни строчки о человеке, 
награждённом за работу в московской мили-
ции двумя высшими знаками отличия: орде-
ном Красного Знамени и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Но кто ищет, тот всегда найдёт. Вот стро-
ки (орфография сохранена) из представ-
ления Комиссии партвзаимопомощи при 
Московском областном комитете ВКП(б) о 
назначении В.В. Емельянову персональной 
пенсии: «В 1917 г., находясь на фронте, при-
нимал участие в революционном движении 
Февральских и Октябрьских дней. В 1918 г. 
по демобилизации старой армии и прибытия 
на родину вступил в партию и был назначен 
в Моск. Рабоч. Крестьян. Милицию, сначала 
на должность помначадмотдела 2-го Лефор-
товского Комиссариата, затем заведующим 
этим комиссариатом. В 1919 году испол-
нял обязанности Заведующего Адмотделом 
Лефортовского Совета и начальника 5-го 
Района Милиции. С 1920 по 1924 г. занимал 
должность Пом. нач. Мосгубмилиции. С 
1924 по 1927 г. Нач. МУУРа. За время рабо-
ты в Мосмилиции и МУУРе проявлял ис-
ключительное мужество на фронте борьбы с 
бандитизмом, лично вступал в вооружённое 
столкновение с бандитами. За доблестное 
несение опасной и ответственной службы, за 
ликвидацию бандитских вооружённых шаек 
и за организацию Мосмилиции награждён…» 

Об орденах мы уже знаем, но там были ещё 
две грамоты ВЦИК, а также серебряные и зо-
лотые часы. Кое о чём говорит ещё и тот факт, 
что Емельянов был членом Московского Со-
вета шести созывов подряд (1919—1925 гг.).

Вступление Емельянова в должность на-
чальника МУРа совпало по времени с первой 
генеральной кадровой чисткой, которая была 
напрямую связана с передачей в оперативное 
подчинение ОГПУ милиции и уголовного 
розыска. Соответствующее постановление 
ЦИК СССР принял 9 мая 1924 года. О том, 
как поработала чекистская метла, можно су-
дить по публикации в № 12 ведомственного 
журнала «На посту». Приведём выдержки из 
неё: «Авторитетная комиссия в 1924 году ос-
вободила МУР от чуждого элемента, причём 
почти 50% личного состава было уволено. 
Среди уволенных был и непролетарский эле-
мент, и преступники, и бывшие полицейские, 
и просто никуда не годные люди… В МУРе 
почти не осталось бывших полицейских, ко-

торые занимали наиболее ответственные по-
сты до 1924 года… Работа проделана админи-
страцией МУРа с исключительной энергией 
и любовью…» 

Возможно, что именно за это Емелья-
нов в 1925 году и получил орден Трудового 
Красного Знамени. Впрочем, не исключа-
ется и другое объяснение. Если при Нико-
лаеве, возглавлявшем МУР в 1922 и в 1923 
годах, в Москве было зарегистрировано 
соответственно 15 719 и 14 054 преступле-
ний, то при Емельянове их число резко 
пошло на убыль: в 1924 году — 10 206, в
1925-м — 7 198. Причём этот процесс сопро-
вождался улучшением раскрываемости: с 52 
до 59 и 68 % соответственно. Нет слов, это 
был результат работы милиции и уголовно-
го розыска. Но какой работы и какими ме-
тодами? С конца 1923 года по инициативе 
Ф.Э. Дзержинского началась кампания по 
очистке Москвы от «подонков… и той наки-
пи…, которая взяла на себя паразитическое 
использование и разложение НЭПа». В ад-
министративном порядке из столицы стали 
выселять контрабандистов, шулеров, мошен-
ников, торговцев спиртом, ростовщиков, 
карманных воров, нищих, беспризорников. 
Только на Соловки было выслано более ты-
сячи человек. Но этого показалось мало, и в 

августе 1926 года «Железный Феликс» выска-
зал предложение о том, что, по его мнению, 
из Москвы следовало бы «выгнать не менее 
ста тысяч паразитов», а издержки по этим 
мероприятиям возложить на высылаемых и 
репрессируемых.

Неизвестно, с чем был связан уход Василия 
Васильевича в «народное хозяйство», но, ви-
димо, не с недостатками по службе, иначе ни 
о какой персональной пенсии впоследствии 
и речи быть не могло. Причиной, вероятнее 
всего, было состояние здоровья, не на пустом 
же месте он стал получать эту пенсию, лишь 
перешагнув сорокалетний рубеж. А может 
быть, он и ушёл-то вовремя, благодаря чему 
ему удалось избежать молоха репрессий 30-х 
годов? Кто знает.

И вот что ещё небезынтересно. Какими 
природными данными должен обладать че-
ловек, чтобы, уволившись из милиции и 
имея лишь низшее образование, руководить 
планово-экономическим отделом крупной 
строительной организации? Не иначе как в 
МУРе освоил все премудрости хозяйствен-
ной деятельности, ведь отделение по борьбе с 
хищением социалистической собственности 
(ОБХСС) в то время входило в состав Мо-
сковского уголовного розыска.

ИЗ ПЕСНИ СЛОВА
НЕ ВЫКИНЕШЬ, 
ИЛИ КОЕ-ЧТО 
ОБ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ
В 20-Е ГОДЫ

Так уж произошло, но агентурная работа 
оперативных служб органов внутренних дел, 
в том числе и уголовного розыска, до середи-
ны 50-х годов регламентировалась норматив-
ными документами ВЧК-МГБ, которые до 
сих пор имеют гриф «совершенно секретно» 
и разглашению не подлежат. Не писали об 
этой работе и ветераны, воспитанные на за-
конах того сурового времени, поэтому как 
подарок из далёкого прошлого оказалось 
обнаруженное в одном из архивов личное 
дело, то ли негласного сотрудника, то ли 
официального работника уголовного розы-
ска. Ознакомление с ним дало возможность 
приоткрыть завесу таинственности над неко-
торыми особенностями работы оперативных 
служб рабоче-крестьянской милиции в те да-
лекие 20-е годы. Сохраняя секретность, опу-
стим фамилию фигуранта, будем именовать 
его просто товарищ Х.

Начнём с того, что до революции у това-
рища Х. были некоторые проблемы с зако-
ном. За кражу со взломом он в 1915 году был 
осуждён к одному году лишения свободы, 
однако тюремное заключение ему, в связи с 
нехваткой «пушечного мяса», заменили за-
числением в одну из пехотных дружин народ-
ного ополчения.

Что было дальше, изложено в его автобио-
графии. Так вот, в ней он указал, что после 
Февральской революции он стал комиссаром 
той самой дружины и членом Петросовета, 
а с января 1919 года судьба, якобы,привела 
его на оперативную работу. И где он, по его 
словам, только ни работал: в Ленинградском 
уголовном розыске, в Центророзыске НКВД 
и даже в ОГПУ Западного края, занимая 
должности от агента до помощника началь-
ника оперативной группы. Причём все это он 
подтверждал документами, правда, не под-
линниками, а им же заверенными копиями.

И вот, в апреле 1927 года, оказавшись в 
Москве, тов. Х. подписывает следующий до-
кумент:

«Обязательство.
Я, нижеподписавшийся…, вступая… на 

службу в секретную часть подотдела уголов-
ного розыска Адмотдела в качестве секретно-
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ЕМЕЛЬЯНОВ
ВАСИЛИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1890—1950 гг.)

Начальник
МУРа

в 1924—1927 гг.

О бращаясь к осущест-
влённым в 1860-х — 
1870-х годах реформам, 

надо упомянуть, что они, по 
оценкам учёных, существенно 
изменили судебную систему, а 
также «создали органы местно-
го самоуправления — земства, 
органы городского самоуправ-
ления — городские думы, изме-
нили порядок комплектования 
армии, затронули другие сферы 
общественной жизни». Прав-
да, полицейской реформы, 
соответствовавшей бы упомя-
нутым заметным переменам 
в государственном обустрой-
стве, не было проведено. Та-
ким образом, данный диссо-
нанс, по мнению известного 
российского юриста и госу-

дарствоведа А.Д. Градовского, 
привёл к плачевным послед-
ствиям: «…полиция представ-
ляет контраст с основаниями 
и порядком деятельности новых 
учреждений. Этот контраст — 
источник того недружелюбия 
к полиции, которое так часто 
проявляется в нашем обществе» 
(«Голос»: 1881 год, № 11).

В своей исследователь-
ской работе о роли полиции 
в истории Российской импе-
рии доцент кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД 
России Александр Борисов, 
кандидат юридических наук, 
не просто констатирует сло-
жившуюся диспозицию, а по 
сути делает вывод о том, что 

столь явное недружелюбие 
по отношению к полиции за-
кономерно и наиболее зримо 
выплеснулось в чрезвычайно 
неспокойное время — в начале 
XX века:

«…Особенно это «недружелю-
бие» проявилось в период револю-
ции 1905—1907 гг. После траги-
ческих событий 9 января 1905 г., 
несмотря на то, что в этот день 
погибли и полицейские, шедшие 
впереди колонн демонстрантов и 
охранявшие их, даже в либераль-
ном журнале «Освобождение», 
издававшемся за рубежом, был 
опубликован призыв к террору 
против полицейских.

Полиция не готовилась к пре-
дотвращению и подавлению 
масштабных массовых беспо-
рядков, в которых участвовали 
бы вооружённые и организован-
ные люди.

Она недостаточно активно 
проявила себя в годы револю-
ции, потеряв при этом за пе-
риод с ноября 1905 г. по апрель 
1907 г. 288 человек убитыми и 
383 ранеными.

Уроки событий 1905—
1906 гг., изменение государ-

ственного строя  — принятие 
Основных государственных за-
конов 1906 г., бывших в опреде-
лённой мере первой российской 
Конституцией, создание зако-
нодательной Государственной 
Думы и Государственного Сове-
та определили необходимость 
реформы и укрепления полиции.

Особенно в этом нуждалась 
сельская полиция. Аграрная 
(Столыпинская) реформа при-
водила к разрушению сельской 
общины, выполнявшей и функ-
ции социального контроля за 
поведением населения.  Появ-
ление частной (часто крупной) 
крестьянской собственности 
на землю вызывало недоволь-
ство люмпенизированной части 
крестьянства, выражавшееся 
и в преступной форме. В Рос-
сии появилось такое явление, 
беспокоившее общественность, 
криминологов, как «сельская 
преступность».

В 1907 г. Председатель Сове-
та министров и министр вну-
тренних дел П.А. Столыпин в 
речи в Государственной Думе 
объявил о начале подготовки ре-
формы полиции…».

Следует напомнить, что 
планировалось изменить си-
стему управления полицией. 
По-своему важным было и 
то, что предполагалось ввести 
должность заместителя губер-
натора по полиции. А ещё сре-
ди реформаторских намерений 
было и освобождение полиции 
от выполнения функций, не-
посредственно не связанных 
с охраной общественного по-
рядка и борьбой с преступно-
стью. 

Министерству внутренних 
дел поручили разработать 
Устав полицейский, в котором 
надлежало чётко определить 
все права и обязанности по-
лиции, а также и порядок про-
хождения службы в ней.

«Особое внимание П.А. Сто-
лыпин уделял «повышению 
устойчивости полицейской 
службы», — выделяет в сво-
ём научном труде Александр 
Борисов, — то есть созданию 
новых материальных и мораль-
но-психологических условий
деятельности полицейского.

Жалованье полицейского 
предполагалось повысить при-

Уроки событийСам по себе характерен такой факт: 
в журнале «Юридический вестник» в 
№ 1 за 1882 год прямо говорилось, что 
непрофессионализм и грубость поли-
цейских урядников объясняются «их 
неудовлетворительным составом и 
неразвитостью». Вот почему в то время 
полицейский урядник воспринимается 
зачастую сугубо с отрицательной сто-
роны. В периодической печати тех лет, 
причём не только в либеральной, он — 
урядник — становится, как известно, 
своеобразным символом «полицейского 
произвола».

К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
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О том, что в конце 
двадцатых годов 
Московским уго-

ловным розыском руко-
водил Эдуард Карлович 
Синат, стало известно 
только в настоящее время 
совершенно случайно из 
интернетовской публи-
кации Вострышева «Мо-
сква сталинская. Большая 
иллюстрированная ле-
топись», в которой было 
зафиксировано его назна-
чение, состоявшееся 30 
декабря 1927 года. Реше-
ние принимал Президиум 
Моссовета. Следующую 
информацию об этом че-
ловеке мы почерпнули 
опять же из интернета. 
Она была предсказуемой. 
Из неё следовало, что Си-
нат в 1938 году по приго-
вору Военной коллегией 
Верховного суда СССР 
расстрелян за шпионаж, 
контрреволюционную де-
ятельность и подготовку 
террористических актов 
против советских вождей. 
Председательствовал на 
судебном заседании сам 
В.В. Ульрих. К сожале-
нию, дальнейшие поиски 
в «сети» и в милицейских 

архивах мало что дали. 
Тем не менее уже сейчас 
мы можем кое-что рас-
сказать об Эдуарде Карло-
виче. 

Он латыш, родил-
ся в 1894 году в деревне 
Бренты Валкского уез-
да Малупской волости 
Лифляндской губернии. 
О первых годах его жиз-
ни известно то, что в 1910 
году он состоял в партии 
эсеров, за что в декабре 
1917 года подвергался 
аресту, но никакого об-
винения предъявить ему 
не смогли, поэтому через 
несколько месяцев его ос-
вободили и… приняли на 
работу в ЧК, где он тру-
дился до 1921 года, после 
чего МК РКП(б) направ-
ляет его на работу в Во-
локоламский уезд, где он 
в течение года исполнял 
должность председателя 
уездного бюро юстиции. 
В 1922 году Эдуард Кар-
лович становится членом 
Президиума Московского 
народного суда, а в 1923-
м — членом Московско-
го губернского суда по 
уголовным делам. С 1928 
года Синат — начальник 

МУРа. Чисто номенкла-
турное назначение. Каким 
руководителем он был, 
судить сложно, так как ни 
в архивных материалах, 
ни в воспоминаниях вете-
ранов его имя не упоми-
нается. Известно только 
то, что менее чем через два 
года его перевели на про-
курорскую работу. Там он, 
уже будучи помощником 
главного прокурора на 
железнодорожном транс-
порте, был арестован по 
статье 58 УК РСФСР. 
Обвинения, как мы уже 
говорили, трафаретные: 
передача секретной ин-
формации германской 
разведке, контрреволюци-
онная работа под руковод-
ством Берзина, органи-
зация террористической 
группы с целью физиче-
ского уничтожения Моло-
това, Кагановича, Андрее-
ва, Микояна.

Приговор приведён в 
исполнение в день его вы-
несения, 26 августа 1938 
года. Место захоронения: 
печально знаменитая 
Коммунарка.

Реабилитирован в сен-
тябре 1956 года.

го разведчика под псевдонимом «Красный», 
даю настоящее обязательство в нижеследую-
щем:

1) Хранить в строгой тайне всю работу 
секретной части и свой псевдоним.

2) Добросовестно и честно исполнять все 
возложенные на меня секретные поруче-
ния…, проявлять личную инициативу по 
выявлению преступного элемента и его при-
тонов.

3) При выявлении мною политических 
преступников о них также доносить.

4) Не проявлять никаких провокационных 
действий для искусственного создания пре-
ступлений, как-то: всякого рода подводов на 
преступление и этим самым создавать недо-
верие к секретной части…, помня, что подоб-
ные действия строго наказуемы по законам 
СССР.

5) Не сообщать ложных сведений.
6) Все добытые мною сведения, по воз-

можности, должны быть строго проверены и 
подробно, до мелочей, изложены в рапорте, 
который я буду подписывать своим псевдо-
нимом…

В случаях нарушения данного обязатель-
ства я несу ответственность, о чём мне объяв-
лено и разъяснено.

Подпись…
Обязательство отобрал…».
По содержанию этот документ мало чем 

отличается от подписки агента или, если 
угодно, негласного сотрудника, официально 
не числящегося в штатах оперативных служб 
органов внутренних дел, в которую отбирали 
до 90-х годов прошлого века.

Следующим документом в личном деле идёт 
распоряжение о том, что денежное содержание 
младшего информатора СОЧ (секретно-опе-
ративной части) … обеспечивается за счёт сумм 
госучреждений. Ну а дальше — что-то плохо 
укладывающееся в сознании агентуриста, а 
именно, официальное письмо заведующему 
Московским государственным ипподромом о 
том, что за вверенным ему учреждением закре-
пляется сотрудник СОЧ тов. Х., и излагается 
просьба оказывать ему всяческое содействие. 
Если же судить по содержанию последующих 
рапортов тов. Х, то он не просто доносил о 
подозрительных лицах, но и самостоятельно 
занимался приобретением негласных источ-
ников информации с последующей их поста-
новкой на учёт в качестве таковых.

Весьма скоро тов. Х перестало удовлетво-
рять его положение сексота или младшего 
информатора, и он запросился на официаль-
ную работу в Московский уголовный розыск, 
однако к этому времени всплыла его дорево-
люционная судимость за кражу, что стало 
причиной отказа в приёме на работу. Это не 
остановило тов. Х., и он обратился с жалобой 
в Президиум Моссовета, откуда в Админи-
стративный отдел Моссовета (Управление 
РКМ) в сентябре 1927 года последовало ука-
зание о «необходимости пересмотра вопроса 

о приёме на работу тов. Х. в сторону удовлет-
ворения его просьбы». Если это не админи-
стративный пресс, то что? Как ни странно, 
но этот пресс возымел действие. Судя по ма-
териалам личного дела, тов. Х. зачислили в 
состав 6-й группы СОЧ МУРа и посадили на 
работу с негласными источниками. Вот как 
это было оформлено:

«Подписка
Я, нижеподписавшийся, даю настоящую 

подписку Секретной части МУРа в том, что 
я обязуюсь в строжайшей тайне хранить 
адрес конспиративной квартиры, клички 
товарищей, работающих совместно со мной, 
характер работы, возложенной на меня. За 
несохранение изложенного выше, буду под-
вергнут наказанию, как за разглашение госу-
дарственной тайны.

18 марта 1928 года
Подпись…»
Очень интересный документ, раскрываю-

щий причины того, почему о работе уголов-
ного розыска вплоть до конца 50-х годов не 
было ни кинофильмов, ни книг, ни газетных 
публикаций. Оказывается, сам характер ра-
боты сотрудника уголовного розыска являлся 
государственной тайной!

Однако, выполнив указание Президиума 
Моссовета о зачисление тов. Х в штат МУРа, 
кадровики решили проверить его по преж-
ним местам работы. Руководителям соответ-
ствующих подразделений пошли запросы с 
просьбой подтвердить сам факт работы тов. 
Х. и сообщить характеризующие его све-
дения. Полученные ответы подтвердили 
подозрения муровских кадровиков. Новои-
спечённый сотрудник оказался самозванцем, 
авантюристом и мошенником, пытавшимся 
решать свои личные проблемы с помощью 
служебного положения. К тому же за то вре-
мя, что ему удалось поработать в МУРе, он 
успел столько «наследить», что информация 
о его «художествах» дошла до начальника от-
дела уголовного розыска НКВД РСФСР Ни-
колаевского, который потребовал его уволь-
нения.

Так появился приказ № 45 от 2 ноября 
1928 года, подписанный начальником МУРа
Э.К. Синатом, об исключении из списков 
сотрудников 6-й группы СОЧ младшего ин-
форматора «Красный» за дискредитацию 
звания агента.  

Так что в МУРе работали и такие прохо-
димцы. Но, как говорится, слова из песни не 
выкинешь. 

Интересны и формы, в которые облека-
лась это работа: секретно-оперативная часть, 
сексот, информатор, младший информатор, 
разведчик. Обобщался ли опыт такой рабо-
ты нашей ведомственной наукой? Вряд ли. 
По крайней мере, читать что-то подобное 
не приходилось.

СИНАТ
ЭДУАРД

КАРЛОВИЧ 
(1894—1938 гг.)

Начальник
МУРа

в 1928—1929 гг.

мерно в три раза. Намеча-
лось создание сети специаль-
ных учебных заведений для их 
[блюстителей правопорядка] 
подготовки, окончание кото-
рых должно было стать важ-

ным условием продвижения по 
службе, планировалось введение 
относительно высокого обра-
зовательного ценза при приёме 
на службу в полицию. Ставил-
ся также вопрос о разработ-

ке этики полицейского, судов 
полицейской чести, создании 
полицейских клубов. Предла-
галось создание при губерна-
торе специальных советов для 
решения вопросов о наказании 

полицейских руководителей 
за нарушение этических норм, 
«неслужебные проступки» [обо 
всём этом «планов громадьё» 
сообщалось в «Вестнике поли-
ции» в №№ 1, 3 и 6 за1907 год].

Была создана специальная 
комиссия для подготовки и 
проведения реформы. Но она 
не состоялась. Государствен-
ная Дума, утверждавшая бюд-
жет, не выделила необходимых 
средств на проведение поли-
цейской реформы. Министер-
ство финансов, проигнорировав 
мнение МВД, что «полицейская 
служба… наиболее тягостная 
из всех гражданских служб и 
по соединенной в ней опасности 
мало чем уступает военной 
службе», было категорически 
против увеличения жалованья 
полицейским.

Кроме того, в правящей эли-
те — Правительстве, Государ-
ственной Думе, Государствен-
ном Совете был сделан выбор в 
пользу укрепления внешней, а 
не внутренней безопасности. 
После поражения в русско-
японской войне была признана 
необходимость проведения воен-
ной реформы и восстановления 
значительной части потерянно-
го военно-морского флота, что 
требовало огромных средств…».

В общем, финансовый фактор 
в ту весьма неблагоприятную 

для страны пору фактически 
поставил крест на полицейской 
реформе, хотя необходимость её 
проведения и была вполне оче-
видна для власть предержащих в 
Российской империи. 

Подготовил
Александр ТАРАСОВ,

фото из открытых источников

1905—1907 годов
К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Форма одежды городовых и конюхов конно-полицейской стражи образца 1899-го года

Пётр Столыпин



К огда главный пункт мо-
рального права нищего 
человека — иметь возмож-

ность свободно просить подая-
ние — ущемляется, несчастному 
остаётся лишь помереть. Зося 
Иосифовна уже четырежды по-
лучала у «Метрополя» железякой 
по голове, в результате чего име-
ла столько же сотрясений своего 
интеллектуального запаса. Кстати 
сказать, совсем не скудного. Ведь 
сорок два года прошлой жизни 
она практиковала то ли врачом, 
то ли медицинской сестрой. Но, 
несмотря на скромную зарплату, 
Зося была счастлива, ибо вокруг 
малообеспеченными являлись 
почти поголовно все.

Пенсия Зоси Иосифовны не 
настолько мала, чтобы помереть 
сразу. Но её достаточно для того, 
чтобы иметь ощущение призрач-
ной перспективы выживать и 
дальше. Кроме того, из окна своей 
комнаты на девятом этаже, жен-
щине было заметно, как хорошела 
и преображалась столица в по-
следние годы. На её центральных 
улицах можно было видеть столь-
ко дорогих иномарок, сколько бы-
вало митингующих в некоторые 
знаменательные дни.

Можно предположить, что 
чувство, похожее на предприни-
мательское, у Зоси Иосифовны 
проснулось помимо её воли. Оно 
побудило выйти её на панель. Но 
не за тем, за чем спешили на Твер-
скую и к респектабельным отелям 
некоторые женщины. Просто 
около её дома выходить более не-
куда — места вокруг доходные. 
Зосе Иосифовне было очевидно, 
что воспринимают её соответ-
ственно почтенному возрасту и 
малопривлекательному внешнему 
виду. Скоро старушке стало ясно, 
что прилегающие к «Метрополю» 
территории способны кормить не 
только пасущихся здесь проститу-
ток, но и страждущих.

Наиболее доходным оказался 
тротуар, пролегающий между сте-
ной гостиницы и проезжей частью 
улицы. Место это проявило себя 
в глазах бедной женщины, по-
пытавшейся подвизаться на ниве 
попрошайничества, прямо-таки 
мистическим образом. Всего лишь 
четверть вечернего часа давала об-
ладателю протянутой руки вполне 
реальный шанс получить купюру 
западную или, на худой конец, 
российскую. Приятные минуты 
переживания милосердия людско-
го могли бы слиться в часы, если 
бы… не злополучные удары по го-
лове «коллеги», лишённой Божьей 
кротости и чувства сопереживания.

Сотрясение мозга ощутилось с 
первого удара. Память Зося Ио-

сифовна не потеряла, но в от-
делении милиции, куда пришла 
жаловаться на свою неразумную 
соседку, долго не могла понять 
объяснений милиционера. Впро-
чем, и немудрено. Потому что суть 
высказываний сотрудников мили-
ции сводилась к тому, что тротуар 
у «Метрополя» — территория по-
граничная. Шаг влево, шаг вправо 
от бордюра считается прогулкой 
сразу по двум зонам ответствен-
ности — ОВД Китай-город и 4-го 
отделения милиции.

То есть, если старушку стукну-
ли на земле Китай-города, а упала 
она по инерции налево от неё, то в 
итоге она оказывается в зоне без-
ответственности данного ОВД.

Каждый раз заново потрясён-
ный дубинкой оппонентки мозг 

Зоси Иосифовны проникал в 
тонкости очередных разъясне-
ний милиционеров всё меньше 
и меньше. Она меняла собесед-
ников — приходила в ОВД Ки-
тай-город, в комнату милиции го-
стиницы «Метрополь», но всюду 
её неискушённому алогическими 
ребусами сознанию представлялся 
один ответ. Тогда Зося Иосифовна 
решила, что её конкурентка могу-
щественна не только в вопросах 
земных, но и космических. Троту-
ар у «Метрополя» чарами колду-
ньи-цыганки превращён ни мало 
ни много в зону невыясненных 
интересов подразделений мест-
ных органов милиции.

Такое заключение привело 
старушку в некоторое смятение. 
Кровожадная «коллега», которую 

Зося Иосифовна назвала Бегемо-
тихой (поскольку имени её выяс-
нить старушке так и не удалось), 
каждый вечер с шести часов до 
полуночи в накинутой на плечи 
шубейке проводит на тротуаре 
у «Метрополя». Другим нищен-
кам прижиться здесь надолго не 
пришлось. Способности старой 
Бегемотихи вкупе с её железной 
дубинкой оказывали должное 
воздействие на всех желающих 
протянуть руку у «Метрополя». 
Одна женщина пару лет назад ли-
шилась здесь жизни. Зося Иоси-
фовна уверена, что в данном слу-
чае не обошлось без преступного 
влияния цыганки. Изучая нрав 
последней, старушка пережила 
немало горьких разочарований. 
Например, железный шлем, на-
детый ею под платок, всё-таки не 
уберёг Зосю Иосифовну от оче-
редного сотрясения.

Наконец, однажды Бегемотиха 
объявила своей назойливой кол-
леге, что звёзды предсказывают 
старушке гибель под колёсами 
автомобиля. Зося Иосифовна не 
поверила в такую мрачную пер-
спективу. Но отнеслась к словам 
цыганки с опаской. Не зря же про-
ститутки каждый вечер бегут ко-
дироваться к Бегемотихе на успех. 
Но в один день страшное предска-
зание чуть было не сбылось. Вый-
дя на позолоченный тротуар, Ба-
буля протянула руку, но не успела 
та ещё задрожать от усталости, как 
внезапно появившаяся Бегемоти-
ха сгребла старушку в охапку и вы-
бросила на дорогу. Нога коснулась 
проезжающего «Мерседеса», что 
долго ещё на ней сказывалось. В 
завершение конечность онемела, 

а Бегемотиха предложила за три-
ста тысяч рублей сделать растро-
ганной Зосе Иосифовне массаж.

В милиции Зосе Иосифовне 
посоветовали обходить Бегемоти-
ху стороной. Это потому, думала 
старушка, что на груди у той висят 
рядами медали, в том числе по-
следняя московская юбилейная. 
А в кармане лежит справка из пси-
хиатрической больницы. В общем, 
уважаемый человек эта Бегемо-
тиха. Выручку у неё сын забирает, 
который подкатывает к «Метро-
полю» на дорогой машине. Так 
таксисты сказывают. Ещё говорят, 
что у неё в Орехове-Борисове есть 
отличная трёхкомнатная квартира, 
а за городом — трёхэтажная дача.

Все эти открытия очень волно-
вали воображение Зоси Иосифов-
ны. Но более всего вопрос: почему 
Бегемотихе можно у «Метрополя» 
милостыню просить весь вечер, а 
ей и четверти часа не удаётся? По-
чему милиционеры, которых ста-
рая ведьма называет придурками, 
бегающими за проститутками не 
понятно зачем, не обращают на её 
жалобы никакого внимания?

Однажды Зося Иосифовна до-
говорилась с неким парнем о 
том, что тот за сто тысяч рублей 
отберёт у цыганки палку. Парень 
взял у старушки 75 тысяч рублей, 
подошёл к Бегемотихе, сказал ей 
что-то матерное и убежал. Зося 
Иосифовна лишилась денег и до-
мой вернулась опечаленная. Дома 
её ждали десять голодных кошек. 
Причём два любимых кота недав-
но сдохли. Может быть, на них на-
слала порчу Бегемотиха? Против 
чар злополучной цыганки Зося 
Иосифовна не знала, как бороть-
ся. Ей очень обидно, что в её беде 
никто помочь не хочет.

Газета получила комментарий 
в милиции. Ответственный со-
трудник отделения сказал, что 
две женщины, о которых идёт 
речь, известны. Старые нищенки, 
находящиеся в разных весовых 
категориях, хорошие математики 
считать деньги. Одна чаще оби-
жает другую. Разобраться с ними 
сложно: закатывают истерики и 
падают в обморок. Главное пре-
пятствие для того, чтобы осво-
бодить тротуар у «Метрополя» от 
присутствия этих попрошаек, — 
их почтенный возраст. А прилега-
ющая к гостинице территория на 
самом деле действительно погра-
ничная. И каждый шаг, сделан-
ный здесь в ту или иную сторону, 
всё-таки может стать замыслова-
тым препятствием для выяснения 
истины.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

У гостиницы «Метрополь» в бурные 1990-е годы делала свой бизнес нищенка, имя ко-
торой было известно только посвящённым. Престарелой женщине, отдалённо напоми-
навшей атаманшу, состоятельные постояльцы ежедневно жертвовали в целом немалую 
сумму. Особенность ситуации заключалась в том, что довольно пожилая дама (ей было 
около 80-ти лет) с помощью железной палки отбила охоту промышлять у золотой кор-
мушки большинству старушек-конкуренток. Однако не всем. В поисках правды в редак-
цию обратилась семидесятилетняя пенсионерка, проживающая на девятом  этаже дома 
по соседству с клондайком. Она поведала о своих обидах на судьбу, цыганку-бандитку, 
сотрудников милиции и проституток…

Никому не сообщив о кла-
де, Брюков зажилил на-
ходку. А она оказалась 

богатейшей: золотые и серебря-
ные монеты, перстень с брил-

лиантом, перстень с изумрудом, 
оценённая позднее во многие 
десятки тысяч рублей брошь и 
другие ювелирные изделия, ко-
торые, вероятнее всего, запрятал 

в землю живший когда-то в этих 
местах богатый мельник.

Долго таиться Брюков не за-
хотел. Начал продавать золотые 
монеты, о чём и стало известно 
сотрудникам специализирован-
ного подразделения местного 
ОВД — районного отделения 
по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности и 

спекуляцией. Соответствующая 
разработка подозреваемого была 
поручена А. Краснову — старше-
му инспектору ОБХСС Зарай-
ского отдела внутренних дел.

В ходе грамотных оператив-
но-розыскных мероприятий, 
проведённых этим сыщиком, 
удалось установить, кому же 
была сбыта часть клада и где 

хранятся остальные драгоценно-
сти. Обыски, как и ожидалось, 
прошли успешно.

В деревне Радушино, в огороде 
у дома, под кучей навоза (!)  об-
наружили 60 серебряных монет 
чеканки 1812 года и более позд-
ней поры. А в квартире, где оби-
тал Брюков, ещё нашли 12 золо-
тых монет и украшения.

Среди покупателей золо-
та оказалось много районного 
руководства. По сходной цене 
приобрёл благородный металл и 
стоматолог-протезист…

Если бы редкостный везун-
чик поступил благоразумно и 
сдал бы найденные сокрови-
ща государству, то по закону 
получил бы в качестве возна-
граждения четверть суммы от 
стоимости найденного клада. 
Однако горожанина-«хвата» 
одолела непомерная алчность, 
из-за которой он не только 
остался, что называется, у раз-
битого корыта, но и вдобавок 
попал на скамью подсудимых.

Александр ТАРАСОВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Клад
и до тюрьмы
доведёт...
В начале восьмидесятых годов прошлого века житель 
подмосковного города Зарайска Брюков (фамилия из-
менена по этическим соображениям) приехал навестить 
своих родителей, проживавших поблизости — в сель-
ском населённом пункте. Там — в деревне Радушино 
Зарайского района столичной области — гость  случай-
но нашёл драгоценности, вывернутые из грунта тракто-
ром во время ремонта дороги.
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Мало ли нас пичка-
ли в последнее время 
сладкими байками об

«уникальных сверхцелителях» и 
«гениальных» врачах? Мы дав-
но привыкли к сомнительным 
сенсациям... Вот только на этот 
раз всё серьёзно: Шишонин 
действительно феномен. И дей-
ствительно вылечивает. 

Среди его пациентов сегод-
ня немало ветеранов столичной 
полиции, инвалидов. По заклю-
чённому договору между фондом 
«Петровка, 38» и клиникой Ши-
шонина, кроме ветеранов и инва-
лидов здесь проходят бесплатный 
курс лечения ещё и вдовы погиб-
ших сотрудников. Среди них Га-
лина Правдюк, Надежда Тужил-
кина и Людмила Акимова.

В клинике Шишонина успеш-
но справляются с проблемами 
лечения опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, а также с лечением ряда 
других серьёзных заболеваний. 
И ещё, что очень важно: сегодня 
уже можно говорить, что в Рос-
сии появилась новая медицин-
ская школа — школа Шишонина. 
А главный её секрет — работа с 
шейным отделом позвоночника и 
восстановление кровоснабжения 
мозга, устранение нарушений в 
центре управления сосудами. 

ЭВРИКА!
В медицину Александр Юрье-

вич пришёл осознанно. Врачом 
хотел стать с детства, перед глаза-
ми всегда был пример для подра-
жания: отец — самый известный 
врач в Троицке, хирург Юрий 
Васильевич Шишонин. Сын на 
всю жизнь запомнил его мудрые 
слова, когда колебался — стать 
ему врачом или биологом: «Врач 
всегда потом может стать биоло-
гом, а вот биолог никогда не ста-
нет врачом». 

Поступил в мединститут, од-
новременно подрабатывал в 
травмпункте, освоил мануаль-
ную терапию, массаж, иглоука-
лывание, в придачу занимался 
ушу (потом всё это очень при-
годится!). В ординатуру сначала 
пошёл на хирургию, но когда 
понял, что это не его — посту-
пил в ординатуру по детской 
онкогематологии, к академику 
Румянцеву, который навсегда 
останется главным его учителем. 
Освоил педиатрию, занимался 
детьми (после «химии» детей 
нужно восстанавливать) и взрос-
лыми с грыжами позвоночника. 
Защитил кандидатскую. И в это 
же время сделал для себя важное 
открытие: у пациентов с позво-
ночными, особенно с шейными 
грыжами после устранения этих 
грыж… стала исчезать и гипер-
тония. Как такое может быть?! 
Молодой врач Александр Ши-
шонин сделал вывод: гиперто-
нический синдром зависит от 
позвоночных артерий. Если они 
пережаты, сердце начинает под-
нимать давление, усиленно про-
талкивая кровь через зажатые 
сосуды. Вот вам и гипертония. 

Своё открытие Александр 
Юрьевич потом обсуждал со мно-
гими компетентными собеседни-
ками, проверял результаты, осва-
ивал нелекарственные методики 
лечения позвоночника, особенно 
шейного отдела.  

«КЛИНИЧЕСКИЙ» СЛУЧАЙ
Конечно, всё могло сложиться 

по-другому, и внедрять своё от-
крытие молодой врач Александр 

Шишонин, несмотря на огром-
ное желание, мог бы только в 
самых скромных масштабах. Но 
помог случай. Как-то ему позво-
нили из Ростова: один очень со-
стоятельный человек приглашает 
приехать его проконсультировать 
и по возможности полечить. Док-
тор Шишонин отправился в Ро-
стов, осмотрел больного и взялся 
за лечение, хотя лучшие врачи в 
Германии, где пациент периоди-
чески проживал, успели сделать 
категорическое заключение: по-
может только операция. 

Прошло время, пациент отпра-
вился по своим делам в Герма-
нию, а заодно и показался тамош-
ним хирургам. Немецкие врачи 
были поражены — их пациента 

кто-то сумел вылечить без скаль-
пеля. Впоследствии они захотели 
встретиться с доктором Шишо-
ниным. И даже подружились. А 
тот самый вылеченный пациент 
в знак благодарности предложил 
Александру открыть клинику в 
Германии. На что получил ответ: 
«Я хочу лечить людей в России».

Дело кончилось тем, что бла-
годарный пациент-меценат вы-
делил значительную сумму на 
создание клиники доктора Ши-
шонина в Ростове. Так началась 
история этого уникального ме-
дицинского учреждения, воз-
никшего благодаря счастливому 
«клиническому» случаю.

После нескольких успешных 
лет практики клиника в 2010 году 

переехала в Москву. Сегодня она 
называется «Клиника доктора 
Шишонина». Пациенты – не 
только москвичи, но жители рос-
сийских регионов. 

ШЕЯ — ВСЕМУ ГОЛОВА
«Клиника доктора Ши-

шонина» сегодня — это сот-
ни пациентов ежедневно. Это 
кабинеты с современным диа-
гностическим оборудованием. 
Это современный тренажёрный 
зал со специально подобранны-
ми тренажёрами. Это уникальные 
специалисты, в компетенцию ко-
торых входит владение как меди-
цинскими знаниями, так и совер-
шенными навыками спортивной 
медицины. И, конечно же, это 
неординарная личность её руко-
водителя, удачно сочетающего в 
себе черты талантливого учёного 
и опытного медика-практика, 
разработавшего оригинальные 
методики возвращения к актив-
ной жизни больных даже самого 
преклонного возраста, многие из 
которых ранее уже считались без-
надёжными.

Историй чудесного исцеления 
здесь великое множество. Вот одна 
из них, Лидия Алексеевна Махо-
нова впервые появилась в клинике 
в 86-летнем возрасте: остеохон-
дроз с осложнениями — 8 грыж 
межпозвоночных дисков, отказали 
руки и ноги. Ранее в другой клини-
ке ей, парализованной женщине, 
порекомендовали: «Принимать 
регулярно 15 препаратов. Един-
ственный выход — операция на 
позвоночнике». Но кто решится 
на операцию в таком возрасте? И 
тогда академик Александр Григо-
рьевич Румянцев направил Лидию 
Алексеевну к своему ученику — 
доктору Шишонину. 

— Меня привезли в клинику на 
инвалидной коляске, а теперь я 
всё делаю сама — стираю, готов-
лю, полностью себя обслуживаю. 
Чувствую себя прекрасно, давле-
ние — 130, — рассказывает Лидия 
Алексеевна.

Прапорщик милиции в от-
ставке (1-й оперативный полк 
полиции ГУ МВД России по
г. Москве) Александр Никола-
евич Черкасов появился в этой 
клинике с костылём. После тя-
желейшей автоаварии ему грози-
ла ампутация ступни, 8 месяцев 
он провёл в гипсе. Доктор Ши-
шонин после первого же внима-
тельного осмотра сказал: «Через 

год вы забудете про свою трость. 
Если не будете лениться». Доктор 
ошибся: уже через десять занятий 
в клинике Александр Николае-
вич ходил без клюшки. К тому же 
и давление наладилось: «Спасибо 
доктору, он меня к нормальной 
жизни вернул».  

Врач-стоматолог, отработавшая 
в клинике столичной полиции 
50 лет, пенсионерка Нина Григо-
рьевна Селезнёва: «Когда меня 
впервые привезли в клинику 
Шишонина, я не могла ходить без 
клюки. После того как мной здесь 
занялись, улучшения налицо. 
Здесь внимательный персонал, 
здесь мне подарили надежду».

Как признают сегодня самые 
авторитетные специалисты, 
включая члена президиума РАН, 
академика Александра Григорье-
вича Румянцева, доктору Шишо-
нину «удалось создать и внедрить 
в практику уникальную методику 
восстановления детей после пе-
ренесённой онкологии, эта ме-
тодика позволяет добиться неви-
данных доселе результатов даже в 
мировой практике». 

А вот что говорит доктор Шишо-
нин об основных постулатах, кото-
рыми он руководствуется: «Если в 
традиционной медицине пациент 
— это всего лишь пассивный объ-
ект, которого лечат, то у нас паци-
ент и доктор в борьбе с тяжёлыми 
болезнями должны действовать 
как единое целое, такая команда 
способна на многое. А главное, 
всегда помните: если у вас гипер-
тония — лечите шею, у 95% таких 
пациентов — осложнение шейного 
остеохондроза. Шея — это центр, 
где сходятся мозг и тело».

ПОГОДА НА ЗАВТРА
Клиник, подобных этой, в Рос-

сии нет и никогда не было. На 
сегодняшний день здесь разра-
ботаны реабилитационные ме-
тодики для вывода пациентов из 
инсультных, инфарктных, гипер-
тонических и других тяжелейших 
состояний. Разработана особая 
методика осмотра сосудов шеи 
на УЗИ, успешно применяется 
методика шейно-церебральной 
терапии. По словам доктора Ши-
шонина, в скором времени он со-
бирается выпустить свою марку 
специальных, предназначенных 
для реабилитации тренажёров. А 
ещё он планирует здесь же, при 
клинике, открыть школу для вра-
чей, которые смогут воспользо-
ваться его методиками.

Но и это ещё не всё. Александр 
Юрьевич уверен: от того, чем че-
ловек питается, во многом зави-
сит и его здоровье, и успехи его 
выздоровления от возможных 
недугов: «Кишечную мембрану 
нужно нагружать теми вещества-
ми, которые необходимы для 
функционирования организма. 
Ничего лишнего!» Недавно кли-
ника заключила соглашение с 
лабораторией космического пи-
тания. К лету в стенах клиники 
должны появиться автоматы по 
продаже контейнеров с консер-
вами, в которых присутствуют 
все необходимые элементы для 
восстановления организма после 
болезни. 

Сам Александр Юрьевич гово-
рит об этом так: «Самое главное 
— это упорная работа. Я мечтаю 
о том, чтобы наша школа получи-
ла государственное признание. И 
тогда уж точно в России от гипер-
тонии мы вылечим всех».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

феномен
доктораШишонина

ПОРТРЕТ В СЛУЖЕБНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Феномен доктора ШИШОНИНА и его клиники заключается 
в том, что он вступил в схватку с одной из самых коварных, чаще 
всего неизлечимых «болезней цивилизации» — гипертонией. 
И одержал верх. Доказал именно на обширной практике, 
что этот недуг можно победить без таблеток и уколов, без 
хирургического вмешательства, используя созданные им методы 
нелекарственной медицины. 

Ветеран Александр Черкасов на занятиях в клинике доктора Шишонина

Доктор Шишонин
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28 марта 1783 года Екатерина II 
издала манифест о присоединении 

Крыма к России. Манифест был 
подготовлен Потёмкиным, который 
получил за это титул Светлейшего 
князя Таврического.

28 марта 1848 года тиражом в 400 
экземпляров вышел первый номер 
«Морского сборника», старейшего 
русского военного журнала.

29 марта 1823 года в Николаеве 
заложен первый русский паровой 
военный корабль — 14-пушечный 

пароход «Метеор», спущенный на 
воду два года спустя.

29 марта 1993 года в Москве за-
кончил свою работу внеочередной 
IX Съезд народных депутатов Рос-
сийской Федерации, который ква-
лифицировал действия президента 
Б.Н. Ельцина, предпринятые 20 
марта, как попытку государствен-
ного переворота.

Собственно, что же произошло? 
Начавшийся 10 марта VIII (внеоче-
редной) Съезд народных депутатов 
Российской Федерации обозначил 
начало нового витка напряжён-
ности в отношениях между зако-
нодательной и исполнительной 
властью. Съезд отказался от согла-
шений, достигнутых в декабре 1992 
года, и отменил назначенный на 11 
апреля референдум. Были приня-
ты и другие решения, в частности 
о соблюдении конституции выс-
шими органами государственной 
власти и должностными лицами. 
20 марта президент Ельцин в теле-
визионном обращении к гражда-
нам России охарактеризовал суть 
политической ситуации в стране 
как глубокое противоречие межу 
народом и прежней большевист-
ской антинародной системой. Он 
сообщил, что подписал указ № 379 
«Об особом порядке управления 
до преодоления кризиса власти», 
которым на 25 апреля назначил го-
лосование о доверии президенту и 
вице-президенту, а также о проекте 
новой конституции. В случае под-
держания гражданами президента 
и вынесенных им на голосование 
конституционных документов они 
немедленно вступают в силу, а 
Съезд и Верховный Совет лишают-
ся своих полномочий.

22 марта Конституционный суд 
вынес решение: президент нарушил 

9 статей конституции. 
Собравшийся 26 марта 
(внеочередной) Съезд 
народных депутатов рас-
ценил действия прези-
дента как попытку госу-
дарственного переворота. 
На рассмотрение съезда 
был поставлен вопрос об 
отстранении президен-
та от должности, но это 
предложение не набрало 
должного большинства 
голосов. Кризис власти 
продолжился.

1 апреля — в России от-
мечается как День смеха. На Западе 
отмечается как День дурака.

Откуда родом этот празд-
ник — тайна, которая, к со-
жалению, покрыта мраком.

Одну из влиятельных вер-
сий о возникновении празд-
ника смеха связывают с тем, 
что изначально 1 апреля 
праздновалось во многих 
странах как день весеннего 
равноденствия и время Пас-
хи. Празднества по случаю 

весеннего нового года всегда сопро-
вождались шутками, шалостями и 
весёлыми проделками.

В VIII веке этот весёлый праздник 
стал широко известен и популярен. 
Англичане, шотландцы и французы 
распространили его в своих аме-
риканских колониях. В День смеха 
было принято подшучивать друг над 
другом.

Заметим, что мастер смеха Гоголь 
родился 1 апреля.

2 апреля 1613 года костромской 
крестьянин Иван Сусанин спасает 
жизнь царя Михаила Фёдоровича.

3 апреля 1953 года секретные иссле-
дования ЦРУ по тактике промывания 
мозгов получили кодовое название 
«МК-ультра». Термин «промывание 
мозгов» прочно вошёл в междуна-
родную лексику. Главный экспери-
ментатор американский психиатр 
шотландского происхождения Эвен 
Камерон применил следующие ме-
тоды воздействия на психику: много-
кратное повторение фраз, вызываю-
щих у больных приступы страха или 
наплыва неприятных, беспокойных 
воспоминаний; электрошок; ли-
шение пациента сна, или наоборот, 
длительное, на недели и месяцы, по-
гружение их в небытие посредством 
применения сильнодействующих 
транквилизаторов, наркотиков.

В 1977 году газета «Нью-Йорк 
Таймс» вскрыла тайные связи ЦРУ 
США с психиатрической клиникой 
Камерона в Монреале. Разразился 
скандал. Пострадавшим пациентам 
пришлось выплачивать большие 
компенсации за ущерб, причинён-
ный их здоровью. Но закончились 
ли эксперименты по «промыванию 
мозгов», сказать трудно.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Продолжение. Начало
в №№ 5–7, 9.)

Сохранилось письмо На-
таши, посланное в Москву 
9 сентября 1942 года. До 
бессмертия оставалось два 
месяца.

«9.9.42. Здравствуйте, 
дорогие мои папочка, Мари 
яАльбертовна, все, все наши 
с Малой Никитской — Ла-
рочка, Женя Трепалин, Све-
та, Оля, все, все мои родные, 
близкие, друзья. Во какое 
обращение нацарапала! Да 
я ведь по всем вам соскучи-
лась, и по дому нашему. Низ-
кий всем поклон от меня, и 
всем, всем, кто меня ещё 
помнит. Дорогие мои, как 
я скучаю без ваших писем, 
ничего ведь не получаю уже 
три месяца, представляю, 
как вы волнуетесь, если и от 
меня не получаете столько 
же времени. Но это не мо-
жет быть, так как я пишу 
почти каждый день. Где-то 
моя мамочка, как она, род-
ненькая моя, солнышко моё, 
наверное, тоже скучает и 
всё время думает о своей 
дочке. Ничего, мы ещё уви-
димся и может быть скоро. 
Я вернусь с победой. Не вол-
нуйтесь за меня, не стра-
дайте, всё будет хорошо в 
конце концов. Трудно победы 

добиться, но всё же можно. 
Мы встретимся, вот увиди-
те. Вы же удивляетесь, что 
я пишу вам коряво, отвыкла 
писать ручкой и чернилами. 
Это сейчас случайно полу-
чила такую возможность. 
Милые мои, сегодня у меня 
такой день. Мои именины 
(Жень, Наташ). Испол-
нилось ровно 1/

2 года, как 
ушёл наш полк. Я сегодня 
отдыхаю по случаю неболь-
шой температуры на «грип-
позной» почве в доме одной 
нашей врачихи. Здесь наш 
раненый комиссар с капи-
таном, и полковник приехал, 
в общем всё командование 
быв. моего полка собралось. 
По приказанию начальства 
полка и не двигаюсь, завтра 
удеру на работу, чувствую 
себя хорошо, и дела много. Не 
дописала. Целую, Наташа».

В ходе контрнаступления 
28-й армии южнее посёлка 
Хулхута Наталья Качуевская 
навечно обессмертила своё 
имя. Во время неравного 
боя с гитлеровскими авто-
матчиками, прорвавшими-
ся в тыл наших войск, она 
спасла жизнь двадцати ра-
неным бойцам. Когда враги 
стали окружать овраг, где 
находились раненые, Ната-
ша бросилась им навстречу 
и взрывом гранаты унич-

тожила подступавших фа-
шистов. В этой схватке она 
погибла.

Сегодня на месте её гибе-
ли возвышается памятник.

Звание Героя Российской 
Федерации Качуевской На-
талье Александровне при-
своено посмертно Указом 
Президента Российской 
Федерации от 12 мая 1997 
года № 472 «за мужество 
и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками». 
Удивительно, сколько же 
неистощимых сил в нашем 
народе, готовом к самопо-
жертвованию.

О самоотверженности 
русских, в частности, пишут 
домой, в Германию, немец-
кие солдаты. Вначале льют-
ся бравурные заявления, что 
через 10 дней они будут уже 
в Москве, но потом звучат 
траурные псалмы, уверен-
ность меняется на безыс-
ходность.

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует.)

Безмолвные
свидетели
правды

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комендантский отдел ГУ МВД 
России по г. Москве приглашает на 
службу в должности полицейского 

мужчин в возрасте до 35 лет, посто-
янно проживающих в г. Москве и 
Московской области, отслуживших 
в Вооружённых силах РФ и имею-
щих полное среднее или высшее
образование.

График работы — сутки через трое, 
2/2 или 8-часовой рабочий день с 2-мя 
выходными в неделю. 

Заработная плата от 35000 рублей.

Полный социальный пакет и ме-
дицинское обслуживание. Бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте. Ежегодные оплачиваемые 
отпуска от 40 суток. Возможности 
поступления на заочное обучение 
в высшие учебные заведения МВД
России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка,
д. 38, корп. 7.

Телефон отдела кадров:
8 (495) 694-99-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашает на службу на долж-
ность водителя-сотрудника граж-
дан, постоянно проживающих в 
г. Москве или ближайшем Подмо-
сковье, в возрасте от 20 до 35 лет, 
отслуживших в ВС РФ, имеющих 
полное среднее образование, води-
тельское удостоверение категории 
«В,С,Д» со стажем работы водите-
лем не менее 1-го года. Заработная 
плата от 35000 рублей + премии. 

График работы — 5/2, 2/2; отпуск 
40 суток Бесплатный проезд, меди-
цинское обслуживание, социальный
пакет.

Контактные телефоны: 
8-495-694-87-57 (Николай Василье-
вич), 8-495-694-74-20 (Элла Вячесла-
вовна) с 8.00 до 17.00 (будни).  

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, 
д. 38, стр. 1 (ст. метро «Пушкинская», 
«Трубная», «Цветной бульвар»).
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