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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»

№ 29
(9678)

«ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ — ТОЖЕ НАША РАБОТА», — «ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ — ТОЖЕ НАША РАБОТА», — 
говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам ОСБ УВД говорит старший оперуполномоченный по особо важным делам ОСБ УВД 

по Западному административному округу капитан полиции Александр МАЕВСКИЙпо Западному административному округу капитан полиции Александр МАЕВСКИЙ

ПОКАЖИТЕ НАМ МОСКВУ, МОСКВИЧИ!ПОКАЖИТЕ НАМ МОСКВУ, МОСКВИЧИ!
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ЗА СЧИТАННЫЕ 
СЕКУНДЫ

стр. 6

сотрудники 
полиции 
приняли 
единственно 
верное решение

ЯНТАРНАЯ 
ЗДРАВНИЦА,

стр. 7

где можно и 
отдохнуть, и 
окунуться в 
историю

В историческом центре Москвы создаётся всё больше пешеходных зон. Столица преображается. Однако как сделать так, чтобы заповедные ме-
ста не были оккупированы карманниками и попрошайками? А как обезопасить добропорядочных гостей нашего города, прибывающих едва ли не 
изо всех стран мира? Одними камерами видеонаблюдения проблему явно не решить. Здесь необходимы пешие патрули. Вот и приходят на помощь 
сотрудники достаточно молодой структуры в правоохранительных органах — туристической полиции. Каждый из них опрятен, вежлив, кроме того 
— знаток иностранных языков.

Материал на стр. 3.
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Актёра задержали. 
В его отношении 
были возбуждены 

два уголовных дела об ад-
министративных правона-
рушениях по статьям 17.12 
КоАП РФ (незаконное но-
шение форменной одежды) 
и 20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство). Решением 
суда ему было назначено 
восемь суток администра-
тивного ареста. Вероятно, 
совершая подобный по-
ступок, он не понимал, что 
дискредитирует сотрудни-
ков органов внутренних 
дел Российской Федера-
ции. Полиции он сказал 
лишь, что форму сотруд-
ника органов внутренних 
дел для съёмок в клипе ему 
предоставил блогер…

Эксперты склонны счи-
тать, что наказание для ак-
тёра театра было чересчур 
мягким, а сам его поступок 
возмутил общественность. 

Член Общественного 
совета при ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, предсе-
датель Совета директоров 
издания «Правда.Ру» Ва-
дим Горшенин, коснув-
шись инцидента в сети, 
рекомендовал принять 

соответствующие меры, 
исключающие создание 
негативного образа со-
трудника полиции в ме-
дийном пространстве.

По его словам, контр-
меры необходимо вырабо-
тать в ближайшее время, 
так как дискредитация 
сотрудников полиции 
может привести «к са-
мым нежелательным по-
следствиям». Кроме того, 
Горшенин назвал ролик 
омерзительным, уточнив, 
что давно не видел «таких 
полицейских», и выразил 

надежду больше никогда 
не увидеть.

С критикой в адрес ви-
деозаписи выступил также 
член Общественного со-
вета столичного полицей-
ского ведомства, президент 
Федерации мигрантов Рос-
сии Вадим Коженов, ко-
торый назвал некрасивой 
и неправильной попытку 
опозорить полицию, ко-
торая «много делает для 
людей, старается, работает, 
рискует, перерабатывает». 
Он также отметил, что не-
сколько дней администра-
тивного ареста — лёгкое 
наказание. Кроме того, он 
назвал стремления защи-
тить актёра бессмыслен-
ными, так как от подобных 
призывов должно ста-
новиться стыдно. «Такое 
вообще не должно проис-
ходить, и самые близкие 
коллеги по творческому 
цеху должны ему говорить: 
«Как так можно? Это же 
люди, которые нас защи-
щают», — добавил Коже-
нов.

Подготовила 
Айрин ДАШКОВА,

фото из открытых 
источников

Лжедмитрий в ГИБДД 
возмутил общественность
В сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксиро-
ван мужчина в форменном обмундировании сотрудника Госавтоин-
спекции, который изображает пьяного полицейского ГИБДД с сигаре-
той. Сотрудники ГИБДД вместе со стражами порядка из ОМВД России 
по району Якиманка выяснили, что на видео был Дмитрий Смолев, 
актёр театра «Современник».

В рамках системного взаимо-
действия должностных лиц 
МВД России и территори-

альных органов ФССП России 
проведен ряд оперативно-про-
филактических мероприятий, на-
правленных на взыскание админи-
стративных штрафов.

За 6 месяцев 2019 года в отноше-
нии правонарушителей органами 
внутренних дел наложено адми-
нистративных штрафов на общую 
сумму 170 223 000 руб., взыскано 
126 107 000 руб., или 74,1%.

За первое полугодие 2019 года 
проведено 562 совместных меро-
приятия, отработано 3483 адреса, 
составлено 130 актов совершения 
исполнительных действий в отно-
шении должников.

Организация работы по прину-
дительному взысканию штраф-

ных санкций, налагаемых органа-
ми внутренних дел, показывает, 
что за указанный период по статье 
20.25 КоАП РФ (неуплата адми-
нистративного штрафа) составлен 
1591 протокол.

Судами рассмотрено 1741 дело 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 
1 статьи 20.25 КоАП РФ. По ре-
зультатам принято 1528 решений 
о наложении на правонарушите-
лей административных штрафов 
на сумму 1 644 000 рублей.

138 лиц подвергнуты наказанию 
в виде административного ареста, 
69 правонарушителей привлечены 
к выполнению обязательных ра-
бот.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по г. Москве,

фото из открытых источников

Нарушитель?Нарушитель? 
Штраф!

В Москве подведены итоги оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на взыскание административ-
ных штрафов.

В рамках повышения квалификации Мо-
сковскую молодёжную антинаркотиче-
скую площадку посетили сотрудники 

полиции, проходящие обучение в Центре про-
фессиональной подготовки ГУ МВД России по 
г. Москве.

С приветственным словом выступил замести-
тель начальника отдела межведомственного вза-
имодействия с органами государственной 
власти в сфере профилактики УНК ГУ 
МВД России по г. Москве подполков-
ник полиции Пётр Шевчук. Он рассказал 
присутствующим о наступлении админи-
стративной и уголовной ответственности 
за совершение деяний в сфере незакон-
ного оборота наркотиков и ответил на ряд 
вопросов, заданных гостями Площадки. 
Далее были показаны фильмы телестудии 
«Петровка, 38» о работе наркополицей-
ских по выявлению и пресечению пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
запрещённых средств и веществ, а также 
об отрицательном воздействии наркоти-
ков на организм человека.

Затем гостей пригласили на просмотр 
инсталляций антинаркотической пло-

щадки, где присутствующие окунулись в пробле-
му наркомании и наглядно ознакомились с её не-
гативными проявлениями.

Сотрудники полиции положительно оценили 
работу площадки в плане профилактики.

Татьяна ГОЛДЫРЕВА, 
фото пресс-службы УНК ГУ МВД России 

по г. Москве

О проблеме наглядно

Велосипед тоже транспорт

В рамках профилактической акции «Безопасное лето», 
а также в целях предупреждения ДТП с участием ве-
лосипедистов сотрудники отдельного батальона до-

рожно-патрульной службы Западного административного 
округа провели профилактическую работу в местах продажи 
велосипедов.

Инспекторы разместили на велотранспорте для юных ве-
лосипедистов листовки о безопасности дорожного движе-
ния и особенностях ПДД.

Сотрудники ГИБДД вручили участникам мероприятия 
памятки и светоотражающие брелоки, а продавцов велоси-
педов попросили рассказывать покупателям о требованиях 
к средствам защиты и элементам экипировки, а также о не-
желательности использования наушников, внешних дина-
миков и прочих аксессуаров, которые провоцируют аварии 
и становятся причиной столкновений и травм.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА, 
фото пресс-службы УГИБДД



РЕЙД  3№ 29 13.08 / 19.08. 2019№ 29 13.08 / 19.08. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

КОНСУЛЬТАНТЫ
В ПОГОНАХ

На 12 маршрутов патрулиро-
вания пешеходных зон столицы 
ежедневно выходят 24 сотрудника 
туристической полиции. Редкий 
случай в московском транспорте: 
здесь в салоне нашего микроавто-
буса буквально все пассажиры в 
погонах свободно говорят на ино-
странных языках. Кто на китай-
ском, кто на итальянском, кто на 
японском или немецком, а боль-
шинство на английском. Правда, 
есть и знатоки сразу нескольких 
языков. Абсолютное большинство 
сотрудников имеют высшее обра-
зование. Туристическая полиция 
в Москве впервые появилась в 
2014 году, теперь даже непонят-
но: как только в белокаменной 
обходились без этого самого веж-
ливого спецназа — туристиче-
ского? И если кто-то считает, что 
в задачу подразделения входит 
только обеспечение комфорта и 
безопасности иностранных тури-
стов, консультирование их и при-
нятие оперативных мер по оказа-
нию необходимой помощи, то это 
не совсем так. Сотрудники тури-
стической полиции не хуже коллег 
из других подразделений умеют 
стрелять, бегать, задерживать пре-
ступников. Да и российские граж-
дане обращаются к ним с вопроса-
ми не реже чем иностранцы.

В СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
Наша первая остановка — ОМВД 

России по району Китай-город. 
Здесь среди маршрутов патрули-
рования — Никольская улица и 
Александровский сад. Кремль в 
двух шагах. Туристы на каждом ква-
дратном метре. Словом, местные 
достопримечательности заслужи-
вают особого уважения и особой 
ответственности. Получив в отделе 
средства связи и уточнив оператив-
ную обстановку, сотрудники турпо-
лиции отправляются по местам.

Никольская улица. Она всегда 
была «меккой» для гостей столицы: 
с одной стороны — Лубянская пло-
щадь, с другой — непосредственно 
Красная. На маршруте — лейтенант 
полиции Анастасия Пронькина и 
сержант полиции Максим Пота-
пенко. Наш путь пролегает в сторо-
ну Красной площади. Большинство 
вопросов иностранных туристов к 
сотрудникам — как пройти туда-то? 
Крепкие, подтянутые полицейские 
у встречных прохожих вызыва-

ют чаще всего доброжелательную 
улыбку: защитники. Вот и Красная 
площадь. Море туристов. С очеред-
ным вопросом супружеская пара из 
Швейцарии: «Как пройти к Боль-
шому театру?» Получив подробный 
ответ на английском, они уходить 
не торопятся: «Мы в Москве вот 
уже третий день, всё очень здоро-
во. Потом едем в Санкт-Петербург. 
У вас очень красивый город, и всё 
нам здесь очень нравится».

Ну а мы вместе с ответственным 
за все сегодняшние наряды турпо-
лиции командиром 2-й роты спец-
батальона старшим лейтенантом 
полиции Антоном Лапшиным уже 
спешим на встречу с нарядом, ко-
торый патрулирует другой маршрут 

— в Александровском саду. 
Очередь в Мавзолей, знаменитые 

ворота Александровского сада, сле-
ва Вечный Огонь у Могилы Неиз-
вестного солдата, почётный кара-
ул… Любой турист, не побывавший 
здесь, в сердце столицы, считай, 
Москвы не видел. Лейтенант поли-
ции Влад Лазарев и сержант Артём 
Казаков, патрулирующие этот уни-
кальный маршрут, докладывают: 
«Никаких происшествий, обста-
новка нормальная, нарушений об-
щественного порядка не было». В 
очередной раз спрашиваю сотруд-
ников турполиции: «Сегодня вам 
достался уникальный патрульный 
маршрут — прямо под Кремлёв-
ской стеной, как, чувство особой 
ответственности не давит?» Они 
вежливо улыбаются: «Нормальная 
работа, а ответственные у нас все 
маршруты». Интересно, Алексан-
дровский сад, публика степенная, 
здесь-то что может случиться? 

— Однажды на моём де-
журстве прямо у Вечного 
Огня турист из Эстонии 
на виду у всего честного 
народа вытащил бутылку 
спиртного и принялся рас-
пивать. Пришлось объяс-
нять иностранцу, что у нас 
такое не принято, за распи-
тие в общественных местах 
штраф полагается, — вспо-
минает Влад Лазарев. — Серьёзных 
преступлений в Александровском 
саду я не помню, разве что кто-то 
из туристов-иностранцев то сумку 
с документами забудет, то телефон 
оставит. В любом случае стараемся 
им помочь, и чаще всего есть поло-
жительный результат.

Наша следующая 
точка — Камергерский 
переулок. Здесь тоже 
центр, пешеходная 
зона, гости столицы 
бывать тут любят. Тем 
более что в переул-
ке знаменитый театр 
МХТ, полно ресторан-
чиков и кафе, Твер-
ская рядом. В наряде 
пара сотрудников ту-
ристической полиции 
— лейтенант Роман 
Горностаев и старший 
сержант Виктор Абак-
шин. Оба пришли на работу в поли-
цию не случайно, а по убеждению, 
что это их дело. А у Романа Горно-
стаева был ещё и семейный стимул: 
его отец служил комбатом в ОМО-
Не. Пешеходная зона в Камергер-
ском — место обычно спокойное, 
сегодня тоже без происшествий, 
только вопросы: «Как пройти?» 
— чаще на английском. Оба со-
трудника владеют им свободно. И 
сегодня здесь никаких ЧП, гости 
столицы безмятежно осматривают 
достопримечательности, закусы-
вают в ресторанчиках. Но иногда 
в центре города инциденты с ино-
странцами всё же случаются.

— В прошлом году во время чем-
пионата мира по футболу таксист 
хапнул с пассажира-иностранца 30 
тысяч рублей, — вспоминает Вик-
тор Абакшин, — но благодаря опе-
ративной реакции того хапугу-так-
систа задержали уже через полчаса.

МАРШРУТ САМЫЙ
НЕСКУЧНЫЙ

Сколь бы ни был красив и уютен 
Камергерский переулок, а у нас 
впереди посещение ещё одного 

маршрута: Старый Арбат. Как нас 
предупредили, работы для сотруд-
ников туристической полиции 
там будет больше. В этом мы убе-
дились, прибыв на место. А пока 
туда ехали, старший лейтенант 
полиции Оксана Иванова — она 
занимается совершенствованием 
языковой подготовки сотрудников 
турполиции — успела рассказать о 
своих подопечных:

— В контракте у каждого нашего 
сотрудника записано: обязатель-
ное владение иностранным язы-
ком. Так что приходится немало 
отсеивать желающих работать у 
нас. А те, кто всерьёз настроен на 
службу в туристической полиции, 
относятся к языковой подготов-
ке серьёзно. Иногда приходят со 
знанием одного языка, а второй 
изучают, уже работая у нас. Есть 
даже примеры, когда наши со-
трудники самостоятельно изучили 
китайский язык, он на сегодняш-

ний день очень востребован. Ну и 
знание города и его истории тоже 
обязательно.

Тем временем микроавтобус 
«Форд Транзит» уже доставил нас 
к ОМВД России по району Арбат. 
Здесь также работает наряд тури-
стической полиции, маршрут — 
пешеходная зона Старого Арбата. 
Знакомимся на ходу с сержантом 
полиции Владимиром Федотовым 
и старшим прапорщиком Андреем 
Офицеровым:

— Куда торопимся?
— К стене Цоя. Там расположи-

лась сомнительная компания.
Через три минуты мы уже на ме-

сте. У знаменитой арбатской сте-
ны Цоя наблюдаем живописную 
картину: прямо под стеной засела 
группа граждан — демонстратив-
но выпивают, выражаются, пол-
ны куража, одеты по «бомжовой 
моде». Сотрудники туристической 
полиции просят предъявить до-
кументы, у большинства при себе 
никаких удостоверений, и потому 
всем этим «отдыхающим» предла-
гается пройти в отдел — как мини-
мум, штраф за распитие спиртных 
напитков в общественном месте 

им обеспечен. Несмотря на то что 
полицейские разговаривают очень 
вежливо, со стороны группы граж-
дан назревает агрессия. Однако 
старший в нетрезвой компании, 
оценив взглядом мощные фигуры 
сержанта и старшего прапорщика, 
сокрушённо соглашается просле-
довать куда сказано. 

После оформления всех фор-
мальностей в ОМВД России по 
району Арбат мы снова выходим 
на, теперь уже понятно, самый 
нескучный пешеходный маршрут 
— вдоль Старого Арбата. Туристов 
здесь тоже хватает с лихвой, и рос-
сийских, и зарубежных. И потому 
вопросы «как пройти» на полицей-
ских сыплются на разных языках. 
Но не успели мы пройти до конца 
маршрута, по рации информация: 
есть звонок на 02 — в Троилинском 
переулке ещё одна пьяная ком-
пания, жители окрестных домов 
жалуются. И вот мы уже в Трои-
линском. Вновь сотрудники тури-
стической полиции вежливо, но 
настойчиво общаются с нарушите-
лями. И опять, оценив обстановку, 
нетрезвая компания подчиняется 
служителям порядка.

— И часто вам, сотрудникам ту-
ристической полиции приходится 
работать с подобными клиентами?

— Район Старого Арбата — са-
мый проблемный в смысле пра-
вопорядка, — поясняет Владимир 
Федотов. — Здесь нам довольно 
часто приходится работать по сиг-
налам на 02, но это нормально, это 
обычная работа сотрудника поли-
ции.

Поскольку выяснилось, что Ста-
рый Арбат заскучать нам не даст, 
весь оставшийся рабочий день мы 
провели именно на этом маршру-
те с этим нарядом. Были и новые 
приводы в отдел за распитие в 
общественном месте, и помощь 
заблудившимся туристам, и кон-
сультации москвичам, разыскива-
ющим различные учреждения. 

После 22.00 всё тот же «Форд 
Транзит» прибыл за сержантом 
Федотовым и старшим прапорщи-
ком Офицеровым. Пора на базу. 
Горка бронежилетов на переднем 
сиденье в этот день осталась не-
тронутой, значит, не было опасных 
поводов. После сдачи спецсредств, 
оружия и справок о задержанных 
можно констатировать: рабочий 
день сотрудников туристической 
полиции окончен. Как сообщил 
мне ответственный за все дежу-
рившие в тот день наряды старший 
лейтенант Антон Лапшин, ника-
ких чрезвычайных происшествий 
с туристами, в том числе на Старом 
Арбате, на сей раз зафиксировано 
не было. И в этом есть немалая за-
слуга сотрудников туристической 
полиции. 

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

САМЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ 
СПЕЦНАЗ
Горка бронежилетов на переднем сиденье — первое, что бросается в глаза при 
посадке в этот микроавтобус. Едем развозить наряды туристической полиции 
по местам патрулирования. Построение, инструктаж, проверка служебных 
удостоверений и внешнего вида — всё это было четверть часа ранее. И вот уже 
позади въездные ворота 1-го оперативного полка полиции, впереди — обычный 
рабочий день не совсем обычного подразделения столичной полиции. 



ТВОИ  ЛЮДИ,  ПОЛИЦИЯ4 № 29 13.08 / 19.08. 2019№ 29 13.08 / 19.08. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В силу относительной 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
закрытости подраз-

деления и «непубличности» 
сотрудников данного про-
филя Александр в ответ на 
мои вопросы не расписывал 
в красках служебные исто-
рии и не делился случаями 
из жизни. Зато в разговоре 
нам удалось затронуть такую 
важную тему, как  защита со-
трудника полиции. 

Формирование положи-
тельного образа сотруд-
ника полиции в сознании 
граждан является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности всех служб. 
Поскольку все мы в равной 
степени заинтересованы, 
чтобы человек в полицей-
ской форме вызывал в об-
ществе уважение, чтобы вы-
бранная и освещаемая нами 
профессия была престижна, 
а социальный статус сотруд-
ника ОВД — высок.

Улучшение имиджа поли-
ции происходит в основном 
в двух направлениях, об од-
ном из которых сказано (в 
том числе и нашим издани-
ем) немало. Это реализация 
системы мер и мероприятий 
по укреплению служебной 
дисциплины и законности, 
а также недопущению пра-
вонарушений со стороны 
самих сотрудников органов 
внутренних дел.

Но вот другое направле-
ние, ставшее важнейшим в 
деятельности  подразделе-
ний собственной безопас-
ности, а именно защита со-
трудников ОВД, по нашему 
обоюдному с собеседником 

мнению, освещено в мень-
шей мере.

— Строго говоря, направ-
ление это более обширное и 
в нормативных документах 
звучит как «государственная 
защита судей, должностных 
лиц правоохранительных 
и контролирующих орга-
нов», — говорит Александр. 
— Фактически оно включа-
ет защиту имущественных 
и иных прав полицейских 
и реализуется путём при-
влечения к установленной 
законом ответственности 
лиц, угрожающих или со-
вершивших посягательство 
на представителя власти их 
близких и родственников, 
связанное с выполнением 
их служебных обязанно-
стей. Ведь, понятное дело, 
что подобные внешние и 
внутренние угрозы создают 
помимо прочего опасность 
для осуществления полно-
мочий полиции. 

Спрашиваю собеседника, 
что за «внешние и внутрен-
ние» угрозы. 

— К внешним угрозам 
мы относим деятельность 
организованных групп, 
преступных сообществ, 
направленных на дестаби-
лизацию работы ОВД, под-
час проникновение в ряды 
действующих сотрудников. 
Внутренние понятны, это 

неправомерные действия 
внутри коллектива, обычно 
связанные с коррупционной 
направленностью, а также 
неслужебной заинтересо-
ванностью сотрудников.

Александр рассказывает, 
что в его собственном под-
разделении имеется сотруд-
ник, закреплённый за лини-
ей государственной защиты. 
К слову напоминает, что в 
управлении собственной 
безопасности столичного 
главка работает целый отдел, 
специализирующийся на 
этом направлении.

Сотрудники подобного 
профиля в вопросах совер-
шения преступного пося-
гательства на сотрудников 
ОВД «вооружены» такими 
«инструментами», как ст. 
319 УК РФ, предусматри-
вающая ответственность за 
посягательство на неимуще-
ственные права сотрудников 
внутренних дел (оскорбле-
ние представителя власти), 
ст. 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении пред-
ставителя власти), ст. 5.61 
КОАП РФ (оскорбление).  

На мой вопрос, как имен-
но трактуется диспозиция 
статей за оскорбление, оз-
начает ли она, например, 
употребление нецензурных 
ругательств, Маевский от-
вечает:

— Высказывания в форме 
грубой нецензурной брани 
в адрес полицейского при 
исполнении им своих долж-
ностных обязанностей уже 
достаточно для того, чтобы 
рассматривать вопрос о при-
влечении лица к установ-
ленной законом ответствен-
ности. В подобном случае 
возникает вопрос о своевре-
менности принятия соответ-
ствующих мер, направлен-
ных на документирования 
этой противоправной дея-
тельности. Однако не стоит 
забывать, что в юридиче-
ском понимании любая не-
приличная форма, которая 
не соответствует общепри-
нятым нормам поведения, 

грубо попирающая мораль-
ные нормы, высказанная в 
адрес сотрудника правоох-
ранительных органов, может 
считаться унижением его 
чести и достоинства. Мало 
того, в нашем случае она еще 
и дискредитирует предста-
вителя власти в глазах обще-
ственности.

Продолжая ломать сте-
реотипы о сотрудниках ОСБ, 
Александр рассказывает, как 
его коллеги совместно по-
могают полицейским округа 
подавать исковые заявления 
по возмещению морального 
и материального вреда, при-
чинённого вследствие со-
вершения в отношении них 
неправомерных действий 

при исполнении ими своих 
должностных обязанностей. 
Cотрудникам оказывает-
ся практическая помощь в 
подготовке полного пакета 
документов, необходимых 
для подачи исков в суд. Кон-
троль за данной деятельно-
стью, своевременностью 
сбора соответствующих до-
кументов, а также инфор-
мирования сотрудников в 
подразделении СБ стоит на 
особом контроле.

Спрашиваю Александра о 
его участии и победе в кон-
курсе «лучших по профес-
сии». 

— На отборочном этапе 
в округе стать лучшим мне 
помогли показатели слу-
жебной деятельности по 
итогам года. А вот «на горо-
де» лучшего определяли по 
совокупности результатов, 
которые мы, конкурсанты, 
показывали на правовой, 
физической и огневой под-
готовках. На правовой те-
стировались по билетам, на 
физической бегали, подтяги-
вались, отчитывались по зна-
нию приёмов задержания-
обороны, на огневой стреля-
ли из табельного оружия.

От себя добавлю, что в 
спорте Маевский не нови-
чок, САМБО — одно из его 
устойчивых хобби. Впрочем, 
и в рядах полиции Алек-
сандр — опытный сотруд-
ник, служит на протяжении 
долгого времени, ведь с 
учебной скамьи в подобные 
подразделения не берут. 

Артём КИРПИЧЁВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

Защитить доброе имя
Лучшим сотрудником подразделений собственной безопасности по итогам минувшего года 
признан старший оперуполномоченный по особо важным делам ОСБ УВД по Западному адми-
нистративному округу столицы капитан полиции Александр МАЕВСКИЙ.

В наше время такая 
семейная команда 
— скорее редкость. 

Многие из нас рассужда-
ют: с одним бы наследни-
ком справиться. А тут сразу 
шестеро. Всех надо накор-
мить, одеть, обуть да вы-
учить… Чтобы решиться на 
такое, супружеский союз 
должен быть прочнее гра-
нита.  

А начиналось всё больше 
десяти лет назад. Отслужив 
срочную, между прочим, в 
президентском полку, в род-
ное село Дубовое Чаплыгин-
ского района Липецкой об-
ласти вернулся Иван Хомук. 
Как-то вскоре отправился с 
друзьями в райцентр — погу-
лять, развлечься. И надо же 
такому случиться: встретил 
девушку по имени Светла-
на. Оказалось, она родом из 
того же села Дубового. На 
этом знакомство не закон-
чилось, молодые люди стали 
регулярно встречаться. Так и 
образовалась новая семья. 

Первый сын у них родился 
в 2006 году, назвали Сергеем. 
В ту пору Иван Хомук решил, 
что пойдёт работать в мили-
цию. Да не в какую-либо, а 
в конную, в Москву. Собрал 
все документы, преодолел 
формальности, но, как он 
говорит, что-то не срослось 
и ему предложили пойти 
милиционером-водителем в 
отдел Марьина Роща. Иван 

согласился. Вскоре семья из 
трёх человек переехала в Мо-
скву. Сняли жильё. Ни о ка-
ком многодетном семействе 
и речи тогда не было. Тем 
не менее в 2011 году за сут-
ки до Дня милиции на свет 
появился ещё один Хомук 
— второго сына назвали Са-
шей, в честь деда. Когда от-
мечали событие, все шутили: 
«Как пить дать, парень тоже 
милиционером будет».

Теперь это уже была семья 
из четырёх человек: мама, 
папа и два сына. Коллектив 
образовался немаленький, 
правда, в основном муж-
ской. Поэтому стали меч-
тать о дочке. И, скажем так, 
домечтались: меньше через 
год у них родился очередной 
ребёнок. Только не девочка, 
а вновь сын. Парень появил-
ся крупный, внушительный, 
назвали Виктором. Жили 
всё в той же съёмной двух-
комнатной квартире. Иван 
Хомук продолжал работать 
в милиции, за детьми уха-
живала жена. Однажды со-
брались на семейный совет: 
троих мальчишек подни-
мать в Москве непросто, не 
лучше ли будет, если жена с 
ними вернётся на родину, в 
село Дубовое, а супруг пока 
пусть в милиции работает, а 
в Дубовое будет наезжать по 
возможности.

Так и решили. Жену с тре-
мя мальчуганами он перевёз 

обратно на родину, в Липец-
кую область, а сам остался 
в столице. До Дубового от 
Москвы три с половиной 
сотни километров, но Иван 
на выходные туда обязатель-
но наезжал — проведать, 
помочь по хозяйству. Жена 
обосновалась у его родите-
лей, а те души во внуках не 
чаяли. Тем временем в семье 
Хомук вышло новое прибав-
ление: родился четвёртый 
сын Данила. Знакомые се-
мьи удивлялись: мол, ребята, 
остановитесь, у вас итак уже 
семья многодетная, тяжело 
вам будет. А когда в 2016 году 
родился ещё один сын, кото-
рого назвали Алёшей, знако-
мые и вовсе развели руками: 
смотрите, вам воспитывать. 
Теперь Иван Хомук стал 
отцом пятерых сыновей. И 
только в июне 2018-го в се-
мье родилась долгожданная 
дочка, шестой ребёнок в 
большой и дружной семье. 
Имя дочке придумали дав-
но: Дарина, что в переводе 
со старославянского означа-
ло «Дар Божий». 

Так старший сержант по-
лиции Иван Хомук стал 
главой многодетной семьи. 
Дети должны видеть отца, 
отец должен их воспитывать, 
и потому он практически че-
рез каждые двое суток мчит-
ся в Дубовое, к семье. Отец 
должен быть в семье при 
любой погоде. И не только 

потому, что нужно хозяй-
ством заниматься — мужик 
он мастеровой, рукастый, 
многое может и построить, 
и отремонтировать. Отныне 
семья — его смысл жизни, 
его крепость.

А дети растут на глазах, у 
каждого свой характер, свои 
особенности, о каждом отец 
говорит с родительской гор-
достью: занятные человеч-
ки. Вот, скажем, Витя — ему 
семь лет, а он всё чинить 
любит: хоть велосипед, хоть 
любую игрушку. Даниле 
сейчас пять лет, он шустрик 
большой, однажды всех кро-
ликов выпустил, пришлось 
потом всей многодетной 
семьёй ловить. А Дарину все 
в семье обожают, как прин-
цессу. Старшие сыновья уже 
вовсю помогают маме по 
хозяйству и на огороде. Хо-
зяйство между тем немалое: 
куры, кролики, коровка, 
есть даже лошадка Стрел-
ка. И ещё есть две собаки 
— Зевс и Дружок. Словом, 
и родителям, и детям забот 
хватает. 

У родителей есть ещё 
мечта: не только вырастить 
своих наследников, но ещё 
чтобы они стали образован-
ными, культурными людь-
ми. За пятерых детей из ше-
сти государство выплатило 
семье материнский капитал, 
но ни копейки из этих денег 
семья не потратила. Глава 

семьи Иван Хомук говорит: 
«Все эти деньги должны 
пойти только на образование 
детей, хочется всех выучить, 
без знаний сейчас никуда». 
Отец теперь главный корми-
лец семьи, жене других забот 
хватает. На отцовскую зар-
плату в большой семье силь-
но не пожируешь, тем не 
менее никто не плачется, не 
твердит про трудности. Сами 
ведут хозяйство, своими ру-
ками строят своё будущее. И 
речь у них чаще всего идёт не 
о житейских трудностях, а о 
семейном счастье. Потому 
что на сегодняшний день эта 
семья во много-много раз 
богаче других, и главное их 
богатство, главный материн-
ский и отцовский капитал — 
это их дети. 

Сколько ещё Ивану Хо-
муку хватит сил мотаться 
из Липецкой области на 
работу в столицу, пока ска-

зать трудно, но без своего 
жилья в Москве семье туда 
перебираться нет возмож-
ности. Как многодетный 
отец, Иван вроде бы постав-
лен в очередь на квартиру. 
Вот только если эта очередь 
будет двигаться такими же 
темпами, как сейчас, то при 
жизни Хомука до него дело 
вряд ли дойдёт. 

Но как бы то ни было, 
жизнь идёт своим чередом, 
событий в многодетной се-
мье хватает. А на осень рас-
клад такой: трое старших 
сыновей пойдут в школу, 
ещё двое — в садик, а Дарина 
пока с мамой будет дома на 
хозяйстве. И через каждые 
два дня в селе Дубовом дети 
будут встречать прибывшего 
из Москвы на побывку отца 
всё так же восторженно: 
«Ура! Папа приехал!»

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива семьи ХОМУК

А шестой родилась дочка
Всякий раз, когда полицейский-водитель комендантской группы по охране объектов ОМВД по рай-
ону Марьина Роща старший сержант полиции Иван ХОМУК возвращается домой после очередного 
дежурства, его встречают так бурно, что, кажется, стёкла дрожат в окнах: «Ура! Папа приехал!» 
Чувствам, которые в тот момент испытывает сам отец шестерых детей, наверное, не грех и поза-
видовать: большая семья — большая радость.

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА



–Р асскажите, пожа-
луйста, о вашем 
отделе. Кто в нём 

работает? 
Александр Чукалкин: 
— Всего у нас работает не-

сколько десятков сотрудни-
ков, имеющих большой опыт 
борьбы с незаконным распро-
странением наркотиков. Как 
все аналогичные подразделе-
ния УВД административных 
округов, он существует с 2016 
года. Тогда наши ряды попол-
нились сотрудниками рас-
формированной Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков (ФСКН) 
и сотрудниками Отдела по 
борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков (ОБНОН), 
который функционировал в 
составе уголовного розыска. 

Денис Хан: 
— В Отделе имеется четы-

ре отделения. Одно из них 
призвано проводить профи-
лактические меры по борьбе 
с распространением нарко-
тиков, особенно среди моло-
дёжи. Поэтому плотно рабо-
таем со школами, учебными 
заведениями — колледжами, 
вузами. Проводим лекции, 
уроки, демонстрируем филь-
мы, составляем и распро-
страняем памятки о том, как 
себя вести, в случае если вы 
столкнулись с наркотиками. 
Ещё одно отделение отвечает 
за контроль в сфере легаль-
ного оборота наркотических 
и запрещённых веществ. Это 
касается аптечных сетей и 
фарм-компаний. Контроль 
здесь безусловно необходим, 
так как существуют препара-
ты кодеиносодержащие, мор-
финосодержащие и другие, 
которые наркоманы хотят ис-
пользовать, так называемые 
«аптечные наркотики». 

— Как проверяются аптеки? 
Денис Хан:
— Алгоритм таков. Если мы 

получаем информацию о на-
рушениях, допущенных тем 
или иным аптечным пунктом, 
то запрашиваем информацию 
у фарм-компаний, которые 
осуществляют отгрузку, затем 
проводим анализ данных и, 
если есть проблемы, уведом-
ляем прокуратуру о предпо-
лагаемых административных 
нарушениях. Далее совместно 
с прокуратурой в рамках меж-
ведомственного взаимодей-
ствия приезжаем в аптечную 
организацию, требуем предъ-
явить журналы учёта и хра-
нения препаратов, рецепты и 
другую необходимую для про-
верки информацию. В случае 
нарушения закона аптека мо-
жет быть лишена лицензии. 
Но, к счастью, в нашем окру-
ге таких случаев не было, хотя 
административные правона-
рушения случались. 

— Но это только часть рабо-
ты отдела?

Александр Чукалкин:
— Массивный пласт дея-

тельности сотрудников отде-
ла представляют администра-
тивные правонарушения по 
употреблению и хранению за-
прещённых веществ. Тут важ-
но понимать, о каких объемах 
«зелья» идёт речь, так как бы-
вает, что количество обнару-
женных наркотиков влечёт за 
собой уголовную ответствен-
ность. 

Информацию получаем раз-
ными способами. Как прави-
ло, поступает сигнал от мо-
сквичей о том, что был замечен 
человек, который находится 
в состоянии наркотического 
опьянения. Мы выясняем у 
него, где и при каких обсто-
ятельствах он смог получить 

запретное вещество. Либо по-
ступают сообщения от жите-
лей округа о распространении 
наркотиков, чаще всего ано-
нимные. Обычно граждане, 
проявившие бдительность, не 
решаются писать заявление. 
Тут, на мой взгляд, сильно сра-
батывает стереотип, заданный 
отечественным кинематогра-
фом, — тому, кто сотруднича-
ет с полицией, будут мстить. 
В реальности это происходит 
очень редко. Если мы прихва-
тываем наркодилера, то ему не 
до мщения. Но пассивность 
москвичей, к сожалению, от-
тягивает задержание правона-
рушителей. 

— Таких отделов, как ваш, 
много в главке. За счёт чего 
стали лучшим? В чём, так ска-
зать, «изюминка»?

Александр Чукалкин:
— В каждом отделе есть свои 

«изюминки». Что касается нас, 
то мы работаем в активной 
манере. Если выявляем лицо, 
которое подозревается в сбы-
те наркотических средств, то 
сначала устанавливаем круг 
лиц, с которыми он поддер-
живает контакты, выясняем, 
кто его курирует в преступном 
мире, каким путём он полу-
чает так называемый «товар». 
Просто поймать и привлечь к 
ответственности «рядового ди-
лера» — от этого ситуация су-
щественно не изменится, а вот 
раскрытие преступных групп и 
сообществ сможет значительно 
снизить оборот наркотиков.

Денис Хан:
— Надо понимать, что ры-

нок наркотиков — это боль-
шой по объему рынок, что те, 
кто там «ворочает», очень бо-
гаты. Преступные сообщества 
легко могут оплатить лучших 
юристов, а «консультируют» 
их порой бывшие сотрудники 
служб, которые перешли «на 
сторону врага».

Наш враг коварен и опа-
сен. Но мы не простачки — в 
каждом случае делаем всё, 
чтобы его одолеть. Наша до-
казательная база по каждому 
правонарушителю настолько 
тщательно собрана, что нар-
кодельцам не могут помочь 
даже самые дорогие адвокаты.

— Каким образом особенно-
сти округа, ТиНАО, сказыва-
ются на работе отдела?

Денис Хан:
— Наш округ очень боль-

шой по площади, богатый 
лесом. Здесь много частных 

домов и садовых некоммер-
ческих товариществ (СНТ). 
Это позволяет преступникам 
прятать нарколаборатории, 
особенно в частных домах и 
СНТ. Но тут чаще срабатывает 
бдительность соседей, так как 
в садовом товариществе все 
друг друга знают, и появление 
подозрительных лиц побу-
ждает граждан сообщать нам 
информацию. Ещё одна осо-
бенность — по сравнению с 
другими округами у нас мень-
шее количество городских 
камер, которые помогают в 
отслеживании правонаруши-
телей. Наркодилеры об этом 
также знают, и многие пред-
почитают наш округ другим. 

— Какие наиболее распро-
страненные наркотики на се-
годня?

Александр Чукалкин:
— В основном так называ-

емая «химия» — синтетиче-
ские наркотики. Спрос на неё 
особенно велик у молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет. При-
сутствуют, к сожалению, и 
другие виды «зелья». 

— А какие каналы реализа-
ции используют дилеры?

Денис Хан: 
— Сейчас наркотики уже не 

передают из рук в руки. Если 
кто-то выйдет «по старинке» 
распространять наркотики 
на улицу, то будет задержан 

за считанные часы. Только 
бесконтактно. Так называе-
мые «закладки», интернет-
каналы. 

— Но вернёмся к другим 
«изюминкам», особенностям 
работы отдела... 

Денис Хан: 
— Мы работаем не только 

активно, но и с полной отда-
чей. Если надо, много ночей 
проводим в «полях» — осозна-
вая, насколько важно то, что 
мы делаем. Нас вдохновляет и 
мотивирует наш руководитель 
полковник полиции Игорь 
Выриков. Игорь Васильевич 
неустанно повторяет на сове-
щаниях, что борьба за здоро-
вье нации, которую мы ведём, 
имеет высший приоритет. Он 
всегда вне зависимости от за-
груженности готов уделить 
нам время, вникнуть в задачу 
и дать ценный совет. В отделе 
царит взаимопомощь, нала-
жена коммуникация, которая 
позволяет работать нам как 
слаженному механизму. Кста-
ти, по итогам первого полу-
годия 2019 года мы лидируем 
среди округов. Значит, двига-
емся в верном направлении.

Александр Чукалкин: 
— Нам оказывает огромную 

поддержку начальник УВД 
по ТиНАО полковник поли-
ции Шамиль Сибанов. Важ-
но содействие следователей, 

специализирующихся на пре-
ступлениях в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Мы 
взаимодействуем с ними, так 
как они юристы высочайшего 
уровня с богатым опытом.

В ходе разработки крупной 
группировки преступников 
мы советуемся с ними, сле-
дователи же готовы вместе с 
нами днём и ночью проводить 
время в оперативно-розыск-
ных мероприятиях. Можно 
смело сказать, что все, с кем 
мы сотрудничаем, ответ-
ственно и профессионально 
подходят к своей работе.

— Остаётся у сотрудников 
отдела время на досуг? Воз-
можно, есть своего рода тим-
билдинг?

Александр Чукалкин: 
— Да, мы любим играть в 

пейнтбол, собираемся, де-
лимся на команды и прекрас-
но проводим время вместе. 

— Понятно, у вас много се-
кретности, но о каком-нибудь 
деле могли бы рассказать чита-
телям «Петровки, 38»?

Денис Хан: 
— Мы пресекли канал по-

ставки наркотических средств 
из Западной Европы. Разра-
ботка длилась около полугода, 
в ней приняли участие боль-
шое количество сотрудников 
нашего государства и даже 
правоохранительные службы 
Германии. Некий гражданин 
России 1987 года рождения, 
долгое время проживавший на 
территории Европы, прятал 
в обшивку автомобиля особо 
крупные партии наркотиче-
ских средств (10—15 кг), при-
обретённые в Амстердаме. На 
территорию России машину 
перегоняли нанятые им люди, 
которые зачастую даже не были 
в курсе того, что именно везут. 

Александр Чукалкин: 
— Автомобиль под нашим на-

блюдением добрался до точки 
назначения, а именно в Троиц-
кий район. Дилер выгрузил до-
бычу, после чего была сделана 
контрольная закупка — 4 кг нар-
котиков, на несколько миллио-
нов рублей. После передачи де-
нежных средств преступник был 
задержан. Он настолько уве-
ровал в свою безнаказанность, 
что когда надели наручники, то 
оказался в шоке и где-то на час 
лишился дара речи. Это была 
глобальная операция, в которой 
участвовали сотрудники нашего 
отдела, чем мы и гордимся. 

Анна ШАМОНИНА,
фото пресс-службы 

УВД по ТиНАО 
и из открытых источников
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Враг силён, 
но и мы не простаки
Наркотики называют чумой нашего вре-
мени. Перед смертельной зависимостью 
меркнут социальный статус, возраст, уро-
вень образования человека. Борьба с этой 
медленной смертью — задача серьёзная и 
необычайно важная. По результатам про-
шлого года Отдел по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по ТиНАО был признан 
лучшим в главке, и редакция решила позна-
комить читателей с передовиками. Обычно 
такой рассказ ведёт руководитель под-
разделения. Но поскольку он в настоящее 
время находится в отпуске, то в этой роли 
выступили его коллеги: заместитель на-
чальника отдела подполковник полиции Александр ЧУКАЛКИН и заместитель 
начальника отдела — начальник отделения по контролю в сфере легального 
оборота наркотиков и межведомственного взаимодействия подполковник по-
лиции Денис ХАН. Так сказать, «репортаж двумя перьями».

Во время профилактической беседы с молодёжью
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Преодоление себя

Как признался Павел Вале-
рьевич, испытания для него не 
были трудными. Экзаменовали 
по правовой, служебной, физи-
ческой и боевой подготовке. 

— Если постоянно держать 
себя в форме, то не будет боль-
ших сложностей ни в сдаче 
нормативов, ни в теории, — 
утверждает сотрудник.

По роду деятельности ему хо-
рошо знакомы эти дисциплины, 
особенно физическая подготов-
ка. Ещё в юношеские годы он ак-
тивно занимался спортом, стал 
кандидатом в мастера спорта по 
греко-римской борьбе. Прему-
дрости рукопашного боя осваи-
вал под руководством квалифи-
цированных тренеров сборной 
ГУВД Москвы, в частности Ива-
на Ивановича Гарибанова. В об-
щем, вёл активную спортивную 
жизнь, пока не получил травму 

колена. Пришлось долго восста-
навливаться. Сейчас всё больше 
практикует велосипед, плавание 
и занятия фитнесом. Увлекается 
стрельбой из пневматического и 
огнестрельного оружия, защи-
щает честь округа на соревно-
ваниях, участвует в первенстве 
ГУВД по стрельбе из огнестрель-
ного оружия. На соревнованиях 
в Лужниках в командном зачёте 
ГУВД по стрельбе из пневмати-
ческого оружия занял пятое ме-
сто. Кстати сказать, дружное се-
мейство Глаголевых, в том числе 
супруга Анна и младший сын 
Артём, стали одними из лучших 
в эстафете на спортивном празд-
нике в Лужниках.

Возвращаясь к разговору о 
конкурсе, обращаюсь с вопро-
сом, на что судьи больше всего 
обращали внимание при оценке 
стреляющих. 

— На выдержку, умение хлад-
нокровно оценить обстановку, 

принять правильное решение 
и поразить цель, — уточняет 
старший лейтенант Глаголев. 
И добавляет: — Конкурс — это 
всегда преодоление себя, всё 
зависит от профессионального 
мастерства и воли к победе. И 
ещё — надо чувствовать себя 
уверенно.

Павел Валерьевич продол-
жает:

— Настоящая уверенность, 
как правило, приходит с ма-
стерством. Профессиональное 
мастерство наших сотрудников 
должно быть на высоте, пото-
му что само понятие «высокий 
профессионализм» означает 
готовность действовать в лю-
бой сложной ситуации. Перво-
начальная подготовка и даль-

нейшая отработка действий 
в экстремальных ситуациях 
— это и есть два самых важных 
направления для всех нас. В 
процессе оперативно-служеб-
ной деятельности, совершен-
ствуя своё мастерство, передаю 
опыт, закрепляю и обновляю в 
плановом порядке необходи-
мые знания, умения и навыки 
огневой подготовки, боевых 
приёмов борьбы… Упорство в 
достижении поставленных за-
дач — это залог победы как для 
педагога, так и для его ученика. 
Результат конкурса — это итог 
ежедневной работы над собой. 
Ведь результат складывался не 
только из оценки на конкурсе, 
но и из оценки всей служебной 
деятельности. А 2018 год был 

достаточно напряжённым — это 
и выборы Президента России, 
мэра Москвы, и чемпионат 
мира по футболу.

Немного биографии

— Имею высшее юридиче-
ское образование. Окончил 
Московский институт эконо-
мики, политики и права (МИ-
ЭПП). В структуре МВД — с 
февраля 1999 года. После двух 
лет армии принял решение по-
ступить в органы внутренних 
дел. Службу начал в патруль-
ном экипаже вневедомствен-
ной охраны.

По прошествии пяти лет 
службы был отмечен руковод-
ством и назначен на должность 
инструктора в отдел ОМВД Рос-
сии по району Митино. Через 
четыре года работы в связи с ре-
организацией в структуре МВД 
попал в конвойное подразде-
ление УВД по СЗАО. Прошёл 
ступени от простого конвоира 
до старшего полицейского кон-
войной группы. После введения 
офицерских должностей в от-
деле инструкторов по работе с 
личным составом предложили 
снова заняться преподаватель-
ской деятельностью в группе 
по работе с личным составом в 
территориальном отделе поли-
ции Куркино. А затем был снова 
переведён, но уже на вышестоя-
щую должность — старшим ин-
структором профессиональной 
подготовки УВД по САО. В этой 
должности нахожусь с 21 января 
2019 года.

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Павла ГЛАГОЛЕВА

Упорство — залог победы
В столичном гарнизоне полиции в прошлом году про-
шёл ежегодный конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по профессии». Организаторы 
отмечали, что выбирать победителей с каждым годом 
становится сложнее: конкуренция на соревнованиях с 
коллегами становится всё острее, а сами сотрудники 
готовятся к борьбе более тщательно. О том, как удалось 
победить в конкурсе, рассказал старший инструктор 
отделения профессиональной подготовки Управле-
ния внутренних дел по Северному административному 
округу старший лейтенант внутренней службы Павел 
ГЛАГОЛЕВ. В этом году исполняется двадцать лет его 
службы в структуре МВД.

–Полагаю, что надо 
вскрывать дверь, 
— предложил май-

ор полиции Алексей БЕРЕЗИН, 
старший участковый уполномо-
ченный отдела полиции по рай-
ону Хорошёво-Мнёвники. Он 
ещё раз прислушался — из квар-
тиры не доносилось никаких 
звуков. Но он всё же подтвердил 
свою мысль: надо вскрывать…

— Но позвольте, — с нотка-
ми возражения вступил было 
сотрудник МЧС, приехавший 
по вызову в дом 14 по улице 
Генерала Карбышева, где и про-
исходила эта беседа. — Не по-
спешим ли мы?

— И чем быстрее, тем лучше, 
— поддержал своего коллегу, на-
парника по дежурству капитан 
полиции Алексей ГОЛЯКОВ, 
участковый уполномоченный 
того же отдела полиции. — Про-

медлим, потом локти кусать бу-
дем…

Их настойчивость поколеба-
ла сотрудника МЧС. После ко-
ротких раздумий он поддержал 
полицейских. Все дружно офор-
мили и подписали соответству-
ющие документы о том, что от-
ветственность за вскрытие двери 
сотрудники полиции берут на 
себя. И взялись за дело.

Диалог проходил вечером на 
лестничной площадке жилого 
дома, где собралось много народу. 
Вместе с полицейскими, сотруд-
никами МЧС и бригадой скорой 
помощи у двери стояли род-
ственники женщины, которая 
проживала в той квартире. После 
слов правоохранителей о том, что 
дверь будет всё же вскрыта, они 
облегчённо вздохнули. 

…В квартире, у двери кото-
рой происходили описываемые 

события, проживала Татьяна 
Калашникова (имя и фамилия 
изменены — Прим. ред.). Жен-
щина была уже в возрасте — 
как-никак 70 лет. Жила одна, но 
одинокой не была. У неё жива 
ещё мать, которая недавно от-
метила своё 90-летие. Матушка 
и забила тревогу. Дело в том, что 
дочь до последнего времени ис-
правно звонила ей, но недавно 
почему-то перестала выходить 
на связь. Материнское сердце 
почувствовало беду, она попро-
сила племянника и других род-
ственников, кто помоложе, на-
вестить её дочь. 

Все приехали, но их усилия 
оказались тщетными. На звонки 
в дверь ответа не было, а ключ 
родственники, как часто быва-
ет в таких случаях, забыли. Не-
понятно, откуда была закрыта 
дверь — снаружи или изнутри? 
Долго прислушивались к тому, 
что происходит за дверью, — 
тишина. Тревога не отпускала 
родственников, наоборот — всё 
больше усиливалась. Ситуация 
выглядела очень подозритель-
ной — Калашникова не плани-
ровала никаких поездок. Кроме 
того, она не была человеком, 
способным на спонтанные по-
ступки. И вдруг исчезла. Что-то 
случилось — к такому выводу 
пришли родственники и решили 
вызвать работников «спасаю-
щих структур»: МЧС и Скорой 
помощи.

Увы, эти доводы для сотруд-
ников МЧС показались незна-
чительными, они считали, что 
оснований для вскрытия дверей 
нет. Ведь внешне не было ниче-
го подозрительного — задымле-

ния и пожара, криков о помощи, 
следов взлома квартиры. Они 
так и сказали…

И тогда отчаявшиеся род-
ственники позвонили сотрудни-
кам полиции — помогите, пожа-
луйста! 

Как рассказал старший участ-
ковый Алексей Березин, едва 
они прибыли с коллегой по 
адресу, как принялись изучать 
ситуацию. Оценив вводные 
данные, собрав информацию от 
родственников, соседей и кон-
сьержа, они пришли к решению 
о необходимости вскрыть дверь, 
причём надо было действовать 
как можно оперативнее. «Ду-
мали о худшем, надеялись на 
лучшее!» — поделился позднее 
Алексей Николаевич. Вот тогда 
и состоялся диалог между ними 
и сотрудником МЧС, приведён-
ный в начале материала. 

Сотрудники МЧС аккурат-
но и профессионально сделали 
своё дело. Дверь распахнулась. 
В квартире всех ждала такая кар-
тина. Хозяйка квартиры лежала 

в постели, не могла подняться. 
Медики, которые её осмотрели, 
вынесли вердикт: ещё один день 
за закрытыми дверями, и спасать 
было бы уже некого. Первичная 
диагностика показала, что у Та-
тьяны Калашниковой сильное 
обезвоживание, слабость и со-
путствующие симптомы. Участ-
ковый Алексей Голяков расска-
зал, что женщина была как сухая 
веточка, слабая и в полуобморо-
ке. Насильственных действий по 
отношению к ней не было выяв-
лено. Остаётся только предпола-
гать, что именно привело к тому, 
что в какой-то момент хозяйка 
квартиры осталась в своей по-
стели и уже не вставала. 

Но главное и радостное в этой 
истории то, что сотрудники по-
лиции УВД по СЗАО приняли 
правильное, ответственное, ре-
шение, вовремя появились на 
пороге квартиры и спасли жизнь 
москвички.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Думали о худшем, надеялись на лучшее!»
Только оперативное вмешательство сотрудников правоохранительных органов помогло 
избежать трагической развязки. На кону стояла человеческая жизнь, и за неё необхо-
димо было бороться, невзирая на противостояние работников городских служб.

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ
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Федеральное казённое уч-
реждение здравоохране-
ния «Санаторий «Нерин-

га» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» нахо-
дится у Балтийского моря всего 
в двух километрах от Националь-
ного парка Куршская коса. Кста-
ти, узкая полоска суши посреди 
воды — одна из самых интерес-
ных природных достопримеча-
тельностей этого края.

Круглый год приезжают в 
здравницу пациенты. Здешний 
климат — щадящий, умеренный, 
без резких колебаний. В любой 
месяц он позволяет наслаждать-
ся природой этих мест. Зимой 
здесь довольно тепло, летом — не 
жарко. Золотистые пляжи, дюны 
привлекают к себе отдыхающих. 
Мягкий шум морского прибоя 
настраивает на безмятежное вре-
мяпрепровождение. А надежда 
увидеть среди песка кусочек сол-
нечного янтаря придаёт прогул-
кам особенное очарование.

Санаторий может принять не-
сколько десятков пациентов. 
Ежегодно здесь отдыхают и по-
правляют своё здоровье около ты-
сячи человек. «Неринга» оснаще-
на медицинским оборудованием 
для укрепления вегетативной 

нервной системы, лечения невро-
тических состояний, связанных 
со стрессом, головными болями, 
расстройством сна. Здесь есть 
физиотерапевтический кабинет 
с аппаратурой для электро- и 
светолечения. Применяются та-
кие виды процедур, как арома-, 
фито- и магнитотерапия. Недуг 
побеждают с помощью кисло-
родных коктейлей, ингаляции, 
ультразвука. Работает врач-сто-
матолог, располагающий самыми 
современными технологически-
ми возможностями.

История учреждения началась 
в 1995 году. Тогда был создан 
«Пансионат «Неринга» для со-
трудников Федеральной службы 
налоговой полиции. После её 
ликвидации в 2003 году здрав-
ница оказалась в системе Госу-
дарственного комитета по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
(впоследствии — Федеральная 
служба РФ по контролю за обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ). Нако-
нец, в 2016 году учреждение пе-

редали в ведение Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации.

В трёхэтажном здании 
с мансардой есть одно- 
и двухкомнатные номе-
ра различных категорий 
комфорта. Они оборудованы 
душевыми кабинами, телевизо-
рами и холодильниками. Неко-
торые имеют балконы с видом 
на море или на внутреннюю тер-
риторию. В столовой гости са-
натория получают трёхразовое 
питание. Библиотека, бильярд-
ная, тренажёрный зал и спор-
тинвентарь помогают проводить 

досуг с максималь-
ной пользой.

Труд коллектива 
здравницы по до-
стоинству оценён не 
только пациентами, 
но и руководством ор-
ганов внутренних дел. 

Так, например, в 2018 году бла-
годарность за оказанное содей-
ствие в организации размещения 
представителей международных 
сил полиции и сотрудников МВД 
России, выполнявших задачи 
на территории региона в период 
подготовки и проведения чемпи-
оната мира по футболу, выразил 
начальник Управления МВД Рос-
сии по Калининградской области 
генерал-майор полиции Игорь 
Илларионов.

До Калининграда от «Нерин-
ги» всего около 30-ти километров 
пути. Доехать до областного цен-
тра можно быстро на обществен-
ном транспорте, в том числе на 
электропоезде. В течение дня без 
особого труда можно посетить и 

любой другой город на побережье 
калининградской Балтики.

Нет слов, важная особенность 
— близость расположения насе-
лённых пунктов. Она открывает 
гостям «Неринги» возможность 
знакомиться с достопримечатель-
ностями края в разных его угол-

ках практически ежедневно. А 
посмотреть в самой западной об-
ласти нашей страны есть на что.

В Калининграде, например, 
возвышается готический Кафе-
дральный собор на «острове Кан-
та». У северной его стены нахо-
дится могила великого немецкого 
философа.

Привлекают туристов и раз-
валины Кёнигсбергского замка, 
принадлежавшего ры-
царям Тевтонского ор-
дена. В позднее время 
на его территории нахо-
дились общественные 
учреждения Восточной 
Пруссии. Считается, 
что именно в этом зам-
ке находилась леген-
дарная Янтарная ком-
ната.

Конечно, трудно 
обойти стороной Му-
зей янтаря, созданный 
на территории Башни 
Дона — немецкого обо-
ронительного сооруже-
ния середины XIX века. 
Можно не только по-
любоваться шедеврами, 
сделанными из окаме-
невшей смолы, но и по-
бывать на месте добычи 
и обработки янтаря.

В городе работает 
также Музей Миро-
вого океана с уникаль-
ной экспозицией, в 
том числе под открытым небом. 
Так, у набережной реки Преголя 
пришвартована подводная лод-
ка «Б-413», которая ранее несла 
службу в составе Северного фло-
та. Для посещения открыты все 
её отсеки.

Музей «Бункер» на глубине 7 
метров под землёй принимает 
любителей истории в бывшем 
немецком бомбоубежище 1945 
года. Его экспозиция посвящена 
штурму Кёнигсберга советскими 
войсками.

В областном центре сохрани-
лись многочисленные крепост-
ные ворота, форты, предназна-

чавшиеся для обороны города. В 
архитектуре города встречаются 
христианские сооружения — кир-
хи. И среди всей благоговейной 
старины тихо и мирно живёт один 
из старейших зоопарков Европы.

Это лишь малая часть того, что 
можно увидеть в Калининграде. 
Богаты достопримечательностя-
ми и другие города области, та-
кие как Светлогорск, Янтарный, 

Приморск. Радушно принимает 
сегодня гостей закрытый в совет-
ское время самый западный город 
России Балтийск. Здесь, право, 
стоит побродить вокруг равели-
нов цитадели Пиллау (бывшее не-
мецкое название города), выйти 
к мысу, где ныне возвышается 
монумент императрице Елизаве-
те, взглянуть на мол, уходящий в 
море, рыбаков, достающих из его 
пучин камбалу.

В Балтийске есть немало па-
мятников, посвящённых совет-
ским воинам, погибшим во вре-
мя штурма Пиллау, в том числе 
на их братских могилах. Стоят у 
морского берега и обелиски над 
захоронениями погибших солдат 
немецкой армии, мирных жите-
лей и военнопленных стран анти-
гитлеровской коалиции.

Взять путёвку в санаторий 
«Неринга» — это не просто от-
правиться на очередной отдых, 
позаботиться о своём здоровье. 
Это шанс прикоснуться к исто-
рии Отечества на самых западных 
его территориях, ощутить былое 
присутствие на этой земле иных 
культур, почувствовать современ-
ный ритм жизни оторванного от 
«большой земли» региона.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Веры КУРШАКОВОЙ

Не здоровьем единым…
В любое время года является приятным и полезным для здоровья пребы-
вание отдыхающих в санатории «Неринга», расположенном в городе Зеле-
ноградске Калининградской области. А ещё оно — познавательное, потому 
что открывает широкие возможности познакомиться с историей и досто-
примечательностями самого западного региона нашей страны.

Кафедральный собор

Библиотека санаторияБильярдный зал

Корпус санатория

Памятник императрице Елизавете

Уютный дворик

Экспонат Музея янтаря
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В героическом племени 
истребителей фашистских 
танков одним из лучших 
был сотрудник противопо-
жарной службы Москвы ка-
питан внутренней службы 
Герой Советского Союза 
Пётр Алдуненков.

Пётр Ефимович Алдунен-
ков родился 9 августа 
1921 года в деревне Си-

доровичи Бабыновской волости 
Юхновского уезда Смоленской 
губернии (ныне Угранского рай-
она Смоленской области) в боль-
шой крестьянской семье. После 
окончания начальной школы (5 
классов) Петя пошёл работать. 
Семья была большая, нужно 
было помогать родителям. Тру-
дился в колхозе «Новая жизнь».

В 17-летнем возрасте пере-
ехал в Москву. Работал в дорож-
ной конторе, затем окончил кур-
сы водителей и устроился в сто-
личный трест «Гордорстрой».

Когда грянула Великая Оте-
чественная, Пётр, как и многие 
москвичи, стал проситься на 
фронт. Но в военном комиссари-
ате ответили, что в бой ещё рано. 
И предложили поработать на 
строительстве оборонительных 
позиций под Москвой. Так Алду-
ненков оказался в 13-м управле-
нии военно-полевого строитель-
ства, в котором трудился весь 
тяжёлый 1941 год. В следующем 
году вновь стал обивать пороги 
военкомата с просьбой послать 
на фронт. Наконец в марте 1942 
года Петра Ефимовича призвали 
в Красную Армию. 

Стоит вспомнить, это был один 
из труднейших периодов войны. 
Отбросив немцев от Москвы, 
наша армия «переводила дух» и 
готовилась к освобождению всей 
страны. И важнейшей задачей, 
которую предстояло решить, 
— это научиться противостоять 
немецким танковым атакам. Фа-
шисты умело использовали бро-
нированные машины для проры-
ва нашей обороны и окружения 
войск. У некоторых красноар-
мейцев даже сформировалась так 
называемая танкобоязнь, когда 
от одного крика, что «прорва-
лись немецкие танки», некото-
рые подразделения и даже части 
оставляли свои позиции. Подоб-
ное состояние описал Александр 
Твардовский в «Василии Тёрки-
не»: «Низкогрудый, плоскодон-
ный, / Отягчённый сам собой, / 
С пушкой, в душу наведённой, / 
Страшен танк, идущий в бой».

Ставка Верховного Главноко-
мандования приняла решение 
навсегда покончить с танкобояз-
нью красноармейцев и с танко-
выми «клещами» фашистов. По 
её решению было сформировано 
10 истребительно-противотан-
ковых артиллерийских бригад 
Резерва Главного Командования, 
которым надлежало «перепла-
вить» в металлолом хвалёные фа-
шистские армады. 

Надо было обладать особым 
мужеством, особой храбростью, 
особым мастерством, чтобы 
встать на остриё фашистско-
го танкового удара, выстоять и 
победить! Поэтому в эти брига-
ды проходил тщательный отбор 
командиров и бойцов. Бригады 
сразу комплектовались как гвар-
дейские. Весь их начальствую-
щий состав до командира диви-
зиона включительно принимали 
на особый учёт и использовали 
только в указанных частях. Было 
приказано, чтобы личный состав 
истребительно-противотанко-
вых артиллерийских частей и 
подразделений, находящийся в 
госпиталях, после излечения на-
правлялся только в свои части. 
Кроме того, командирам ору-
дий и заместителям командиров 

орудий (наводчикам) присваи-
вались соответственно звания 
старший сержант и сержант, 
также была введена должность 
заместителя наводчика с при-
своением ему звания младший 
сержант. Для всего личного со-
става истребительно-противо-
танковых артиллерийских частей 
и подразделений был установ-
лен специальный нарукавный 
знак, размещённый на левом 
рукаве шинели и гимнастер-
ки, несколько выше локтя. Это 
был единственный подобный 
знак различия в нашей армии в 
те годы. Благодаря этому знаку 
истребителей танков отличали 
от воинов других видов и родов 
войск. В Красной Армии знали, 
в каком аду сражаются эти люди, 
и им всячески оказывались зна-
ки уважения — отдание чести, 
положительное ответы на обра-
щения в случае необходимости. 
Такое отношение было заслуже-
но жертвенностью и героизмом 
бойцов — истребителей танков.

Доминировал и материаль-
ный фактор. Начальствующему 
составу противотанковых под-
разделений устанавливался по-
луторный, а младшему началь-
ствующему и рядовому составу 
— двойной оклад содержания. 
И за каждый подбитый танк на-
значалась премия: командиру 
орудия и наводчику по 500 ру-
блей, орудийному расчёту по 200 
рублей. Конечно, по отношению 
к тогдашним ценам деньги были 

небольшими, поэтому истреби-
тели танков грустно шутили, что 
у них «двойной оклад, но трой-
ная смерть».

Вот в таком соединении после 
окончания школы артиллерий-
ских наводчиков провёл боль-
шую часть своего фронтового 
срока Пётр Ефимович. Это была 
8-я отдельная гвардейская ис-
требительно-противотанковая 
артиллерийская Белоцерков-
ско-Берлинская ордена Ленина 
Краснознамённая орденов Суво-
рова и Кутузова бригада Резерва 
Главного Командования. Знаме-
нитое соединение является од-
ним из пяти лучших гвардейских 
истребительно-противотанко-
вых бригад, особо отличившихся 
в период войны! 

Приведём всего один пример, 
как дрались воины бригады. 25 
января 1944 года в районе по-
сёлка городского типа Цибулёв и 
села Ивахны (современная Чер-
касская область Украины) соеди-

нению выпало отражать 
наступление превосхо-
дящих сил противника. 
Под командованием 
гвардии полковника 
Никифора Дмитриеви-
ча Чеволы бригада в те-
чение суток сдерживала 
натиск врага, уничто-
жив при этом 342 танка, 
76 бронетранспортёров 
и 62 орудия противника. 
Окрестности затянуло 
дымом и гарью — так 
«плавились» немецкие 
«бронированные зве-
ри». За умелое руковод-
ство в том бою гвардии 
полковник Чевола был 
удостоен звание Героя 
Советского Союза. 

Пётр Ефимович стал 
одним из шести Героев 
Советского Союза, вы-
росших в этом соеди-
нении. Однако поначалу он во-
евал пулемётчиком — защищал 
столицу СССР в составе Мо-
сковской зоны обороны. Потом 
участвовал в окружении и лик-
видации Сталинградской груп-
пировки противника — сражался 
на Сталинградском и Донском 
фронтах. В одном из боёв 28 ян-
варя 1943 года был ранен и эва-
куирован в Саратовскую область, 
в госпиталь посёлка Баланда, 
который, видимо, за свою небла-
гозвучность был впоследствии 
переименован в Калининск. 

После выздоровления принял 

участие в новых боях в составе 
Воронежского и 1-го Украин-
ского фронтов. Прошёл Курскую 
битву, освобождал Левобереж-
ную Украину, в частности, город 
Богодухов Харьковской обла-
сти, затем форсировал Днепр, 
сражался за город Кировоград. 
Воевал смело и умело. В декабре 
1943 года был награждён меда-
лью «За отвагу». В представлении 
значится: «Наградить командира 
пулемётного расчета 3-го стрел-
кового батальона сержанта Ал-
дуненкова Петра Ефимовича за 
то, что он 30.12.1943 года в боях 
за село Пологи огнём своего пу-
лемета подавил три пулемётные 
точки противника, тем самым 
дал возможность продвинуться 
вперёд своему подразделению и 
овладеть селом Пологи». 

Впоследствии Петру Ефимо-
вичу довелось участвовать в Кор-
сунь-Шевченковской операции. 
Здесь советские войска сумели 
взять в кольцо фашистские ди-

визии и устроили им «Сталин-
град на Днепре». И как немцы ни 
оборонялись, какие обещания 
ни направлял им Гитлер из Бер-
лина, какие усилия по прорыву 
стального кольца ни предпри-
нимал генерал-фельдмаршал 
Манштейн, — всё оказалось 
напрасным. Красная Армия, 
преодолевая непогоду, морозы, 
бездорожье, сумела уничтожить 
окружённого неприятеля. Часть 
немцев сдалась в плен, а осталь-
ные остались лежать в полях, и, 
когда морозы спали, местные 
жители зарыли их в украинский 

чернозём.
Здесь Пётр Ефи-

мович был ранен 
второй раз. Лечился 
в госпитале, распо-
ложенном в городке 
Фастове Киевской 
области. В апре-
ле 1944 года после 
излечения был на-
значен наводчи-
ком 57-мм орудия 
324-го гвардейского 
истребительно-про-
тивотанкового пол-
ка упомянутой 8-й 
бригады. В этой 
должности он уча-
ствовал в форси-
ровании рек Вис-
лы и Нейсе, в боях 
на Сандомирском 
плацдарме и в ос-
вобождении города 
Дрездена, буквально 
стёртого с лица зем-

ли бомбардировками авиации 
США и Великобритании.

Фашисты яростно обороня-
лись, сражались с отчаянностью 
обречённых. Особенно жестокие 
бои шли на Сандомирском плац-
дарме, который был взят вой-
сками 1-го Украинского фронта 
под командованием Маршала 
Советского Союза Ивана Коне-
ва в ходе Львовско-Сандомир-
ской операции 1944 года. Захват 
плацдарма позволял развить на-
ступление с целью освобожде-
ния Польши и далее вступить на 
территорию Германии. Понимая 
значимость этого клочка земли, 
немцы силами двух танковых и 
одной моторизованной дивизий 
нанесли контрудар.

15 августа 1944 года возле 
населённого пункта Метель 
(юго-восточнее города Стопни-
ца, Польша) немцы предприня-
ли мощный танковый удар по 
нашим позициям. Алдуненков 
подпустил вражеские танки на 

100—150 метров и с этой дистан-
ции стал бить по ним. Один танк 
задымил сразу, а второй с переби-
той гусеницей закрутился на ме-
сте. Фашисты повернули вспять. 
Но ненадолго. Вскоре танки 
вместе с пехотой и бронетранс-
портёрами снова пошли в атаку. 

Часть наших артиллеристов 
была снята, чтобы отсечь гит-
леровскую пехоту от танков. 
Наводчик Алдуненков и заря-
жающий Межалымов остались 
вдвоём у орудия. Алдуненков 
вновь проявил хладнокровие, 
выработанное на войне, — ждал, 
когда фашистские танки макси-
мально приблизятся. Затем не-
сколькими выстрелами подбил 
два из них. Ползущие за ними 
танки остановились. Пехота за-
легла. Но тут справа из леса по-
явились несколько «тигров» и 
один «фердинанд».

Ещё с Курской битвы Алду-
ненков знал их слабые места. 
Раздался выстрел бронебойным, 
и стальная махина замерла на 
месте. Следующий выстрел — и 
ещё один «тигр» сполз с косогора. 
Остальные танки, откатившись за 
пригорок, перестроились и, ведя 
огонь на ходу, двинулись на по-
зицию орудия. Разрывы снарядов 
приближались к героическому 
орудию, но расчёт — двое артил-
леристов — не думал отступать.  

Тяжёлый бой длился несколь-
ко часов. В результате расчёт 
уничтожил и повредил пять «ти-
гров», два средних танка, одну 
самоходку «фердинанд», один 
бронетранспортёр, четыре авто-
машины, шесть повозок с бое-
припасами. На поле боя полегли 
свыше 200 гитлеровских вояк. 

Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 21 февраля 1945 
года присвоил гвардии сержанту 
Петру Алдуненкову звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

После увольнения из воору-
жённых сил в 1946 году Пётр 
Ефимович приехал в Москву. 
Вначале работал инспекто-
ром транспорта в Московском 
лесозаготовительном тресте 
«Мосгорлесзаг». В октябре 1947 
года связал свою жизнь с пожар-
ной службой, был назначен стар-
шиной военизированной пожар-
ной команды при авиамоторном 
заводе № 45.

После окончания Московских 
курсов подготовки офицерско-
го состава продолжил службу 
в пожарной охране. Трудился 
помощником начальника вое-
низированной пожарной коман-
ды, начальником караула 15-й 
пожарной части, заместителем 
командира 17-й пожарной части 
Москвы, заместителем коман-
дира команды пожарной части. 
С мая 1973 года Пётр Ефимович 
уволился в запас. 

Находясь на отдыхе, Алдунен-
ков продолжал работать — на-
чальником команды противопо-
жарной службы Центрального 
музея Вооружённых сил СССР, 
начальником команды вневе-
домственной охраны Института 
проектирования предприятий 
машиностроительной промыш-
ленности. 

Пётр Ефимович умер 15 апреля 
1995 года. Похоронен на Преоб-
раженском кладбище Москвы. 

Постановлением Правитель-
ства Москвы № 938-IIII от 28 
ноября 2000 года 17-й пожарной 
части Управления государствен-
ной противопожарной службы 
Центрального административ-
ного округа Москвы было при-
своено имя капитана внутренней 
службы Героя Советского Союза 
Петра Алдуненкова.

Владимир ГАЛАЙКО,
рисунок Николая РАЧКОВА,

фото из архива редакции

«ДВОЙНОЙ ОКЛАД,
ТРОЙНАЯ СМЕРТЬ»
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Книга открывается приветственным 
словом начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенанта полиции 

Олега Баранова:
«Руководство Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Москве поздравляет руководите-
лей, личный состав, работников и ветеранов 
со 100-летним юбилеем образования экспер-
тно-криминалистических подразделений в си-
стеме Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

За вековую историю ваша служба внесла 
большой вклад в формирование доказательной 
базы и раскрытие широкого спектра преступле-
ний. На протяжении многих десятилетий про-
водилась большая научная и исследовательская 
работа, создавалась современная материаль-
но-техническая база, внедрялись передовые тех-
нологии, которые сегодня успешно применяются 
на практике.

Убеждён, что, обладая глубокими знаниями и 
необходимым потенциалом, вы и впредь будете 
выполнять все поставленные задачи. в числе ко-
торых повышение эффективности следствен-
ной и оперативной работы, улучшение её каче-
ства и реализация принципа неотвратимости 
наказания.

Благодарю весь коллектив экспертно-крими-
налистических подразделений за добросовест-
ную службу, высокое чувство ответственности 
и преданность своему делу. Особые слова призна-
тельности выражаю ветеранам службы за пе-
редачу бесценного опыта молодому поколению.

От всей души желаю руководителям, все-
му личному составу, работникам и ветеранам 
службы крепкого здоровья, благополучия и новых 
достижений в профессиональной деятельности 
на благо нашего Отечества!».

В периодической печати да и на страницах 
книг публикации о мастерах экспертно-кри-

миналистического дела появляются, увы, 
весьма нечасто. Об этом и констатируется во 
вступительной части тематического сборника:

«...При раскрытии преступлений и расследо-
вании уголовных дел работа специалиста-кри-
миналиста и эксперта практически всегда 
находится «в тени». Из различных средств 
массовой информации мы лишь слышим форму-
лировки: «преступник установлен», «найдены 
улики» и т. п. А зачастую это и есть резуль-
тат колоссальной работы многих экспертов и 
специалистов-криминалистов. Именно работа 
сотрудников ЭКП с так называемыми «немы-
ми свидетелями», в отличие от субъективных 
показаний проходящих по делу лиц, вносит су-
щественный вклад в создание надёжной и объек-
тивной доказательственной базы по уголовным 
делам.

...Одним из примечательных исторических 
свидетельств значимости опыта и результа-
тов работы сотрудников органов внутренних 
дел города Москвы в создание и развитие экс-
пертно-криминалистических подразделений яв-
ляется тот факт, что первым руководителем 
Кабинета судебной экспертизы при Центроро-
зыске, организатором и одновременно экспертом 
был назначен Пётр Сергеевич Семеновский, ко-
торый начал свою службу в органах внутренних 
дел в качестве консултьтанта по судебной экс-
пертизе и криминалистике Московского уголов-
ного розыска. Будучи человеком сведущим в раз-
ных областях научного знания, владея четырьмя 
языками и имея к тому времени большой опыт 
практической работы в области судебной ме-
дицины, он с первых дней создания Московского 
уголовного розыска оказывал неоценимую помощь 
его сотрудникам в раскрытии многих резонанс-
ных преступлений.

Многолетняя практика напряжённой, резуль-
тативной и инициативной работы сотрудни-
ков ЭКП ГУ МВД России по г. Москве изобилует 

интересными фактами раскрытия тяжких и 
особо тяжких преступлений с помощью экс-
пертно-криминалистических средств и мето-
дов...».

Наряду с биографией кавалера ордена Оте-
чественной войны I степени Петра Семенов-
ского, книга также знакомит, в частности, и с 
яркими судьбами других известных москов-
ских криминалистов: Владимира Львовича 
Русецкого, Сергея Михайловича Потапова, 
Леонида Петровича Рассказова. Надо упомя-
нуть, руководивший МУРом и возглавлявший 
затем столичный Научно-технический отдел 
полковник милиции Леонид Рассказов был 
награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени и Красной Звезды.

В числе других структурных звеньев нынеш-
него ЭКЦ представлен и отдел биологических 
экспертиз и учётов (4-й отдел). В его «книж-
ной визитке» сообщается, как здесь решает-
ся кадровый вопрос, а ещё рассказывается о 
профессиональных достижениях коллектива 
4-го отдела Экспертно-криминалистического 
центра столичной полиции:

«...В ДНК-лаборатории проводится обучение 
по разработанной сотрудниками учебной про-
грамме общей продолжительностью 458 часов. 
За это время обучающиеся получают обширные 
теоретические знания, досконально изучают 
приборную базу, вырабатывают навыки прак-
тической лабораторной работы. За 2013—2015 

годы подготовлено 25 сотрудников. которым 
ЦЭКК [Центральная экспертно-квалифика-
ционная комиссия] МВД России предоставлено 
право самостоятельного производства генети-
ческих экспертиз.

Понимая важность работы криминали-
стов на месте происшествия по изъятию 
биологических объектов, сотрудники отде-
ла используют максимально эффективные 
формы доведения актуальной информации 
до территориальных подразделений поли-
ции. Так, силами сотрудников отдела создан 
учебный видеофильм «Биологические объекты 
на ОМП [осмотр места происшествия]», ко-
торый используется для обучения специали-
стов-криминалистов правилам изъятия на 
ОМП объектов биологического происхожде-
ния и использования их в процессе расследова-
ния и раскрытия преступлений.

Одним из путей повышения эффективности 
работы лаборатории является применение 
принципиально новых схем исследований с ис-
пользованием самого современного оборудова-
ния.

С 2005 года по настоящее время в результате 
осуществления экспертно-криминалистической 
деятельности сотрудниками отдела биологиче-
ских экспертиз и учётов ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Москве собраны объективные доказатель-
ства причастности нескольких тысяч подозре-
ваемых лиц к событиям преступлений, в том 
числе в результате оперативной работы отде-
ла установлена причастность лиц к событиям 
1,5 тысячи преступлений (из них по фактам 
54 убийств, 169 грабежей и разбоев, 116 из-
насилований, более тысячи имущественных 
преступлений). Выявлено около 500 преступни-
ков, совершивших серийные преступления, со-
стоящие из эпизодов от 2 до 36.

Неизвестно, как в будущем изменятся ме-
тоды исследования объектов биологического 
происхождения, однако очевидно, что эти объ-
екты не только будут востребованы в процессе 
раскрытия и расследования преступлений, но и 
всегда будут играть одну из ключевых ролей».

Заключительный раздел сборника — фо-
тогалерея, в которой запечатлены памятные 
мгновения торжественного мероприятия, 
посвящённого 100-летию столичной экс-
пертно-криминалистической службы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Целый век без права на ошибку
Выпущена в свет содержательная и отлично проиллюстрированная книга 
— сборник «Экспертно-криминалистическим подразделениям органов 
внутренних дел города Москвы 100 лет: наука, практика, опыт» (Москва: 
2019). В этом юбилейном издании, вышедшем под общей редакцией 
начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве полковника полиции Игоря 
ДАНИЛКИНА — кандидата юридических наук, отражена история одной 
из ведущих специализированных служб Главного управления и подробно 
освещён её современный этап развития.
В состав авторского коллектива данной книжной новинки вошли руково-
дители аппарата ЭКЦ и территориальных экспертно-криминалистических 
подразделений столичного полицейского главка.

Второй период реформ, с 
1710 по 1718 год, харак-
теризуется кризисом как 

государственного хозяйства, так 
и государственных учреждений. 
Первоначальным делом Петра 
была военная реформа. Образо-
вание регулярной армии произ-
вело разрушение основ помест-
ного владения, когда дворянская 
служба стала не только наслед-
ственной, но и постоянной, и 
поместье должно было стать не 
только постоянным, но и наслед-
ственным владением, слиться с 
вотчиной. Этим положением был 
вызван указ о единонаследии (23 
марта 1714 года).

Третий период реформ, с 1718 
года, был посвящён системати-
ческой реорганизации государ-
ственного строя, едва успевшей 
закончиться к концу царствова-
ния Петра, а затем, в ближайшие 
годы после его смерти, претерпев-
шей существенные изменения.

Высшая полицейская власть 
принадлежала губернаторам, а в 
каждом уезде находились земские 
комиссары, наблюдавшие за до-
брым порядком.

Все три периода реформ Петра 
Великого неизменно вели к пре-
образованиям в полиции.

В 1722 году император учреж-
дает должность обер-полицмей-
стера, которую с 1722 по 1728 год 
занимает Максим Тимофеевич 
Греков. Жил он на Тверском буль-
варе в специально отведённом 
для него доме. 

Лично императором для Гре-
кова была составлена подробная, 
хотя и несколько путаная ин-
струкция, писать которые Пётр 

был большой любитель. Суди-
те сами: как, например, надо 
было понимать такой оборот: 
«Обер-полицмейстеру надлежало 
быть в депенденции генерал-по-
лицмейстера»? А вот как инструк-
ция определяла задачи обер-по-
лицмейстера: «…воров, которые 
пойманы будут в его полиции 
слободах, кто б какого звания ни 
был, для скорого сыскания тех во-
ровств и товарищей его разыски-
вать ему, обер-полицмейстеру, и 
следовать, как указы повелевают. 
Буде же те воры… будут оговари-
вать уездных людей, и для поимки 
таких посылать ему и в уезды… а 
ежели кто будет ему, обер-поли-
цейскому, подавать челобитную о 
скорой поимке воров… и ему та-
кие челобитные принимать, и по 
них посылки чинить и, поймав, 
отсылать в Надворный суд».

В инструкции, содержащей 
около пяти десятков пунктов, 
начальнику полиции предписы-
валось руководить всей жизнью 
большого города. Во-первых, 
строить нужно по улицам «ли-
нейно». Во-вторых, делать не за-
боры, а «тыны» из брёвен высо-
тою до 4 аршин (почти 3 метра), 
чтобы воры не могли спокойно 
перелезть через такую громаду. 
В-третьих, делать широкими печ-
ные трубы и вовремя их чистить. 
В-четвёртых, всемерно бороться 
с «чёрными» избами, когда дым 
свободно выходит из окон и две-
рей. В-пятых, летом не готовить 
в стационарных печах, а пользо-
ваться летними кухнями «от стро-
ения не во близости». Тем, кто 
из-за тесноты не имел возмож-
ности стряпать на участке, с мая 
по сентябрь разрешалось поль-

зоваться печами только два дня в 
неделю. Полицейские, ходившие 
по улицам, следили, чтобы в ка-
ждом дворе стояли бочки с водой 
и веники.

Обязанностей у обер-полиц-
мейстера Москвы было много. 
Кроме всех перечисленных, он и 
его приказы отвечали за свобод-
ный проезд по улицам, за надле-
жащее содержание берегов рек. 
Полиция должна была задержи-
вать беглых крепостных, строго 
учитывать приезжих людей, задер-
живать и допрашивать, отправлять 
с делами в суд «всех гуляющих и 
слоняющихся по улицам людей», 
а тех из них, кто трудоспособен, 
определять на работу.

Соблюдение норм строитель-
ства зданий, пожарная безопас-
ность, санитария, дороги, мосты, 
поддержание общественного по-
рядка — всем должен был ведать 
обер-полицмейстер.

Кроме того, в его деятельность, 
оговорённую всё той же инструк-
цией, не мог вмешиваться никто 
из чиновников государственного 
уровня, включая сенаторов.

«Полиция, надзирая за всем тем, 
что на улицах, площадях и водах 
происходит, всякое случившееся 
неустройство приводит в порядок 
кротким и тихим образом».

Жалованье чинам полиции вы-
давалось незначительное, часто 
с большими задержками. Тем не 
менее все полицейские служащие 
при поступлении на должность 
приносили присягу, в которой 
клялись «верным, добрым и по-
слушным рабом» быть царю, ца-
рице и их наследникам, их права 
и прерогативы — «по крайнему 
разумению, силе и возможности 
предостерегать и оборонять и в 
том живота своего в потребном 
случае не щадить».

После произнесения текста 
присяги чиновник целовал Еван-
гелие и крест.

Как видно, непосредственная 
борьба с преступностью не яв-
лялась приоритетом для первых 
полицейских. Пётр I свято верил, 
что идеи прогресса и просвеще-
ния, поклонником которых он 
стал, побывав в Европе, скоро 
коснутся сердец его подданных и 
они перестанут красть и грабить! 
Такой вот идеализм-абсолютизм.

Михаил Тимофеевич Греков 
пребывал в должности обер-по-
лицмейстера Москвы с 11 апре-
ля 1722 по 23 декабря 1728 года. 
Шесть лет управления полицией 
Москвы были для него началом 
организации и становления ве-
домства, призванного не толь-
ко обеспечивать безопасность 
москвичей, но и многогранную 
жизнь древнего города России. 
Известно лишь, что его дважды 
привлекали к следствию. Прочие 
детали биографии покрыты мра-
ком времени. Даже портрет Гре-
кова не сохранился. 

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Сержант полиции 
во времена Петра I

Реформы Петра I делятся на три периода. 
Первый, заканчивающийся 1709 годом, — 
время приказного хозяйства и разрушения 
старого государственного порядка. Приоб-
ретённый Полтавской победой «военный 
и дипломатический престиж, — как пишет 
Василий Ключевский в своём «Курсе рус-
ской истории», — надобно было дорого 
оплачивать».
После полтавских торжеств Пётр начал тру-
диться «во управлении гражданских дел».
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Водитель до добра не доведёт
В дежурную часть отдела полиции обратился 

35-летний москвич. Мужчина рассказал, что 
днём воспользовался услугами частного такси. 
Доехал до дома на Новоясеневском проспекте. 
Так как наличных денег при себе не было, по-
терпевший предложил водителю машины под-
няться вместе с ним в квартиру. Там водитель, 
увидев деньги в открытом хозяином квартиры 
сейфе, стал угрожать расправой и забрал у по-
терпевшего 610 тысяч рублей, а затем спешно 
ретировался.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий на территории Новой Москвы сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по району 
Ясенево, ОУР и патрульно-постовой службы 
УВД по ЮЗАО подозреваемый, 55-летний муж-
чина, был задержан по месту жительства. 

 Следствием ОМВД России по району Ясене-
во возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ 
(грабёж). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

ЮЗАО

Вид на жительство
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО 

совместно с коллегами из ОМВД России по райо-
ну Бирюлёво Восточное установили причастность 
ранее задержанного гражданина в совершении 
ещё одного преступления в отношении 80-летней 
жительницы столицы.

Ранее в территориальный отдел полиции от 
78-летнего пенсионера поступило сообщение о 
грабеже. Материальный ущерб составил 1,9 мил-
лиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска задержали по-
дозреваемых — 31-летнего и 34-летнего приезжих.

Следствием было возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ (грабёж). 

Однако в результате проведения следственных 
мероприятий полицейскими Южного округа была 
установлена причастность одного из задержанных 
к совершению ещё одного аналогичного престу-
пления. 

Было установлено, что злоумышленник на Бего-
вой улице подошел к 80-летней москвичке и расска-
зал ей, что приехал в столицу из ближнего зарубежья 
и у него нет денег для съёма квартиры в мегаполисе. 
Мужчина попросил денег в долг. Пенсионерка про-
никлась к незнакомцу, села к нему в автомобиль, и 
они вместе доехали до отделения банка, где женщи-
на сняла со своего счёта 2 млн рублей. В машине по-
жилая москвичка заподозрила обман и передумала 
отдавать денежные средства, однако «просящий», 
ударив женщину, выхватил у неё пакет с налично-
стью и скрылся с места происшествия. 

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 161 УК РФ (грабёж).

В настоящее время сотрудниками полиции про-
водятся дальнейшие оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, направленные 
на выявление дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности задержанного, поиск похи-
щенного, а также на установление, розыск и задер-
жание возможных соучастников преступления.

ЮАО

Вы в каком полку служили?
Сотрудник УУР ГУ МВД России по г. Москве со-

вместно с участковым уполномоченным полиции 
ОМВД России по району Арбат в ходе проверки 
оперативной информации задержал мужчину — 
43-летнего приезжего при попытке сбыта наград. 

У задержанного изъяты медали: «30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» (2 шт.), «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Проведённой экспертизой установлено, что изъя-
тое является подлинными государственными награ-
дами СССР. Со слов гражданина, медали он нашёл 
на улице.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело 
по ст. 30 (приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление) и ст. 324 УК РФ (приобрете-
ние или сбыт официальных документов и государ-
ственных наград). В настоящее время сотрудники 
полиции проводят мероприятия, направленные на 
установление законного владельца награды.

Я — нарядная закладка.
Я лежу здесь для порядка

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УВД по САО на Петрозаводской ули-
це задержали 23-летних мужчину и женщину, ко-
торые осуществляли незаконный сбыт наркотиче-
ских средств через Всемирную глобальную сеть на 
анонимной интернет-площадке.

При обыске по месту жительства в квартире у 
подозреваемых были обнаружены и изъяты элек-
тронные весы, полимерные пакеты, канцелярские 
ножи с остатками вещества растительного про-
исхождения, свёртки с веществом неизвестного 
происхождения. Согласно результатам эксперти-
зы, изъятое является наркотическим средством 
— марихуаной массой более ста граммов, а также 
наркотическим средством — ЛСД массой менее
1 грамма. Наркотические средства предназнача-
лись для дальнейшего сбыта путём закладок.

Следственной частью возбуждено уголовное 
дело по ст. 30 (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и ст. 228.1 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества). 

И на таксиста бывает проруха
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России 

по районам Силино и Старое Крюково задержан по-
дозреваемый в краже барсетки из автомобиля.

32-летний житель Московской области, работаю-
щий таксистом, обратился в территориальный отдел 
полиции. Он выполнял заказ, доставляя гражданина 
в один из микрорайонов Зеленограда. После выхода 
пассажира из автомобиля потерпевший обнаружил 
пропажу барсетки, лежащей на заднем сидении ма-
шины, в которой находились его документы, бан-
ковские карты и мобильный телефон. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного 
розыска задержали 
подозреваемого. Им 
оказался 29-летний 
житель Зеленограда.

Как было установ-
лено, подозреваемый, 
сев в машину потер-
певшего, заметил 
на заднем сидении 
барсетку. Воспользо-
вавшись отсутствием 
внимания со стороны 
водителя, злоумыш-
ленник при выходе из 
машины забрал её и 
скрылся. Сотрудни-
ками полиции похи-
щенное изъято.

По данному факту дознавателем отделения до-
знания ОМВД России по районам Силино и 
Старое Крюково возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ (кража). 

Зашёл на огонёк
В территориальный отдел полиции обратился 

мужчина с заявлением о поджоге его автомашины. 
Стоимость убытка потерпевший оценил в 300 тысяч 
рублей.

Правоохранители установили, что рано утром не-
известный на Оренбургской улице облил автомо-
биль заявителя неизвестной жидкостью и поджёг 
его. Машина восстановлению не подлежит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД 
России по району Косино-Ухтомский задер-
жали подозреваемого в подмосковных Любер-
цах. Им оказался 37-летний житель Московской
области.

По данному факту следствием возбуждено уголов-
ное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества). 

Водка без пива — деньги на ветер
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение от 61-летнего пенсионера. Мужчина 
рассказал, что его сожительница со своим сыном, 

возвращаясь домой, 
застали двоих неиз-
вестных, лица кото-
рых закрывали ме-
дицинские маски. Те 
пытались проник-
нуть в его квартиру 
в одном из домов на 
Сходненской улице. 
Убегая с места пре-
ступления, злоумыш-
ленники брызнули в 
лицо молодому чело-
веку из баллончика со 
слезоточивым газом.

В результате опе-
ративно-розыскных 
мероприятий оперу-
полномоченные уго-

ловного розыска УВД по СЗАО задержали подо-
зреваемых. Ими оказались безработные жители 
Московской области в возрасте 18 и 19 лет.

Во время опроса подозреваемых было установ-
лено, что незадолго до инцидента пасынок зая-
вителя распивал водку с подозреваемыми. Когда 
градус зашкалил, он поделился с собутыльника-
ми информацией о достатке своей семьи. Парни, 
воспользовавшись невнимательностью молодого 
человека, вытащили у него ключи и, сославшись 
на то, что «надо бы добавить», сбегали в ближай-
шую металлоремонтную мастерскую сделать дуб-
ликаты. 

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ (разбой). 

ЦАО

САО

ЗелАО

СВАО

СЗАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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ПРОЦЕСС № 1. ДЕЛО 
О ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ

Широкий общественный резо-
нанс вызвал приговор Савёлов-
ского районного суда по делу о 
так называемых лжекосметологах. 
И действительно: такое строгое 
наказание вынесено, пожалуй, 
впервые за всю историю дел, свя-
занных с косметологией. Пять с 
половиной лет лишения свободы 
получила самоучка Наталья Ко-
ростелёва, которая более пяти лет 
оказывала медицинские услуги по 
корректировке лица, не имея при 
этом ни медицинского образова-
ния, ни разрешений на примене-
ние в России ряда препаратов.

Доведению дела до Фемиды во 
многом способствовала реши-
мость девятнадцати пациенток 
Коростелёвой, которые, как про-
звучало на суде, получили «неиз-
гладимые изменения лица и пси-
хологические травмы».

Во время судебного следствия 
стали всплывать такие детали, от 
которых не только потерпевшие, 
но и все пациенты, приходив-
шие когда-либо на приём к этому 
«врачу-косметологу», испытали 
настоящий шок. Во-первых, уста-
новлено точно, что у «доктора 
Коростелёвой» не было никако-
го медицинского образования и, 
естественно, соответствующего 
диплома. Точнее, дипломы, ко-
торые предъявлялись клиентам, 

были липовыми. Во-вторых, часть 
используемых в салоне препаратов 
не имела официальных докумен-
тов, разрешающих их применение. 
Кроме того, в ходе расследования 
дела был выявлен ещё целый на-
бор таких, например, «мелочей», 
как несоблюдение санитарно-ги-
гиенических правил, работа без 
перчаток и специальной медицин-
ской униформы. Словом, всё было 
по-домашнему мило. Все установ-
ленные нарушения и привели 19 
разгневанных женщин к обраще-
нию в Савёловский суд. Особое 
внимание на суде было уделено 
препаратам, которые привели к 
печальным последствиям. Так, 
под видом знаменитой сегодня 

гиалуроновой кислоты «доктор» 
использовала низкокачественный 
биополимер, который в итоге и 
приводил к неприглядным изме-
нениям внешности пациенток. 
Борьба с морщинами, увеличе-
ние губ и прочие методы наве-
дения красоты обернулись для 
них моральными и физическими 
страданиями. Среди них, кста-
ти, были самые разные дамы, от 
домохозяек до актрис. Заведение 
Коростелёвой привлекало прежде 
всего дешевизной услуг, на что и 
«клевали» женщины в силу своей 
легковерности.

Две ассистентки косметоло-
га-самоучки получили условные 
сроки, а сама Коростелёва, ус-

лышав приговор, заявила, что он 
несправедлив и что она никого 
не уродовала. С подсудимой были 
явно не согласны её жертвы-па-
циентки, которым после визита в 
«Салон красоты» пришлось обра-
щаться к профессиональным ме-
дикам для восстановления былой 
внешности. 

ПРОЦЕСС № 2. ДЕЛО 
О МУЖСКОЙ КРАСОТЕ

Это дело рассматривал Таган-
ский районный суд. Здесь речь 
шла об утраченной красоте боро-
ды и усов и о нерадивом парик-
махере.

Предыстория такова. Ранее в 
суд обратился мужчина, который 
предъявил претензии парикма-
херу Бакиру Броматову. Истец, 
будучи клиентом данного сало-
на красоты, пришёл туда, чтобы 
покрасить бороду и усы в вы-
бранный цвет. Однако, как было 
установлено во время судебного 

заседания, парикмахер не про-
явил необходимых профессио-
нальных навыков, не провёл про-
бу на чувствительность кожи лица 
пациента к используемому крася-
щему веществу, а ничтоже сумня-
шеся принялся смело окрашивать 
бороду и усы. Такая спешка при-
вела к тому, что пациент получил, 
как сказано в деле, «острый кон-
тактный дерматит», следователь-
но, стал жертвой салона красоты. 
Клиенту был нанесён хотя и лёг-
кий, но всё-таки вред здоровью. 

На суде парикмахер признал 
свою вину, по решению суда ему 
было назначено наказание в виде 
30 тысяч рублей штрафа. И если 
кому-то покажется эта история 
о мужской красоте несерьёзной, 
то придётся напомнить: это — 
уголовное дело, возбуждённое на 
основании части 1 статьи 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности 
здоровья потребителей).

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Красота требует жертв
ИЗ ЗАЛА СУДА

Всем известно: красота — это страшная сила. И как выяснилось, иногда даже с су-
ровым криминальным уклоном. Это лето оказалось богатым на судебные процессы, 
связанные… Да-да, именно с красотой. Кто бы мог подумать!

Как правило, на подоб-
ных заседаниях, прово-
димых по более спор-

ным поводам, мнения коллег 
разделяются: кто-то осуждает 
виноватого, кто-то старается 
найти оправдания. Но не в этот 
раз. Слишком уж однозначной 
представилась ситуация, про-
демонстрированная коллегами 
из ГИБДД и нашедшая отра-
жение в материалах собствен-
ного расследования.

Да и ведущая — действую-
щий Председатель Офицер-
ского собрания — начальник 
правового отдела округа под-
полковник внутренней служ-
бы Анастасия Гаврилова нашла 
слова, обращённые к аудито-
рии, после которых искать в 
действиях Г. оправдательные 
мотивы было бы затрудни-
тельно. 

— Нет ничего ужасного в 
факте употребления алкого-

ля, это личный выбор челове-
ка. Но вот что действительно 
страшно, это отсутствие од-
нозначной установки в мозгу: 
выпил — не садись за руль! В 
конце концов, у выпившего 
всегда есть простой выход — 
вызвать такси. А ещё страш-
но, когда сотрудник пытается 
оправдать употребление алко-
голя стрессом от работы. Од-
нажды я задала вопрос другому 
водителю о причине запаха, 
и тот, оправдываясь, ответил: 
«Я после смены успокоиться 
не могу». Это — однозначная 
зависимость, и это — врачеб-
ный диагноз. С таким работать 
нельзя.

Как водится в подобных слу-
чаях, на совещании выступал 
непосредственный руководи-
тель Г., рассказывая о прово-

димой воспита-
тельной работе, 
даже о посещении 
сотрудника по ме-
сту жительства. 
Но в последующей 
кулуарной беседе 
Анастасия Алек-
сандровна поде-
лилась, как лично 
она относится к 
подобным фор-
мальным меропри-
ятиям.

— Я прекрас-
но понимаю, как 
непросто втор-
гаться в чужую 

личную жизнь и принимать 
участие в судьбе сотрудника. 
Но если уж ты обязан сделать 
это по роду работы, то пусть 
это будет сделано по совести. 
Да — временные затраты, да 
— естественная неловкость в 
первые минуты, но место, где 
человек живёт, скажет о нём, 
как ничто другое. Например, 
буквально накануне я побыва-
ла в Апрелевке, дома у канди-
дата на рабочее место в моём 
собственном коллективе. Ведь 
мне прежде всего самой очень 
важно, с кем работать в даль-
нейшем. Впечатление, которое 
произвела на меня организа-

ция быта будущего сотрудни-
ка, его мама дали основания 
надеяться на «безаварийность» 
дальнейшей работы. Этого же 
хотелось бы и от других руко-
водителей, навещающих своих 
сотрудников.  

Как квалифицированный 
правовед, Анастасия Гаврилова  
не завершила совещание голо-
сованием «за снятие с работы» 
и т. д., как иногда ошибочно 
практикуют другие офицер-
ские собрания. Сотрудник уже 
уволен, и теперь уроки из его 
поведения должны извлекать 
другие. Собрание обошлось 
без формальных жестов, а про-
шло в формате принципиаль-
ного и открытого разговора. 

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Марии САМСОНОВОЙ

Чтобы доверять, нужно знать
Содержанием очередного 
заседания Офицерско-
го собрания в Западном 
административном округе 
столицы было обсуж-
дение факта нарушения 
служебной дисциплины и 
законности, допущенное 
водителем комендант-
ского взвода Георгием Г. 
Старший сержант полиции 
не справился с управле-
нием и совершил наезд 
на уличное препятствие. 
Прибывший наряд ГИБДД 
зафиксировал состояние 
алкогольного опьянения 
виновника ДТП. 
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П рофессиональная помощь специа-
листов столичной экспертно-кри-
миналистической службы, которая 

в ту пору называлась научно-техническим 
отделом (НТО), понадобилась... учёным. 
Готовя к печати подобранные для IX тома 
«Восстания декабристов» документаль-
ные первоисточники, научные сотрудники 
ЦГИА СССР А.А. Покровский, Г.Н. Кузю-
ков и другие проделали колоссальную ра-
боту по расшифровке старых рукописных 
текстов.

Надо пояснить, что в достаточно объёми-
стый том материалов по истории восстания, 
которое произошло 14 декабря 1825 года в 
столице Российской империи — на Сенат-
ской площади Санкт-Петербурга, включили 
дела Верховного уголовного суда и След-
ственной комиссии. Конкретнее говоря, это 
два следственных дела декабристов, принад-
лежавших к так называемому Южному об-
ществу: дело № 396 Михаила Бестужева-Рю-
мина, подпоручика Полтавского пехотного 
полка; дело № 397 Матвея Муравьёва-Апо-
стола, отставного подполковника.

Так вот, на страницах следственного дела 
Матвея Ивановича, брата казнённого де-
кабриста Сергея Ивановича Муравьёва-
Апостола (подполковник; в период Отече-
ственной войны 1812 года находился в дей-
ствующей армии и участвовал в сражениях 
при Витебске, Бородине, Тарутине, Мало-
ярославце; был награждён золотой шпагой 
«За храбрость» и орденом Святой Анны 3-й 
степени) оказались зачёркнутыми 54 стихот-
ворных строки. Исследователи-архивисты 
столкнулись с большими трудностями, ста-
раясь буквально дословно прочесть эту, об-
разно говоря, стихотворную «загадку века».

Впоследствии, незадолго до выхода то-
ма-новинки (из книжного цикла «Восста-
ния декабристов»), в одной из публикаций 
в периодической печати — в статье «Тайна 
четырёх строк», с подзаголовком «Стихо-
творение декабристов» — читателям на-
помнили небезызвестный исторический 
факт и сообщили любопытные подроб-

ности о полном «восстанов-
лении» указанного произве-
дения:

«...Николай I приказал 
уничтожить все крамольные 
стихи, обнаруженные при аре-
сте участников восстания. 
Выполняя волю царя, военный 
министр [Александр Ивано-
вич] Татищев (1763 — 1833; 
граф (1826), генерал от ин-
фантерии, в январе 1826 г. 
был назначен председателем 
Следственной комиссии по 
делу о декабристах) вычеркнул 
из дела Матвея Муравьева-
Апостола все стихотворные 
строчки. Царь боялся, что 
крылатое поэтическое сло-
во сможет улететь даже из 
толстых стен третьего отделения (Третье 
отделение Собственной Его Императорско-
го Величества канцелярии — созданный в 
июле 1826 года и действовавший до 1880-го 
высший орган политической полиции Рос-
сийской империи в правление Николая I и 
Александра II).

125 лет зачеркнутые строчки оставались 
непрочитанными. Что это были за стихи?

Работники Центрального исторического ар-
хива расшифровали 50 строчек. Однако четыре 
неполных строки по-прежнему были загадкой. 
Зачеркнутые особенно густо и, видимо, содер-
жавшие самую опасную «крамолу», они так и 
не были прочитаны. Том документов должен 
был выйти с точками вместо этих строк.

На помощь историкам пришли советские 
криминалисты...».

***
Откликнувшись на просьбу современных 

архивариусов, московское 
НТО взялось за выполне-
ние уникального и в прямом 
смысле исторически значи-
мого задания — очень слож-
ного по своей специфике и 
весьма трудоёмкого. Сто-
ит ли особо выделять, что с 
высочайшим чувством от-
ветственности и огромной 
профессиональной заинте-
ресованностью отнеслись к 
столь редчайшему поручению 
заведующая одной из лабо-
раторий Научно-техниче-
ского отдела майор милиции 
В. Прорехина и экспертный 
работник старший лейтенант 
милиции Б. Скворцов.

Сначала было проведено 
химическое исследование, 
однако оно не дало положи-

тельного результата. Фактически бесполез-
ными получились и все экспертные усилия, 
связанные с использованием ультрафиоле-
товых и инфракрасных лучей. Объект ис-
следования, документ с зачёркнутыми 
строками, проецировали с помощью эпидиа-
скопа (оптический прибор) на специальный 

экран. Но и применение дан-
ного метода не увенчалось
успехом.

И всё-таки ожидаемый 
эффект в исследовании был 
достигнут, когда Скворцов 
решил задействовать в экспе-
риментальной работе новые 
приборы по цветоотделению. 
Терпение и настойчивость 
криминалиста были возна-
граждены сполна: он читал 
одну букву за другой, срав-
нивая их с уже расшифрован-
ными словами стихотворного 
сочинения... Таким образом, в 
течение четырёх часов сотруд-
ник специализированного 
отдела прочитал строчки, для 
ознакомления с которыми те-
перь достаточно всего-то счи-
танных секунд.

В цитируемых стихах вы-
делены строчки и слова, 

расшифрованные столичным НТО в ходе 
специального криминалистического иссле-
дования:

Вдоль Фонтанки реки
 квартируют полки, слава,
квартируют полки,
 все гвардейские, слава,
их и учат, и мучат,
 что ни свет, ни заря, слава,
что ни свет, ни заря
 для потехи царя, слава,
идет кузнец из кузницы, слава,
несет кузнец три ножа, слава,
Один нож на господ, на вельмож, слава,
другой нож на попов, 
 на .....,  слава,
а третий нож, молитву сотворя,
 на вампира, на царя, слава,
Так будет тепло, умно и хорошо, слава.

В статье «Тайна четырёх строк» резюми-
руется:

«...Точки в восьмой строке стихов 
были и в подлиннике. Историки 
считают, что это слово — 
«святош».

Самый текст оказал-
ся широко известным 
и получившим боль-
шое распростране-
ние среди воинских 
частей в ту пору 
стихотворением, 
приписываемым 
декабристам Ры-
лееву и Бестуже-
ву-Марлинскому.

В IX томе «Вос-
стания декабри-
стов» это сти-
хотворение будет 
воспроизведено пол-
ностью».

***
В предисловии к IX 

тому профессор Милица 
Нечкина, доктор истори-
ческих наук, отметила в част-
ности:

«...Через руки М. Муравье-
ва-Апостола прошло, по-ви-
димому, немало нелегальных стихотворных 
текстов, сочиненных декабристами и их 
друзьями, — песни Рылеева и Бестужева, 
распространявшиеся в народе, пушкинские 
вольнодумные стихотворения: «Вольность», 
«Кинжал» и «Деревня» прямо упоминаются в 
деле. Ряд нелегальных стихотворений М. Му-
равьев-Апостол во время следствия привел на 
память, и эти страницы его показаний име-
ют чрезвычайную важность для историков 
и литературоведов. [...] Как известно, Ни-
колай I отдал в конце следствия приказание 
«из дел вынуть и сжечь все возмутительные 
стихи». Варварский приказ царя, к счастью, 
не всегда удавалось выполнить: тексты воль-
нодумных стихов, записанных на память под-
судимыми, нередко располагались в письменных 
показаниях на следствии таким образом, что 
«вынуть и сжечь» их можно было, лишь унич-
тожив одновременно важнейшие соседние с 
ними показания, расположенные на оборотах 
страниц или на тех же страницах. Текст, не 

поддававшийся прямому изъятию в силу цар-
ского распоряжения, густо зачеркивался. [...] 
Приводимые в деле страницы зачеркнутых 
стихов также даются и в фотокопии.

Вымаранный Татищевым текст содержит 
запись революционных песен, сочиненных дека-
бристами для распространения в народе. В пес-
не «Подгуляла я, нужды нет, друзья, — это с 
радости» восстановлено не только правильное 
чтение второй строки во второй строфе (вме-
сто не совсем ясного «в трясины прочь импера-
торов»,  — «со престолов прочь императоров»), 
— восстановлены также ранее неизвестные 
три строки, замыкающие строфу:

Я — свободы дочь,
Со престолов прочь
                   Императоров.
На свободы крик
Развяжу язык
                   У сенаторов. 

Если вспомнить о проекте обращения де-
кабристов в день восстания 14 декабря к се-
нату с требованием о подписании манифеста 
к русскому народу, — содержание восстанов-
ленной строфы приобретает вполне реаль-
ное историческое значение. Действительно, 
восставшие войска на Сенатской площади 
должны были, по замыслам декабристов, 
принудить сенат к изданию манифеста [...]. 
Этот текст отчетливо перекликается с 
потаенной народной песней о декабристах 
«Царя требуют в сенат» и дает последней 
исторический комментарий.

Вторая песня — «Вдоль Фонтанки реки квар-
тируют полки» — составляет одно целое с из-
вестной декабристской революционной песней о 
кузнеце, несущем из кузницы три ножа...».

***
Матвей Муравьёв-Апостол родился в 

апреле 1793 года в Санкт-Петербурге в ста-
ринной дворянской семье. Будущий дека-
брист и участник восстания Черниговского 
полка, он вместе с братом Сергеем до 1809 
года учился в частном пансионе в Париже, 
а осенью 1810-го они оба были приняты в 
открывшийся институт Корпуса инженеров 
путей сообщения. Поступив в ноябре 1811 
года на военную службу — подпрапорщи-
ком в лейб-гвардии Семёновский полк, с 
ним Матвей Муравьёв-Апостол участвовал в 
Отечественной войне 1812 года и загранич-
ных походах русской армии. За храбрость, 
проявленную в Бородинском сражении, был 
награждён солдатским Георгиевским кре-
стом и в декабре 1812-го произведён в пра-

порщики. Принимал участие и в других 
сражениях, был ранен и удосто-

ился ордена Святой Анны 3-й 
степени. Имея чин подпол-

ковника, в 1823 году вы-
шел в отставку. По делу 

декабристов «осуждён 
по 1-му разряду и по 
конфирмации 10 июля 
1826 года» был при-
говорён к каторж-
ным работам на 
20-летний срок.

По амнистии 
26 августа 1856 
года Матвей Ива-
нович Муравьёв-
Апостол был 
восстановлен в 
прежних правах. 

Вернувшись из Си-
бири, он в 1857 году 

переехал в Тверь, а в 
1860-м обосновался в 

Москве. Автор воспо-
минаний о пребывании в 

Сибири и составитель списка 
известных ему дат и мест захо-
ронений декабристов, Матвей 
Иванович Муравьёв-Апо-

стол умер 21 февраля (по новому стилю —
5 марта) 1886 года в Москве и был похоронен 
в некрополе Новодевичьего монастыря.

Участвовавшая в раскрытии тайны сти-
хотворных «декабристских строк» столич-
ная экспертная работница Вера Прорехина 
ещё в довоенное время и в период Великой 
Отечественной по праву считалась одним 
из лучших специалистов НТО Управления 
милиции города Москвы. Именно Вера Ва-
сильевна, которая специализировалась на 
криминалистике с 1932 года, в 1952-м стала 
преемницей полковника милиции Леони-
да Петровича Рассказова, кавалера орде-
нов Ленина, Красного Знамени и Красной 
Звезды, на посту начальника Научно-тех-
нического отдела.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории органов

внутренних дел Москвы и открытых источников

В 1950 году Госполитиздат (Государственное издательство политической литературы), под эгидой Главного архив-
ного управления МВД СССР и Центрального государственного исторического архива (ЦГИА) СССР, выпустил в свет 
очередной сборник из книжной тематической документально-исторической серии — IX том «Восстание декабри-
стов. Материалы». И очень примечательно, что московские милицейские криминалисты внесли свой вклад в этот 
академический труд, вышедший под редакцией известного советского историка Милицы Васильевны НЕЧКИНОЙ 
(1901 — 1985) — преподавателя МГУ, лауреата Сталинской премии II степени за 1948-й за изданную годом раньше 
книгу «Грибоедов и декабристы».

СТИХОТВОРНАЯ  «ЗАГАДКА ВЕКА»
ДЛЯ  КРИМИНАЛИСТОВ

Историк
Милица Нечкина

Криминалист
Вера Прорехина

Объект исследования — зачёркнутые «декабристские стихи»

Матвей Муравьёв-Апостол
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Т огда я подумал было: Го-
голь просто позаимство-
вал забавное сочетание 

имени-отчества. Возможно, 
в силу своего сатирического 
призвания, в образе Жеваки-
на он хотел высмеять какие-
либо пороки современных 
ему политических деятелей. 
«Современнее» некуда — Ми-
нистерство внутренних дел 
Российской империи Кампен-
гаузен возглавил в 1823 году, 
а «Женитьбу» Гоголь написал 
буквально десятью годами 
позже. 

Но, позвольте, разве Же-
вакин у Николай-Васильича 
— не милый, забавный персо-
наж? Что же такого, достойно-
го осмеяния, воплотил Гоголь 
в его образе? Да, отставной 
лейтенант несколько нелеп, 
полон рыцарских идеалов, 
чуть-чуть хвастун, чуть-чуть 
путаник, но и только. Нет, я 
полагаю, Гоголь вовсе не же-
лал подвергнуть своего героя 
читательскому суду, он скорее 
сочувствовал ему и, на мой 
взгляд, в отличие от остальных 
женихов Агафьи Тихоновны, 
симпатизировал.

Чтобы полнее понять отно-
шение автора к своему персо-
нажу, самое время обратиться 
к реальному историческому 
деятелю, давшему (как я пола-
гаю) тому своё имя.

Кампенгаузен — уроженец 
Лифляндии. Название этой 
исторической области памят-
но всем, а вот что конкретно 
за ним скрывается, знают 
немногие. Лучше всего 
представить географию, 
возможно, получится, 
если вспомнить, что в 
более ранние времена 
земля эта называлась 
Ливонией. Да-да, той 
самой — родиной Ли-
вонского ордена, с ко-
торым вели самые протя-
жённые в истории России 
войны первые русские цари. 
Т. е. на современном языке это 
— Латвия и южная часть Эсто-
нии. Согласимся, сейчас у 
эстонцев и латышей несколь-
ко другие имена-фамилии. 

Ну а тогда Балтазар Балта-
зарович из рода баронов Кам-
пенгаузенов закончил частную 
школу в Риге, затем отучился 
последовательно в Лейпциг-
ском и Гёттингенском универ-
ситетах. Откуда нам памятно 
звучание второго? Ну, конечно 
же, — его закончил ещё один 
современник Кампенгаузена, 
литературный пушкинский ге-
рой Владимир Ленский. Здесь 
наиболее важно то, что Пуш-
кин отмечает особый вольно-
любивый дух этого универси-
тета, он так и формулирует: «С 
душою прямо геттингенской», 
имея в виду либеральные 
взгляды его выпускников. 

Стал ли Кампенгаузен после 
этого либералом и демокра-
том? Поначалу ничего в его 
биографии об этом не свиде-
тельствовало. Работа в посоль-
стве в Польше, затем посоль-
ская же должность в Швеции, 
должность в рижском суде… 
Постепенное продвижение 
Балтазара Кампенгаузена по 

ступеням «Табели о рангах» к 
началу 19 века (1800 г.) приве-
ло его к камергерскому званию 
и, стало быть, сделало доста-
точно заметным при царском 
дворе вельможей. 

Вот тут он уже начинает про-
являть некие государственни-
ческие наклонности: дотошно 
изучает состояние здравоохра-
нения в России, вырабатывает 
план учреждения в Петербурге 
медико-хирургического ин-
ститута. 

Император Александр (Пер-
вый) Павлович отмечает усер-
дие барона и пробует его в 
серьёзном деле, бросая, как 
сейчас бы сказали, «в прорыв». 
К 1802 году катастрофически 
падают таможенные сборы в 
портах Чёрного и Азовского 
морей. «Воруют-с…» Кампен-
гаузен едет туда и резко наво-
дит шороху в рядах казнокра-
дов и взяточников. Цифры 
таможенных платежей при том 
же грузообороте взлетают в 
разы. 

Практически одновремен-
но, памятуя свою предыдущую 
миссию, Кампенгаузен весьма 
неплохо обустраивает по всей 
Тавриде, т. е. на юге России т. н. 
карантинную часть, опасаясь 
чумы, господствовавшей тогда 

в Персии и Турции. Умело 
(при имеющемся уровне 
здравоохранения) органи-
зуя карантины в Одессе, 
Дубоссарах и далее, вверх 
по Днепру, Кампенгаузен, 
надо думать, немало сделал 
в деле медицинской про-
филактики России начала 
19 века. 

Видя пользу от пребыва-
ния такого инициативно-
го чиновника в Тавриде, 
царь назначает его градо-
начальником Таганрога. И 
градоначальником он был 
замечательным, сделав, по 
отзывам наблюдателей, за 
четыре года своего прав-
ления для города столько, 
сколько ни до, ни после 
него не сделал никто и за 
больший срок. По его соб-
ственному предложению, 
которое было принято в 
столице, в этот период 
Кампенгаузен курировал 

всё судоходство в Азовском 
море. Вот, пожалуй, ещё одно 
обстоятельство, косвенно 
привязавшее нашего героя, 
как и гоголевского персонажа, 
к флотской жизни.

Но, по всему похоже, посте-
пенно Кампенгаузеном овла-
девает беспокойство от нахож-
дения в стороне от столичных 
общественных круговоротов. 
Не знаю как (в истории этот 

факт практически не иссле-
дован), но он ухитряется 

безболезненно «соско-
чить» с мэрской долж-

ности и устремляется 
в Петербург. 

Там, как и пола-
гается европейски 
образованному дво-
рянину, он сбли-
жается с видными 
п р о г р е с с и с т а м и 
Сперанским, Кочу-

беем и другими. Не-

известно, как 
далеко могла 
завести его де-
мократическая 
идея, но тут… 
случилась вой-
на 1812 года. 
А к этому мо-
менту Кам-
пенгаузен уже 
состоял сена-
тором и членом 
госсовета. Но 
главное — не-
подкупность, 
педантизм и 
а д м и н и с т р а -
тивный талант 
способствова-
ли его назначе-
нию на долж-
ность Первого 
государствен-
ного кон-
тролёра (что 
с о о т в е т с т в у -
ет современ-

ной должности Председателя 
Счётной палаты). Пребывая 
на высоте своего положения, 
он, разумеется, на войне от-
личиться не мог, поскольку на 
передовой не был и в штыко-
вую атаку не ходил. Зато, по 
всей видимости, он был одним 
из организаторов и руководи-
телей тылового обеспечения. 

Представьте себе, после 
успешного завершения Оте-
чественной войны состоялся 
ряд судебных процессов над 
лицами, злоупотреблявшими 
должностями на ниве интен-
дантства. И Кампенгаузен, как 
дотошный контролёр, возгла-
вил профильную комиссию, 
разбиравшую подобные дела.

Вообще, отчёт и контроль 
были, похоже, главными конь-
ками образцового службиста 
Кампенгаузена. К тому же 
царь не мог не оценить его 
очевидной честности и тру-

долюбия (это, 
кстати, отмечали 
все сослуживцы и 
современники ба-
рона) и подчинил 
ему некий «коми-
тет для прииска-
ния новых источ-
ников доходов», 
ориентированный 
главным обра-
зом на сибирские
земли.

Но и на этой 
должности Кам-
пенгаузен не 
оставлял, так 
сказать, факуль-
тативную раз-
работку основ 
российского пра-
вового регулиро-
вания, издав ряд 
трудов на эту тему. 

Словом, к 1823 
году царю и его 
окружению было 
со всей очевид-
ностью понятно: 
Балтазар Балта-
зарович Кампен-
гаузен созрел до 
м и н и с т е р с к о г о 
кресла. Долж-
ность министра 
внутренних дел 
Российской им-

перии он занял в начале июля. 
В истории Кампенгаузен 

остался как довольно ред-
кий для России тип честно-
го, неподкупного чиновника, 
всегда руководствовавшегося 
интересами дела. Кто знает, 
сколько полезного ещё смог 
бы совершить этот человек, 
если бы не несчастный случай, 
произошедший с ним уже в 
сентябре того же года. Разные 
источники указывают по-раз-
ному: одни пишут — упал с 
лошади, другие — напуганные 
чем-то лошади понесли карету 
с Кампенгаузеном, да так, что 
опрокинули её, покалечив сво-
его пассажира. В любом случае 
итог был печален: барон сло-
мал себе руку, получил прочие 
повреждения. До открытия 
необходимых в его случае ан-
тибиотиков оставалось ещё 
долгих сто лет, а самостоятель-
но организм не отличавшегося 
богатырским здоровьем Кам-
пенгаузена не справился с на-
чавшимся заражением. Барон 
умер 11 сентября 1823 года.

О чём нам говорит эта дата? 
Подскажу: она лишь двумя с не-
большим годами предшествует 
декабрьскому восстанию на Се-
натской площади. 

Ещё раз обратим внимание: 
дотошный контролёр и изо-
бличитель, с одной стороны, 
сам в прошлом если не воль-
нодумец, то, как минимум, 
прозападник — с другой, мог 
ли Кампенгаузен, хотя бы про-
сто по долгу службы, не знать 
о роящихся по всей стране 
кружках заговорщиков? На-
помню, к 1823 году отделения 
«Союза благоденствия» заго-
ворщиков укоренились в 15 
городах Российской империи. 
Мог ли ни о чём не догады-
ваться человек, не просто зна-
ющий настроения дворянства, 
но и сам исповедовавший ли-
берально-реформаторские 
взгляды и следовавший за 
просветительскими идеями? 
Конечно, нет! И видел, и знал. 

Но, очевидно, собственное 
понимание порядочности и 
фамильной чести (а возможно, 
и сочувствие) не позволили 
ему начать кампанию изобли-
чения смутьянов.

Предполагаю, это оценил и 
Гоголь. Николай Васильевич, 
среди героев произведений 
которого, пожалуй, и не было 
положительных современни-
ков (историко-романтический 
эпос «Тарас Бульба» — о собы-
тиях почти двухвековой давно-
сти) увековечил память о Кам-
пенгаузене в своём не самом 
плохом персонаже, наивном 
и трогательном. Честно го-
воря, мне странно, что на это 
не обратил внимания никто 
из его критиков, даже такой 
въедливый, как Виссарион Бе-
линский. Но, думаю, забавная 
аналогия нет-нет да и заставит 
кого-то из любителей гого-
левского творчества заинте-
ресоваться ещё и российским 
государственным деятелем с 
таким необычным именем-от-
чеством. 

Алим ДЖИГАНШИН,
иллюстрации

из открытых источников

Прототип или всего лишь тёзка?
В юношеском возрасте, прочитав гоголевскую «Женитьбу», я, как и все современные читатели, не придал большого значения звучанию ста-
ринных имён и фамилий персонажей. Ну, назвал их так автор и ладно — колорит эпохи, так сказать. Одним из героев пьесы был, как многие 
помнят, Балтазар Балтазарович Жевакин — отставной моряк.
Спустя годы, перелистывая галерею руководителей российского министерства внутренних дел, я увидел и впервые узнал о существовании 
Балтазара Балтазаровича Кампенгаузена.

В роли Жевакина
Евгений Леонов
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В фильме слово «коммер-
ческий» звучит несколь-
ко раз и всегда приме-

нительно к ресторану. Так, 
Соболевская, рассказывая Ша-
рапову, где бывает Фокс, гово-
рит, что были они всего дважды 
— в коммерческом ресторане 
«Астория» (в романе — в «Асто-
рии» и «Гранд-Отеле»).

В книге термин «коммерче-
ский» встречается чаще и не 
только по отношению к ресто-
рану. Так Жеглов, пеняя лейте-
нанту Соловьёву на его нежела-
ние отметить с сослуживцами 
выигрыш 50 000 рублей, гово-
рит: «Скаредный ты человек, 
Петюня, индивидуалист, нет в 
тебе коллективистской жилки. 
Нет, чтобы от счастья своего, 
дуриком привалившего, ку-
пить отделу штук сто батонов 
коммерческих!» Легендарную 
Маньку-облигацию в романе 
задерживают в коммерческом 
ресторане «Нарва» на Самотё-
ке. В сцене, когда Соловьёв 
рассказывает оперативникам 
о том, как Фокс ранил Топор-
кова, есть характерная деталь: 
Соловьёв «достал из кармана 
пачку «Казбека» и трясущими-
ся руками закурил папиросу», а 
Шарапов про себя отметил, что 
«на аттестат не дают «Казбек», а 
продаётся он только в коммер-
ческих магазинах по сорок два 
рубля за пачку».

Таким образом, коммерче-
скими были не только рестора-
ны, но и магазины. И вообще, 
для людей, живших в 1945 году, 
в слове «коммерческий» заклю-
чался какой-то особый смысл. 
Но какой?

С началом Великой Отече-
ственной войны острым стал 
вопрос о снабжении населения 
продовольствием и потреби-
тельскими товарами — перевод 
промышленности на военные 
рельсы должен был вызвать 
дефицит определённых групп 
товаров. Введение карточной 
системы (официально — нор-
мированного распределения) 
становилось неизбежным. С 18 
июля 1941 года в стране начал 
осуществляться постепенный 
переход к карточкам. Появле-
ние карточек не отменяло тор-
говлю — все товары по-преж-
нему приобретались за деньги 
с той лишь разницей, что объём 
отпускаемой продукции жёстко 
ограничивался. Весьма важным 
было то, что «карточные» цены 
(в документах они назывались 
«пайковыми») фиксировались 
на довоенном уровне; в таком 
«замороженном» виде они про-
держались всю войну — повы-
шения цен на питание и товары 
ширпотреба в годы войны не 
было.

Карточки позволили ре-
шить ряд серьёзных социаль-
ных и экономических задач, 
порождённых войной. Однако 
карточки создали ряд трудно-
стей для народного хозяйства 
СССР. Они, конечно, не мог-
ли существовать вечно; после 
окончания войны надо было 
как-то возвращаться к свобод-
ной торговле. Кроме того, как 
ни странно, в годы войны поя-
вилось много людей, у которых 
возник излишек денег. Не всег-
да это были спекулянты-миро-
еды и прочий наживавшийся 
на народном горе преступный 
элемент. «Лишние» деньги, 
необеспеченные 
товарами и услуга-
ми, были у высоко-
оплачиваемых ка-
тегорий советских 
граждан — офице-
ров-фронтовиков, 
инженерно-техни-
ческих работни-
ков, передовиков 
производства, ра-
ботников науки и 
культуры. В усло-
виях явления, име-
нуемого в эконо-
мике отложенным 
спросом, эти не-
истраченные день-
ги образовывали 
своеобразный «на-
вес» над денежной 
системой СССР и 
подстёгивали ин-
фляцию (возврат 
денежной налич-
ности из обраще-
ния во время вой-
ны составлял всего 
55% от выданных 
сумм). Эффек-
тивным способом 
борьбы с ним были 
Государственные Военные Зай-
мы и добровольные пожерт-
вования в Фонд обороны, но в 
полной мере они проблему не 
решали. 

Ситуацию осложняло не 
только то, что в силу невоз-
можности потратить честно за-
работанные деньги нарастали 
отрицательные настроения в 
обществе и снижались стимулы 
к труду. Гораздо сложнее было 
то, что товарных фондов для 
насыщения рынка по понят-
ным причинам не хватало. Надо 
было искать какой-то выход.

Правительство рассмотрело 
ряд одинаково небезупречных 
вариантов и в конце концов 
пришло к компромиссному ре-
шению.

В январе 1944 года под предсе-
дательством А.И. Микояна (в ту 
пору — заместителя председа-
теля Совета народных комисса-
ров, наркома внешней торговли 

и особо уполномоченного Го-
сударственного комитета обо-
роны) состоялось совещание с 
участием А.Г. Зверева (наркома 
финансов СССР), В.П. Зотова 
(наркома пищевой промыш-
ленности СССР), П.В. Смир-
нова (наркома мясной и молоч-
ной промышленности СССР), 
А.А. Ишкова (наркома рыб-
ной промышленности СССР), 
А.В. Любимова (наркома тор-
говли СССР), Д.В. Павлова 
(наркома торговли РСФСР, ге-
нерал-лейтенанта интендант-
ской службы) и работников 
Госплана СССР. На этом сове-
щании Микоян высказал пред-

ложение, автором которого 
явно был сам товарищ Сталин, 
— создать сеть коммерческих 
магазинов и ресторанов.

Для начала открыть их пред-
полагалось в Москве, а затем 
распространить опыт и на дру-
гие города. Цены в них должны 
были быть выше пайковых, но 
ниже тех, что сформировались 
на колхозных рынках. Произ-
водить товары для коммерче-
ской торговли должны были 
лучшие предприятия. Особое 
внимание уделялось качеству 
продукции и её упаковке — 
удобной и привлекательной. В 
коммерческие преобразовыва-
лись только крупные магазины 
(и то не все) с большими под-
собками. Штаты подбирались 
из числа квалифицированных 
продавцов и кассиров. Не 
скрывалось, что коммерческая 
система должна была соста-
вить конкуренцию частникам 
на рынках.

Наркомы после серьёзного 
обсуждения идею поддержали, 
что и было оформлено особым 
решением СНК.

15 апреля 1944 года в Мо-
скве были открыты первые 20 
коммерческих магазинов и не-
сколько коммерческих ресто-
ранов. В их числе — ресторан 
«Савой» при одноимённой го-
стинице (на углу Рождественки 
и Пушечной улицы).

Цены в коммерческих ма-
газинах действительно были 
высокими, хотя и ниже цен так 

называемого «Спекульторга»: 
1 кг говядины стоил 45 руб., 1 кг 
сливочного масла — 100 руб., 
1 кг сахара-песка — 75 руб. 
Для сравнения: в 1944 году 
средняя месячная зарплата 
рабочего — 573 руб. (в метал-
лургии — 697 руб., в угольной 
промышленности — 729 руб.); 
инженерно-технические ра-
ботники получали в месяц в 
среднем соответственно 1209 
руб., 1725 руб. и 1502 руб.; ба-
зовый оклад командира авиа-
ционного полка в звании май-
ора (без премиальных выплат) 
— 1200 руб.

Тем не менее коммерческая 
торговля стала весьма попу-
лярной. Нарком Павлов впо-
следствии писал: «Даже при 
этих ценах желающих купить 
продукты оказалось больше, 
чем предполагали. Торговля по 
коммерческим ценам показала, 
что и в условиях нормирован-
ного снабжения можно в опре-
делённых размерах допустить 
свободную продажу некоторых 
товаров».

В августе 1944 года коммер-
ческие магазины открылись в 
Ленинграде, затем в Киеве, Че-
лябинске, Свердловске и ещё в 
25 городах. К концу 1945 года 
продовольственные товары 
реализовывались в коммерче-
ских магазинах в 130 городах, 
промышленные товары — в 40 
городах. Коммерческие ресто-
раны были в каждом крупном 
городе, в малых городах откры-
вались чайные.

Все доходы от коммерческой 
торговли поступали в госбюд-
жет и обращались на военные 
нужды. За 1944—1946 гг. ком-
мерческая торговля принесла 
бюджету 5 млрд 200 млн рублей. 
Просуществовали коммерче-
ские магазины и рестораны до 
декабря 1947 года — до отмены 
карточек.

Коммерческие цены в 10 и 
более раз превосходили пайко-
вые. На страницах романа Ша-
рапов, пожертвовавший свои 
карточки Шуре Барановой, 
грустно вздыхает: «Нет, ком-
мерческие рестораны нам пока 
не по карману!» Ой ли? Так ли 
уж безотрадно выглядела кар-
тина?

Вспомним эпизод фильма и 
обратимся к тексту романа: в 
автобусе Жеглов «выдал нам по 
замусоленной синей сотняге и 
сказал:

— Деньги казённые, не взду-
майте там шиковать на них! 
<…>

Все засмеялись: в коммерче-
ском ресторане на сотню заши-
куешь, пожалуй! Гриша Шесть-
на-Девять спросил:

— А чего можно взять на сто 
рублей?

Жеглов неодобрительно по-
косился на него:

— Две чашки кофе, рюмку су-
хого вина и бутылку лимонада».

Итак, сотрудники МУРа точ-
но знают, что коммерческий 
ресторан — это дорого. А Гри-
ша Ушивин и вовсе настоль-
ко далёк от этой темы, что де-
монстрирует полное незнание 
системы цен в коммерческих 
ресторанах. Всё это вполне 
правдоподобно. Милиционеры 
хотя и получали рабочую кар-
точку, но не более того — ужи-
нать, как Фокс, в коммерческих 
ресторанах они не могли. Для 
них «сотняга» — это деньги!

Кстати, о «сотняге». Соб-
ственно, купюры достоинством 
100 рублей тогда не было. Офи-
циальной счётной единицей 
был червонец (10 рублей), по-
тому и купюры были соответ-
ствующие: 1 червонец, 3, 5, 10 
червонцев. (Помните, Пасюк 
говорит о вкладе Ларисы Груз-
девой в сберкассе: «От и кас-
сирша мени казала, шо просыла 
её счёт не закрывать, хоть пьять 
червонцив оставить»).

А что же старший лейтенант 
Шарапов? У него-то как раз 
деньги должны были водиться. 
Во-первых, молодой офицер, 
без семьи, должен был на фрон-
те получать денежное доволь-
ствие сполна (аттестат отсылать 
некому), с оформлением спе-
циальной «Вкладной книжки» 
— сберкнижки для военнос-
лужащих; по ней можно было 
получить деньги в любой сбер-
кассе или учреждении Госбанка 
страны (и это при отсутствии 
компьютерных сетей!), причём 
с процентами. Во-вторых, за 
различные подвиги ему полага-
лись премиальные, порой весь-
ма значительные. В-третьих, в 
Германии ему полагался основ-
ной оклад и процентная надбав-
ка за выслугу (в рублях) и второй 
оклад и «полевые» (в иностран-
ной валюте); при освобождении 
Польши — оклад (в рублях) и 
«полевые» (в иностранной ва-
люте) в двойном размере. В-чет-
вёртых, при демобилизации 
ему, как офицеру, воевавшему с 
1941 года, полагалась премия в 
размере должностного оклада за 
пять месяцев.

Да по сравнению со скром-
ными московскими «сыскаря-
ми» Шарапов должен был быть 
богат, как Крез! Во всяком слу-
чае, на ужин в «Савое» (или в 
«Астории») ему бы вполне хва-
тило.

И это не считая ежемесячных 
выплат за ордена и медали, ко-
торых у Шарапова немало. Но 
это уже тема отдельного разго-
вора… 

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук, 

доцент экономического 
факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова

Один из ключевых эпизодов фильма «Место встречи изменить нельзя» — попытка 
задержания Фокса в коммерческом ресторане «Астория» (в романе «Эра милосер-
дия» — в коммерческом ресторане «Савой»). А почему ресторан определяется имен-
но как коммерческий? Что это значит?

Ужин в Ужин в «Астории»«Астории»
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Несостоявшийся валторнист

— Я стал музыкантом-трубачом по 
решению специалистов, — шутит Кон-
стантин. 

В детстве он был любознательным и 
живым ребёнком. Родители понаблюда-
ли за ним и пришли к выводу: идеаль-
ным занятием для Кости будет музы-
кальная школа. «Подлил масло в огонь» 
друг отца — педагог по трубе. Всё время 
повторял: «Андрей, приводи сына, по-
тому что, если ребёнок услышал трубу 
и выразил большое желание научиться 
играть на этом инструменте, это будет 
то, что поможет ему в жизни». К шестому 
классу общеобразовательной школы оба 
созрели для дальнейших действий: труба 
показалась интересной для освоения, и 
отец отвёл сына в музыкальную школу. 
Он и не думал, что детское увлечение 
перерастёт в профессию, что его Костя 
увлечётся музыкой всерьёз. 

После окончания музыкальной школы 
в родном Курске он поступил в музыкаль-
ный колледж, единственное в своём роде 
заведение, где юные таланты не просто 
учились. Они репетировали и выступали 
на настоящей сцене, ездили на гастроли, 
участвовали в фестивалях. Однажды на 
гастролях с филармоническим оркестром 
в Китае Константин познакомился с за-
мечательным человеком, артистом орке-
стра музыкального театра, валторнистом, 
заслуженным артистом России Игорем 
Кухаром. Тот порекомендовал педагога, 
напутствовал ехать в Москву. 

— Что я, собственно, и сделал: пе-
ревёлся в музыкальный колледж имени 
Шнитке, который потом успешно окон-
чил. Успел «сходить» в армию в Образ-
цово-показательный оркестр Вооружён-
ных Сил, — продолжает музыкант. — За 
плечами был приличный гастрольный 
багаж, поэтому поступить в Московский 
государственный институт музыки име-
ни Шнитке не казалось сложным. Учил-
ся по классу валторны. На третьем курсе 

института почувствовал охлаждение к 
этому инструменту. Принял волевое ре-
шение продолжить обучение на трубе, 
на которой занимался ещё в музыкаль-
ной школе. На трубе, как оказалось, мне 
хотелось и хочется играть всегда. Жаль, 
времени не всегда хватает, чтоб отта-
чивать мастерство. Труба, безусловно, 
универсальный инструмент, и спектр 
применения её очень разнообразен: в 
симфоническом и духовом оркестрах, а 
также в джазе, роке и других направле-
ниях. В таком разнообразии жанров я и 
играю со своим коллективом професси-
ональных музыкантов. 

Творческое единение

Успех группы с каждым годом набира-
ет обороты. Это происходит, может быть, 
потому, что в ряды сплочённого коллек-
тива профессиональных музыкантов за-
тесался крепкий творческо-семейный 
союз. Константин Мамчур выступает на 
одной сцене со своей супругой — саксо-
фонисткой Викторией Рахимовой. Она 
— студентка Московского государствен-
ного института культуры (МГИК, Хим-
ки). 

— В коллективе трое ребят из этого 
института, все играют джаз. В арсенале 
нашей группы музыка на любой вкус и 
возраст. Удивляют иной раз пятнадца-
тилетние подростки, которые хорошо 
знают джазовые композиции периода 
шестидесятых годов, — рассказывает 
Константин. — Выступая на свадьбах 
и корпоративах, исполняем джазовые 
кавер-версии известных песен, кото-
рые прекрасно знакомы каждому. Зача-
стую многие группы стараются сделать 
кавер-версию «ноль-в-ноль». Мы же 
творчески подходим к каверу, делаем его 
интересным для слушателя, вкладываем 
талант и трудолюбие. 

Взрыв популярности произошёл, когда 
брасс-бэнд «Brass NoName» стал участ-
ником проекта «Музыка в метро».

Музыка в метро 

Уникальный проект «Музыка в метро» 
создан Департаментом транспорта и Мо-
сковским метрополитеном. Ценность 
проекта очевидна не только для слуша-
телей, но и для самих участников. 

— Мы, как музыканты, приобрели 
новых слушателей и поклонников, а 
пассажиры «на бегу» заряжаются от нас 
положительными эмоциями благодаря 
качественной живой музыке. 

Место нашего музицирования очень 
удобное, выбрано с учётом соблюдения 
правил безопасности: музыканты не ме-
шают проходу пассажиров. Контроль за 
соблюдением общественного порядка 
осуществляется видеокамерами и со-
трудниками Службы безопасности Мо-
сковского метрополитена. 

Кстати сказать, именно на музыкаль-
ной площадке метрополитена нас при-
метил секретарь Общественного совета 
столичного полицейского главка Вадим 
Бреев, с его подачи мы уже выступили с 
несколькими концертами, — рассказы-
вает лидер брасс-бэнда.

В надёжных руках 

— Выступая с концертами в метропо-
литене, парках или на улице, мы чётко 
знаем, что порядок в городе — в надёж-
ных руках наших сотрудников полиции. 
Правоохранители всегда спокойно и веж-
ливо с нами общаются, просят предста-
вить соответствующие документы. По-
казываем и играем дальше. Откровенно 
говоря, были бы очень рады поиграть для 
доблестных сотрудников полиции, есть 
огромное желание гарантированно пода-
рить заряд бодрости, который, вероятно, 
необходим в их напряжённых трудовых 
буднях.

Трубач играет, собака подпевает 

— Помимо творческих задач прихо-
дится решать малые житейские вопро-
сы, такие как, например, ремонт дома, 
прививки собаке. Ласковая кличка 
моей чёрной овчарки — Тучка, а зовут 
Люси. Назвал в честь собаки из одно-
имённой песни Олега Газманова. Кро-
ме этого, мы с ней — восхитительный 
творческий дуэт под названием «Трубач 
играет, собака подпевает». Скажу ещё, 
что мир открывается с одной неизве-
данной мне стороны, когда я слушаю 
концерты гениального Шостаковича, 
его симфонии…

О вредных привычках

— Нет таковых. Если говорить об алко-
голе, ничего плохого в нём не вижу, если 
знать меру и время, когда его можно упо-
требить.

О спорте 

— Дружу. Если есть время, с командой 
музыкантов или актёров театра сражаем-
ся на футбольном поле. Проводим раз-
личные турниры.

Экстремальное вождение — 
это для настоящих мужчин?

— Это безаварийное вождение в непро-
стых условиях. Я водитель со стажем, но 
перемещение по улицам столицы нельзя 
назвать комфортным — все куда-то спе-
шат, постоянно перестраиваются. Дороги 
в Москве перенасыщены машинами, не 
то что в Санкт-Петербурге, там такого нет.

Планы

— В планах — делать авторскую музы-
ку, она уже просится наружу. На сегод-
няшний день нет окончательных аран-
жировок, их надо доводить до ума. Благо 
у нас свой дом, есть отдельное помеще-
ние под студию, где репетируем, дости-
гаем максимальных результатов. 

Виртуозные пассажи

На одном из концертов с участием му-
зыкантов мне посчастливилось побы-
вать. Студенческая аудитория будущих 
юристов встречала музыкантов оглу-
шительным криком «браво». Ясный, 
выразительный, блестящий, иногда 
пронзительный — так можно описать 
голос трубы Константина в гармонии с 
волнующим, расслабляющим, романти-
ческим саксофоном Виктории, который 
будоражил душу, превращал мечту в ре-
альность. Ребята брасс-бэнда виртуозно 
справлялись с самыми сложными пас-
сажами и различными трелями. Когда я 
выразила своё восхищение игрой музы-
кантов, Константин поблагодарил и по-
яснил: «Вот такой взаимно обогащаю-
щий процесс: мы вдохновляем зрителя, 
а зритель удивляет нас. Играли искрен-
не, с большой отдачей, за что получали 
аплодисменты благодарной аудитории».

Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Константина МАМЧУР

«Судьба играет человеком, 
а человек играет на трубе!»
В эту известную цитату Ильфа и Петрова каждый может вложить свой 
смысл. Для меня же она всегда имела только смысл буквальный! И 
моё повествование будет о трубаче, идейном вдохновителе самого 
зажигательного и безумного брасс-бэндa «Brass NoName» — Констан-
тине МАМЧУР. Сегодня его музыкальную группу называют одной из 
самых перспективных, армия её поклонников растёт с каждым днём.

В центре — Константин Мамчур и Виктория Рахимова



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 29 / 2019 год
Номер подписан в печать 12.08.19: 
по плану 20.00, фактически 17.30.

Дата выхода в свет 13.08.19

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент:
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325029

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных. 
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель:

Главное управление 
МВД России по г. Москве

№ 29 13.08 / 19.08. 2019№ 29 13.08 / 19.08. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

13 августа 1799 года окончил 
свой жизненный путь русский 
архитектор Василий Иванович 
Баженов, один из основополож-

ников русского классицизма. Он 
изучал архитектуру в Париже и 
Риме, ему предлагал работу Лю-
довик XV, в Италии также предла-
гали, но он России не изменял и 
остался первым русским образо-
ванным зодчим.

Михайловский замок, пожалуй, 
самое неоднозначное творение 
Баженова. Прекрасен архитек-
турный ансамбль Царицыно. Он 
строил много. В основном по за-
казам императорской семьи.

13 августа 1984 года ушёл из жиз-
ни один из сильнейших шахмати-
стов планеты Тигран Вартанович 
Петросян, 9-й чемпион мира по 
шахматам с 1963 по 1969 год. Меж-
дународный гросмейстер, заслу-
женный мастер спорта СССР.

Широко эрудированный спорт-
смен, кандидат философских 
наук, шахматный теоретик и жур-
налист, редактор ежемесячника 
«Шахматная Москва», основатель 
и главный редактор еженедельни-
ка «64». Трудно перечислить все 
сферы его многогранной деятель-
ности.

Шахматисты его звали «Же-
лезным Тиграном», потому что 
он был самым труднопобедимым 
игроком. Он — девятикратный 
победитель шахматных олимпиад 
в составе сборной СССР. В акти-

ве Петросяна победы над восе-
мью чемпионами мира (от Эйве 
до Каспарова). Сегодня его так не 
хватает в российском шахматном 
строю.

16 августа 1924 года в ловушку 
угодил социалист-революционер, 
террорист Борис Савинков.

Савинков решил возвратиться 
в Россию (нелегально). Вместе 
с Александром и Любовью Дик-
гоф-Деренталями (Любовь была 
пассией Савинкова) он перешёл 
границу, что для него было про-
ще простого, а дальше допустил 
несвойственный ему промах. Он 
был встречен сотрудником ГПУ 
Фёдоровым (он же Мухин) и груп-
пой чекистов. Через Фёдорова Са-
винкову было не пройти. Андрею 
Павловичу Фёдорову отводилась 
одна из главных ролей в разрабо-
танной под руководством Ф.Э. 
Дзержинского операции «Синди-
кат—2».

Выступая в качестве руководи-
теля легендированной чекистами 
подпольной антисоветской орга-
низации «Либеральные демокра-
ты», Фёдоров неоднократно по 
заданию ГПУ выезжал в Париж 
к Борису Савинкову, встречался 
с активистами его организации, 
а также с британским разведчи-
ком С. Рейли. Бывая по заданию 
Дзержинского в Польше, Фёдо-
ров встречался с сотрудниками 
военной разведки этой страны, 
которых снабжал специально под-
готовленными в Москве дезин-
формационными материалами. В 
операции «Синдикат—2», закон-
чившейся задержанием и арестом 
Савинкова в Москве, Фёдоров 
проявил исключительную сме-
лость, находчивость и самооблада-
ние. Словом, опытнейший Савин-
ков нарвался на более искусного в 
разведделах Фёдорова.

Пробравшись в Москву, группа 
Савинкова разместилась в одном 
из домов по улицей Советской. Во 
время завтрака в комнату ворва-
лись чекисты и направили на 
террориста револьверы и маузе-
ры: «Ни с места! Вы арестованы!» 
Удивительно самообладание Са-
винкова, он лишь заметил: «Чисто 
сделано... Разрешите продолжить 
завтрак?»

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 28
По горизонтали: 3. Аяччо. 5. Хорог. 8. Дар. 10. Аче. 13. Сип. 14. Сошник. 15. Хердер. 16. Нефть. 17. Ситро. 19. Труар. 

22. Шнур. 23. Такт. 25. Икс. 26. Апо. 27. Коло. 30. Ишак. 32. Фураж. 33. Тассо. 36. Стеша. 40. Житник. 41. Глухой. 42. Щит. 
43. Ока. 44. Дот.47. Динас. 48. Анчар.

По вертикали: 1. Вяз. 2. Бод. 4. Олень. 5. Хмырь. 6. Салун. 7. Шифер. 9. Бостон. 10. Акри. 11. Ехор. 12. Чепрак. 18. Туя. 
20. Триод.21. Стоик. 22. Шик. 24. Ток. 28. Оказия. 29. Фас. 31. Астров. 32. Финиш. 34. Аско. 35. Сага. 37. Апноэ. 38. Шнапс. 
39. Сушка. 45. Гик. 46. Рак.

КРОССВОРД

КОМЕНДАНТСКИЙ ОТДЕЛ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТЯХ ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОТСЛУЖИВШИХ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РФ

И ИМЕЮЩИХ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

График работы: сутки через трое или 8-часовой рабочий день с выходными днями в суб-
боту и воскресенье.

Заработная плата от 43 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску. Полный социальный пакет и меди-

цинское обслуживание. Бесплатный проезд в общественном транспорте. Ежегодный оплачи-
ваемый отпуск от 40 суток. Возможность поступления на заочное обучение в высшие учеб-
ные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом 38, корпус 7.
Телефоны отделения кадров: 8(495)694-99-63, 8(495)694-96-83, 8(495)694-96-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Автохозяйство № 1 Центра транспортного обеспечения 
ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве» 

приглашает на службу на должность водителя-сотрудника граждан, по-
стоянно проживающих в городе Москве или ближайшем Подмосковье, 

в возрасте от 20 до 35 лет, имеющих 
полное среднее образование, водительское удостоверение категории 

«В, С, D» со стажем работы водителем не менее 1-го года. 

Стабильная заработная плата. 
График работы: 5/2, 2/2. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, бесплатный проезд 
в общественном транспорте, возможность получения бесплатного юриди-
ческого образования в высших учебных заведениях МВД России, полный 

социальный пакет и медицинское обслуживание. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 694-87-57, 8 (495) 694-74-20 (с 8.00 до 17.00 в будни). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ


