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Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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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»

№ 30
(9727)

НЕПРИВЫЧНЫЕ РЕАЛИИ ПЕДАГОГИКИ
С ними ежедневно сталкивается старший инспектор по особым поручениям 4-го отдела

Управления ОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Евгения ГЕРГОВСКАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ  ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМВОЗМОЖНОСТЬ  ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ

Фото  Сергея  ФЁДОРОВАФото  Сергея  ФЁДОРОВА
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Именно помощь считают главной в своей работе старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Рязанскому району 
майор полиции Константин ПОЗДЕЕВ  и его коллега — участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Роман САМОХИН. С ними 
корреспонденты газеты «Петровка, 38» участвовали в совместном рейде.

Материал читайте на стр. 4 

МАМА
КАМЕНСКОЙ 
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Александра 
МАРИНИНА
о себе
и творчестве



Н иколай Андреевич Федорук 
родился 11 апреля 1966 года 
в селе Кудлаивка, Украина. 

В 1988 году окончил Ленинград-
ское высшее политическое учили-
ще имени 60-летия ВЛКСМ МВД 
СССР. По окончании вуза проходил 

службу во внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел СССР, 
где занимал различные должности.

В 1998 году Н.А. Федорук полу-
чил дополнительное образование, 
успешно окончив курс обучения в 
Военном университете по специ-

альности «организация социальной 
работы и правового воспитания». 
Затем перешёл на службу в органы 
внутренних дел на должность ко-
мандира отдельной роты патруль-
но-постовой службы милиции при 
Балашихинском УВД Московской 
области.

С 1999 по 2009 год замещал долж-
ности командира отдельной роты 
ППСМ при Балашихинском УВД 
Московской области и заместителя 
начальника — начальника штаба 

Железнодорожного ОВД Балаши-
хинского УВД ГУВД Московской 
области. Вскоре занял пост заме-
стителя начальника — начальника 
штаба Отдела внутренних дел «Же-
лезнодорожный» ГУВД Москов-
ской области.

Начиная с 2009 года был замести-
телем начальника — начальником 
штаба УВД по городскому округу 
«Железнодорожный», а в 2011 году 
возглавил ОМВД по району Преоб-
раженское г. Москвы.

В 2012 году Николай Андреевич 
вступил в должность заместителя 
начальника УВД по ВАО Главного 
управления МВД Российской Фе-
дерации по г. Москве.

С 2017 по 2018 год являлся заме-
стителем начальника Управления 
МВД России по Калужской обла-
сти.

С 2018 по 2019 г. занимал долж-
ность начальника УВД по Зеле-
ноградскому административному 
округу ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

С февраля 2019 г. Николай Ан-
дреевич Федорук был заместите-
лем начальника полиции по охране 
общественного порядка Главного 
управления МВД России по г. Мо-
скве.

20 февраля 2020 г. Указом Пре-
зидента России Николаю Анд- 
реевичу было присвоено специ-
альное звание «генерал-майор по- 
лиции».

Н.А. Федорук отмечен государ-
ственными наградами и знаками 
отличия. Женат. Имеет двоих детей.

Провожая Николая Андреевича 
к новому месту службы, замести-
тель начальника столичного по-
лицейского главка — начальник 
полиции генерал-майор полиции 
Игорь Зиновьев поблагодарил его 
за достойную работу и вручил в па-
мять о службе в столице памятный 
подарок — статуэтку «Московский 
городовой». 

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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К   НОВОМУ  МЕСТУ  СЛУЖБЫК   НОВОМУ  МЕСТУ  СЛУЖБЫ
Указом Президента Российской Федерации № 488 от 3 ав-
густа 2020 года заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Николай Андреевич ФЕДОРУК назначен 
на должность заместителя начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Северо-Кавказскому федеральному округу — руководителем 
Временной оперативной группировки органов внутренних дел 
и подразделений МВД России. 

У казом Президента 
Российской Федера-
ции генерал-майор 

полиции Владимир Егоро-
вич ДОМАШЕВ назначен 
на вышестоящую должность 
— заместителя начальника 
полиции Главного управле-
ния МВД России по г. Мо-
скве по охране обществен-
ного порядка.

Владимир Егорович ро-
дился 28 апреля 1965 
года в селе Ленинская 
Искра Медвенского 
района Курской обла-
сти. После окончания 
Минского высшего во-
енно-политического об-
щевойскового училища 
с сентября 1986 по но-
ябрь 1997 года проходил 
службу в Вооружённых 
силах Российской Фе-
дерации в должностях 
от заместителя коман-
дира учебной роты по 
политической части до 
заместителя командира 

батальона пулемётно-артил-
лерийского дивизиона 5-й 
армии Дальневосточного 
военного округа.

В органы внутренних дел 
поступил в марте 1998 года 
на должность инспектора 
службы 3-го полка патруль-
но-постовой службы мили-
ции ГУВД г. Москвы. С фев-
раля 1999 по август 2006 года 
проходил службу в долж-

ностях командного состава 
оперативного полка ГУВД 
г. Москвы. С августа 2006 
по 2017 год командовал 2-м 
оперативным полком по-
лиции Главного управления 
МВД России по г. Москве.

В декабре 2017 года Ука-
зом Президента Российской 
Федерации Владимир Его-
рович Домашев назначен 
заместителем начальника 

Главного управления МВД 
России по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу. 
В феврале 2019 года Прези-
дент Российской Федерации 
подписал Указ о присвое-
нии Владимиру Домашеву 
специального звания «гене-
рал-майор полиции».

Награждён государствен-
ными наградами: медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; ме-

далью «За отличие в охране 
общественного порядка». 
Неоднократно поощрялся 
руководством МВД Рос-
сии, Главного управления 
МВД России по г. Москве 
и Правительством Москвы. 
Владимир Егорович прини-
мал активное участие в об-
щественной и спортивной 
жизни Главного управления.

Женат, имеет двоих сыно-
вей.

Игорь Зиновьев выразил 
надежду, что на ответствен-
ном посту новому началь-
нику удастся выполнить 

все поставленные 
задачи: «Подразде-
ление охраны обще-
ственного порядка 
выполняет спектр 
важнейших задач от 
профилактики пра-
вонарушений, обес- 
печения безопас-
ности дорожного 
движения до охра-
ны правопорядка на 
мероприятиях меж-
дународного уров-
ня. Руководство 
Главного управле-
ния МВД России по 
городу Москве рас-
считывает, что под 
вашим опытным ру-
ководством все эти 
задачи будут выпол-

няться на высоком уровне».
Также он пожелал ново-

му заместителю начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка успехов в 
работе и по традиции вручил 
служебное удостоверение. 
В свою очередь, генерал- 
майор полиции Владимир 
Домашев поблагодарил ру-
ководство Главного управ-
ления МВД России по г. Мо-
скве за оказанное доверие.

Пресс-служба ГУ МВД
России по г. Москве, 

фото
Александра КУДРЯВЦЕВА

Выполнять поставленные задачиВыполнять поставленные задачи

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ОТЗЫВЧИВОСТЬБЛАГОДАРЮ  ЗА  ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Во время несения службы на севере Москвы к старшему лейтенанту полиции Александру ПОПОВУ, находивше-

муся на маршруте патрулирования на Дмитровском шоссе, обратилась за помощью местная жительница. Молодая 
горожанка сказала, что в результате подтопления дороги не может попасть домой к четырёхмесячной дочке. Жен-
щина пояснила, что оставила младенца с бабушкой, поехав на своей автомашине за детским питанием. Однако на 
обратном пути начался ливень, из-за которого на трассе образовалась многокилометровая пробка.

Отреагировав на обращение гражданки, сотрудник ДПС оказал ей необходимое содействие. Владелица припар-
ковала личный автомобиль в ближайшем дворе, после чего со своей поклажей, включая детское питание, пересела 
в полицейскую машину. Дорожный патрульный нашёл наиболее оптимальный маршрут, и уже через пятнадцать 
минут счастливая мама оказалась дома со своими родными.

Москвичка выразила благодарность за отзывчивость старшему инспектору отдельного батальона дорожно- 
патрульной службы ГИБДД УВД по САО  Александру Попову, а также пожелала полицейскому и его коллегам 
крепкого здоровья и успехов в нелёгком правоохранительном труде.

Наталья АНАШКИНА, фото пресс-службы УВД по САО

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

На Петровке, 38 в режиме видеоконференции под председательством заместителя началь-
ника столичного полицейского главка — начальника полиции генерал-майора полиции Игоря 
Зиновьева состоялось представление заместителя начальника полиции ГУ МВД России по
г. Москве по охране общественного порядка.



В руках Валентины ПОДШИБЯКИ-
НОЙ — «Московский городовой». 
Это один из самых популярных 
и желанных сувениров. Нередко 
именно такой памятный подарок, 
полученный от начальника главка 
московской полиции, увозят на 
родину главы различных ино-
странных делегаций, посетивших 
Петровку, 38.

У инженера 1-го отдела Центра хо-
зяйственного и сервисного обес- 
печения ФКУ «ГЦХТиСО ГУ 

МВД России по г. Москве» Валентины 
Подшибякиной, можно сказать, уни-
кальное направление деятельности. В 
её ведении находится подарочный фонд 

главка столичной поли-
ции.

— Наш отдел обеспечи-
вает материально-техни-
ческие потребности всех 
подразделений Главного 
управления. Нужны ли, 
например, канцелярские 
принадлежности, бытовые 
приборы, мебель и прочее 
— обращаются с заявка-
ми сюда, — рассказывает 
Валентина Викторовна. — 
Но и за подарками — тоже 
к нам. Фонд предназначен 

для награждения 
сотрудников ор-
ганов внутренних 
дел, гражданских 
служащих, ра-
ботников, обыч-
ных граждан за 
их заслуги. Суве-
ниры с символи-
кой московской 
полиции вручаются на приёмах 
различных делегаций, во вре-
мя поездок по линии между-
народного сотрудничества. Не 
обходятся без них спортивные, 
праздничные, юбилейные ме-
роприятия, которые проводят-
ся с участием подразделений 
Управления по работе с лич-
ным составом, а также ветеран-
ских организаций.

Царство подарков, за кото-
рым присматривает Валентина 
Подшибякина, скрывается за 
дверью в одном из помеще-
ний ЦХиСО. Пересекать его 
границу посторонним строго 
воспрещается. Ведь подарок 
до момента вручения демон-
стрировать не принято. Лишь 

уже многим знакомый популярный 
«Московский городовой» попадает в 
объектив фотокамеры. А есть ещё другие 
сувениры: скульптурные композиции, 
чеканка, панно и прочие изделия. А кро-
ме них — подарки практического приме-
нения, вроде бытовой техники. Каждая 
коробочка и пакет на учёте, а выдаются 
они только по распоряжению начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве.

Подарочный фонд постоянно обновля-
ется. Новые подарки для закупки выбира-
ются по каталогам производителей вместе 
с представителями подразделений. В ряде 
случаев изготавливаются макеты будущих 
сувениров. Решение утверждается руко-
водством Главного управления.

— Это интересный процесс, есть своя 
специфика, существование подарочного 
фонда невозможно без совместной рабо-

ты с подразделениями, — говорит Вален-
тина Викторовна. — Никогда не думала, 
что буду заниматься таким необычным и 
увлекательным делом.

Кстати, для нашей героини текущий 
год — юбилейный. Женщина считает, 
что главные подарки человеку препод-
носит сама судьба. С улыбкой отмечает 
один из них — просторную квартиру, ко-
торую семья недавно получила спустя… 
29 лет ожидания своей очереди. И ко-
нечно, всегда особенно дорого внимание 
близких людей.

В 1999 году Валентина Подшибякина 
стала инспектором паспортного стола 
в ОВД Рязанского района. Признаётся, 
что о погонах не мечтала. Но о служ-
бе знала не понаслышке — военными 
были дяди. Некоторое время трудилась 
в одном из управлений Федеральной 
миграционной службы. Продолжила 
заниматься паспортным делом в ОВД 
Нижегородского района. Неожиданно в 
2013 году резко сменила направление де-
ятельности, приняв предложение перей-
ти в службу тыла московской полиции.

— Лучший отдых от бесконечной ра-
боты — это попробовать новое, — отме-
чает Валентина Викторовна. — Сначала 
поручили вести учёт-контроль печатей, 
штампов. Но очень скоро меня попроси-
ли временно принять подарочный фонд, 
так как заболела работница. С того мо-
мента стала осваивать ранее неизвестное 
мне дело. И оно оказалось постоянным.

Интересно, что поворот в професси-
ональной карьере Валентины Подши-
бякиной привёл ещё к одному приме-
чательному событию. Впору говорить о 
том, что в службе тыла московской по-
лиции зародилась ещё одна династия. 
Вот уже 5 лет в должности инспектора 
в Центре хозяйственного и сервисного 
обеспечения трудится дочь Валентины 
Викторовны — Руслана, для которой 
мама — пример трудолюбия и позитив-
ного отношения к окружающему миру.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора
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Досье: 

В нынешней должности Владимир 
Владимирович с апреля 2020 года, 
ранее, с июня 2017 года, проходил 
службу в Организационно-методи-
ческом отделе ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве». Начал работу 
в системе ведомственной медицины 
ГУ МВД России по г. Москве с ноября 
2010 года после окончания Москов-
ской медицинской академии име-
ни И.М. Сеченова по специальности 
«врач-эпидемиолог».

Великое единство

В конце 2019 и в 2020 году человечество 
столкнулось с новым вызовом — зарождени-
ем и масштабным распространением новой, 
ранее неизвестной инфекции — Covid-19. В 

марте 2020 года население города Москвы 
почувствовало на себе все сложности, с ко-
торыми прежде столкнулись граждане других 
государств. Опыт борьбы с распростране-
нием Covid-19 в таких странах, как Китай, 
Южная Корея, страны Евросоюза, диктовал 
необходимость серьёзной перестройки при-
вычной жизни, введения ограничений.

Опасность новой инфекции заключалась 
в полной беззащитности человеческой по-
пуляции перед нею с иммунологической 
точки зрения. Угроза представляла собой 
не особо выраженную тяжесть течения 
заболевания для большинства случаев, а 
отсутствие популяционного иммунитета. 
Распространение новой коронавирусной 
инфекции могло приобрести лавинообраз-
ный характер. Каждый конкретный чело-
век, обладавший определенными врождён-
ными особенностями организма, которые 
могли бы привести к летальному исходу в 
случае инфицирования, мог столкнуться 
с десятками потенциальных источников 
заражения в своём окружении. И такими 
«особо уязвимыми» могли оказаться десят-
ки тысяч жителей Москвы. В случае выхода 
эпидемии из-под контроля городская сеть 
лечебных учреждений столкнулась бы с 
нагрузкой, многократно превышающей её 
возможности. Именно поэтому ограничи-
тельные мероприятия имели такую особую 
значимость, растянув во времени новые 
случаи инфицирования и предоставив мо-
сковским врачам возможность оказывать 
медицинскую помощь максимальному чис-
лу нуждающихся.

Значительный вклад в борьбу с эпидемией 
внесло и ГУ МВД России по г. Москве своим 

участием в реализации ограничительных ме-
роприятий, проводимых в Москве. При этом 
сотрудники полиции подвергались повы-
шенному риску заразиться коронавирусной 
инфекцией.

Под пристальным вниманием 

Медико-санитарная часть МВД России по 
г. Москве с самого начала эпидемии занялась 
активной перестройкой работы своих под-
разделений, основываясь на новых принци-
пах и задачах.

Клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» был перепрофи-
лирован в инфекционный стационар. Приём 
пациентов начат с конца апреля 2020 года. В 
госпитале развернуто 6 инфекционных отде-
лений ёмкостью 300 коек, 3 реанимационных 
отделения на 30 коек, диагностическое отде-
ление и клиническая лаборатория.

С конца апреля 2020 года ЦВМиР «Берё-
зовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» начал осуществлять приём паци-
ентов для обсервации. Доставка пациентов 
на обсервацию осуществляется из городских 
стационаров Москвы по плану Департамента 
здравоохранения.

Центром государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, как одним 
из элементов ведомственной медицины 
московской полиции, проводились и про-
водятся мероприятия в очагах новой коро-
навирусной инфекции по пресечению рас-
пространения Covid-19 среди сотрудников 
столичной полиции.

Профилактика инфицирования обеспе-
чивалась работой врачей-эпидемиологов, 

врачей-гигиенистов, помощников врачей 
медико-профилактического направления, 
медицинских дезинфекторов Центра.

Все работники Центра принимали посиль-
ное участие в совместной работе, многим 
пришлось временно взять на себя несвой-
ственные обязанности.

В очагах новой коронавирусной инфекции 
проводились мероприятия по дезинфек-
ции помещений. Определение контактных 
с выявленными заражёнными требовало 
отстранения их от службы с установлением 
медицинского наблюдения. Важным орга-
низационным моментом Центра является 
успешная разъяснительная работа. На пике 
эпидемии большую роль сыграло понимание 
руководителями подразделений столичного 
гарнизона полиции основных принципов 
противоэпидемической борьбы с Covid-19 во 
вверенных коллективах.

Результатом совместной работы как под-
разделений Медико-санитарной части, так и 
руководителей всех уровней московской по-
лиции стало то, что более чем в 80% случаев 
заноса коронавирусной инфекции в служеб-
ные коллективы из строя выходил в основ-
ном лишь один заболевший. Предпринятые 
меры эффективно обеспечили пресечение 
эпидемических цепочек в подразделениях 
московского главка. 

Тем не менее во многих странах мира и в 
городах России сегодня вновь отмечается 
рост новых случаев заболевания. Вводятся 
ограничительные меры. В преддверии осени 
— сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа — не 
стоит ослаблять личную и коллективную 
насторожённость. Необходимо продолжить 
строгое выполнение противоэпидемических 
требований и не нарушать введённых огра-
ничений.

Соблюдение масочного режима, недо-
пущение выхода на службу сотрудников и 
работников ГУ МВД России по г. Москве с 
признаками ОРВИ (в том числе Covid-19), 
своевременное обращение за квалифициро-
ванной медицинской помощью по-прежне-
му остаются самыми действенными мерами в 
борьбе с пандемией коронавируса.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из архива  ФКУЗ «МСЧ МВД

России по г. Москве»

Уроки пандемии:Уроки пандемии:
что помогает нам не заболетьчто помогает нам не заболеть

ИЗ  ЦАРСТВА  ПОДАРКОВИЗ  ЦАРСТВА  ПОДАРКОВ

Своими рекомендациями с корреспондентами поделился главный го-
сударственный санитарный врач, заместитель начальника ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве» — начальник ЦГСЭН капитан внутренней 
службы Владимир ПОЛХОВСКИЙ.

С дочерью Русланой

Валентина Подшибякина с «Московским городовым»



Второй год подряд в конкурсе 
столичных подразделений по во-
просам миграции лучшим назвали 
ОВМ ОМВД России по Бескудни-
ковскому району.

М ожно долго цитировать благо-
дарственные строки граждан на 
сайте портала государственных 

услуг, оставляемых ими под впечатлени-
ем от работы специалистов отделения по 
вопросам миграции из Бескудниково, но 
подобных отзывов много и в отношении 
их коллег из остальных 134 территори-
альных отделений. Тем не менее что-то 
помогает становиться стабильно лучшим 
именно этому подразделению.

С поисков ответа на этот вопрос я и начал 
разговор с его руководителем подполковни-
ком полиции Татьяной ТРЕБУШЕНКО.

— Коллектив! Если коротко — его сплочён-
ность и взаимовыручка. Если более развёрну-
то — воспитание универсальности в работе. 
Разумеется, существует специализация видов 
деятельности, но даже при этом мои коллеги 
не остаются узконаправленными специа-
листами. Товарищи всегда могут подхватить 
работу заболевшего, ушедшего в отпуск. 
Смена рода деятельности никого из восьми 
членов коллектива не остановит, потому что 
освоены абсолютно все направления. Никто 
никого не станет дожидаться, только непре-
рывный ритм, непрерывный драйв.

После многочисленных публикаций о ра-
боте подразделений миграции вряд ли есть 

смысл рассказывать 
о направлениях их 
деятельности (пре-
доставление госуслуг 
по регистрационно-
му учёту, выдача па-
спортов и т. д.), про-
сто напомним, что 
к о л и ч е с т в е н н ы е 
выражения этих ус-
луг ложатся в основу 
оценки организации 
работы. Но не толь-
ко. Например, учи-
тываются такие раз-
ные обстоятельства, 
как выявление лиц, 
находящихся в феде-
ральном розыске, а 
также благодарности 
и нарекания (если 
таковые случаются) 
в отношении сотруд-
ников отделения. И 
это именно те циф-
ры, что в своём сум-

марном выражении год за годом выводят 
ОВМ ОМВД по Бескудниковскому району в 
городские лидеры. 

Несмотря на то что в течение года мы рас-
сказываем о победителях предыдущего пе-
риода, на момент встречи герои нашего ма-
териала — тоже лидеры среди 16 окружных 
подразделений. 

Татьяна Александровна считает, что для 
успешной работы одной лишь слаженно-
сти внутри отделения недостаточно. Нужно 
идеально взаимодействовать с коллективом 
МФЦ, на площадке которого располагается 
служба. И в этой связи моя собеседница не-
мало добрых слов говорит в адрес Николая 
Михайловича Кожина, руководителя центра 
на момент основных событий.

Кстати, ранее из любопытства я узна-
вал разницу в условиях труда сотрудни-
ков ОВМ и работников центра, она, надо 
сказать, в пользу вторых, то есть «людей 
в окнах»: у них и оклады выше и рабочий 
график более стабильный. Следовательно, 
делаю для себя вывод, тем большая заслуга 
полицейского руководителя в поиске кол-

лективных стимулов настолько хорошо де-
лать своё дело.  

Уточняя тему того же рабочего графика, 
слышу от Татьяны Александровны, что, по-
мимо типовых «усилений» и прочих обсто-
ятельств, которым подчинены люди в пого-

нах, сотрудники отделения 
часто работают сверхурочно 
и в силу простого человече-
ского участия:

— В нормативные доку-
менты не заложишь времен-
ные форс-мажоры, в кото-
рых оказываются, например, 
дети-инвалиды, люди с он-
кологическими заболевани-
ями. Если, допустим, некий 
благотворительный фонд 
готов направить больного 
на лечение, категорически 
отводя ему строгие времен-
ные рамки, то мы сделаем 
всё, чтобы нуждающийся 
человек успел. Даже если по 
обычным меркам изготов-
ление его документа требует 

куда большего времени. Даже если для этого 
приходится звонить на «Гознак», на Лубянку, 
без чего ты никак не укоротишь типичный 
цикл прохождения согласований. 

Поэтому типовой текст благодарности в 
адрес сотрудников отделения приведу, цитируя 
строки одного из множества подобных: «Мир 
держится на неравнодушных и отзывчивых 
людях, всегда готовых помочь и оказать под-
держку. Благодаря вам оформление произо-
шло очень быстро. Дай Бог вам здоровья и сча-
стья в жизни! С уважением, семья Котовых».

А объясняет такое участие подполковник 
полиции Татьяна Требушенко очень просто:

— Не будем спорить с другими службами, 
кто из них олицетворяет для обычного граж-
данина полицейское ведомство. Но если к 
другим идут, когда сталкиваются с каким-ли-
бо нарушением своих прав, то к нам — так 
же запросто, как в ДЭЗ или управляющую 
компанию по домовым проблемам. Ведь мы 
нужны людям в их повседневной жизни, а 
значит, подвести не имеем права.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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Корреспонденты «Петров-
ки, 38» заступили на дежур-
ство с участковыми Рязан-
ского района столицы. 

К УПП мы подходим к 
началу смены полицей-
ских. Вместе с ними 

начинаем обход прилегающей 
территории. Знакомимся с со-
трудниками. Старший участко-
вый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Рязанскому 
району майор полиции Кон-
стантин Поздеев в этой служ-
бе уже 20 лет. Все эти годы он 
работал на территории Рязан-
ского района, на нынешнем 
участке 7 лет. На закреплённой 
за участковым «земле» распо-
ложено 7 жилых домов, два 
учебных заведения. Он также 
в ответе за территорию возле 
метро. На участке Константи-
на Валерьевича 1650 квартир. 
Контингент проживает раз-
ный. В работе часто приходит-
ся сталкиваться с пьяницами, 
дебоширами, наркоманами. На 
учёте у майора полиции стоят 
несколько условно осуждённых 
граждан. Есть также ранее су-
димые. 

Коллега Константина Поздеева 
участковый уполномоченный по-
лиции лейтенант полиции Роман 
Самохин работает меньше года. На 
службу он поступил сразу же после 
окончания Московского Универ-
ситета МВД России им. В.Я. Ки-
котя. На участке Романа располо-
жено 1600 квартир. Наставником 
для молодого участкового как раз 
и стал Константин Валерьевич. 
Он передаёт Роману накопленный 
опыт, помогает в решении многих 

служебных задач, учит тонкостям 
общения с людьми разных соци-
альных категорий. Каждый сотруд-
ник несёт службу самостоятельно, 
но на некоторые адреса выезжают 
вместе. 

В день нашего визита коллеги 
тоже работают вдвоём, на участке 
Константина. Пока мы обходим 
окрестности, они проводят беседы 
с местными жителями по вопросам 
профилактики квартирных краж, 
раздают листовки. 

Участковые также постоянно ин-
формируют население по поводу 
различных схем мошенничества. И 
порой граждане бывают слишком 
бдительными. 

— Несколько месяцев назад в 
участковый пункт полиции обрати-
лась пенсионерка, — вспоминает Ро-
ман Самохин. — Рассказала, что ей 
на телефон звонят с незнакомого но-
мера и молчат в трубку. Она подума-
ла, что так с нею связываются афери-
сты. Роману поручили разобраться с 
проблемой. На протяжении несколь-
ких дней он пытался дозвониться 
бабушке на сотовый, приходил даже 
к ней домой. Но дверь никто не от-
крывал, мобильный не брал. А между 
тем жалобы на звонки мошенников 
с её стороны всё продолжались. В 
конце концов Роману удалось встре-

титься с пожилой женщиной. Пен-
сионерка взяла сотовый и показала 
подозрительные номера на экране. 

Оказалось, что 
один из них — 
контактный те-
лефона самого 
Романа. Бабуш-
ка принимала 
звонки с любых 
н е з н а к о м ы х 
номеров за про-
иски злоумыш-
ленников.  

Многие мест-
ные жители 
знают своих 
участковых в 
лицо, характе-

ризуют их с положительной стороны. 
Так, жительница одного из домов на 
Рязанском проспекте Равиля Косо-
урова отметила, что Константин Ва-
лерьевич всегда на связи. Ему можно 
звонить в любое время, по любому 
поводу, при этом знать, что он не 
подведёт. Женщина в очередной раз 
обратилась за помощью к право- 
охранителям. Пожаловалась на шум 
от игры в футбол в вечернее время. 
Местные ребята каждый вечер соби-
раются погонять мяч на спортивной 
площадке, галдят и мешают спать. 
Полицейские обещали решить про-
блему.

— Один из первых моих вызовов 
как раз был связан с нарушением 
тишины, — продолжает Роман. — В 

участок позвонила пенсионерка и 
сказала, что из соседней квартиры 
раздаётся громкая музыка. Молодой 
сотрудник спокойно побеседовал с 
нарушителями и призвал их прекра-
тить беспорядок. Позже бабушка не 
раз благодарила Романа за помощь, 
и с тех пор они стали добрыми зна-
комыми. 

— Приезжая на адрес, никогда не 
знаешь, как тебя встретят. Но в лю-
бом случае нужно помнить о вежли-
вости. Даже если человек настроен 
агрессивно, нельзя отвечать ему тем 
же. И тогда через какое-то время он 
сам успокаивается и начинает осоз-
навать неправильность своего по-
ведения, — включается в разговор 
Константин.

А тем временем мы с участковыми 
направляемся проверить квартиру на 
улице Вострухина. Она поставлена 
на учёт. Здесь проживает ранее суди-
мый мужчина. Уже многие годы он 
регулярно устраивает дома попойки. 
Хозяин жилища и на сей раз встретил 
участковых подвыпившим. Спирт-
ное он распивал вместе с приятелем. 
Константин Валерьевич проводит с 
собутыльниками беседу. Вскоре мы 
уходим. По словам Константина По-
здеева, такое положение вещей дале-
ко не самое худшее. Если раньше на 
пьяных вечеринках этого мужчины 
собирались все местные алкоголи-
ки, то теперь круг приглашённых 
ограничился одним приятелем. Да 
и работу себе хозяин злополучной 

квартиры нашёл. Только от горячи-
тельных напитков полностью отка-
заться не может. 

Мы идём в сторону станции ме-
тро «Рязанский проспект». Про-
веряем документы у продавцов 
некоторых палаток с едой. Всё 
нормально. Нарушений не обнару-
жено. 

Константин Валерьевич не раз 
выручал людей из беды. Вспоми-
нает, пару месяцев назад, как раз 
здесь, около входа в метро, челове-
ку стало плохо. У мужчины начался 
эпилептический припадок. Участ-
ковый незамедлительно вызвал 
скорую, а сам оказал несчастному 
первую помощь. Благодаря свое- 
временным действиям Константи-
на Валерьевича больного удалось 
спасти. 

А полгода назад майору полиции 
Поздееву пришлось проводить, 
по сути, расследование. Водитель 
иномарки совершил грабёж. Он за-
правил автомобиль, но за топливо 
не заплатил. Вместо этого решил 
скрыться. Злоумышленника попы-
тался остановить работник АЗС, но 
безуспешно. Заручившись поддерж-
кой сотрудников ГИБДД, участ-
ковый установил номер нужной 
машины. Выяснилось, что её вла-
дельцем является гражданин Мол-
давии. Ранее он уже совершал пра-
вонарушения. Полицейские узнали 
адрес подозреваемого. Совместно 
с оперативниками недалеко от его 
подъезда была организована засада. 
Спустя три дня мужчина подъехал 
к дому на той самой машине и его 
удалось задержать. 

Свою работу полицейские любят. 
Говорят, что один день не похож на 
другой. Не бывает одинаковых за-
явлений. В каждой ситуации есть 
какие-то нюансы, особенности, что 
только подогревает интерес к про-
фессии. Но самое главное для участ-
ковых — это возможность помогать 
людям и делать их жизнь лучше.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Сергея ФЁДОРОВА

Подвести не имеем праваПодвести не имеем права

РЕЙД

ПОРЯДОК  НА  «ЗЕМЛЕ»ПОРЯДОК  НА  «ЗЕМЛЕ»
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ПОЛОСА
НЕВЕЗЕНИЯ —
ПОЗАДИ

Сразу же надо выделить, что на 
положительный результат в коррек-
тировке поведения непослушных 
деток-непосед следует рассчитывать 
при непременном условии прове-
дения с ними целенаправленной, 
умело организованной профилак-
тики. Именно такая качественная, 
скрупулёзная «штучная» работа с 
несовершеннолетними, которые 
были поставлены на учёт в ПДН, 
в каждом отдельном случае может 
приносить максимум пользы.

— В марте этого года в Севе-
ро-Восточном административном 
округе Москвы подросток, состо-
явший на профилактическом учёте 
в территориальном подразделении 
по делам несовершеннолетних и 
уже вставший на путь исправления, 
проявил буквально похвальную 
инициативу. Мальчишка обратился 
к своему инспектору ПДН и сооб-
щил, что хотел бы стать участником 
движения юнармейцев, чтобы затем 
поступить на учёбу в кадетский кор-
пус. Подопечный сотрудника нашей 
службы доверительно поведал и о 
том, что в дальнейшем мечтает стать 
полицейским. А состоял он на учёте 
в ПДН из-за уходов из дома в связи 
с временным неблагополучием в 
этой семье. Но сотрудники поли-
ции вовремя вмешались в жизнь 
подростка и помогли тому в трудной 
для него ситуации, к тому же и для 
семьи миновала этакая полоса не-
везения. Поскольку паренёк к этой 
поре ничем себя предосудительным 
не запятнал, то ничто не мешает ему 
в будущем исполнить своё желание 
попасть в ряды правоохранителей, 
— замечает Евгения Герговская.

К слову, в ряде случаев подростки, 
которые состоят на соответствую-
щем профилактическом учёте, го-
раздо меньше повинны в своих про-
ступках, нежели отцы и матери этих 

детей. Мало того, что такие горе-ро-
дители из-за их предосудительного 
поведения в быту являют собой не 
лучший пример для подражания, 
так они ещё по тем или иным при-
чинам не могут обеспечить нор-
мальных условий жизни для своих 
чад.

СЛОВО —
НЕ ВОРОБЕЙ…

Издержки воспитания у юношей 
и девушек, которые ещё не сделали 
шаг в самостоятельную — взрослую 
— жизнь, порой могут сыграть с 
ними злую шутку.

— Вспоминается показательный 
случай более чем десятилетней дав-
ности, — говорит Евгения Викто-
ровна, — когда неосторожно про-
изнесённое уничижительное слово 
в адрес учащихся одного из обра-
зовательных учреждений привело 
к выяснению отношений на улице 
между девчонками-прохожими. Об 
этом происшествии стало известно 
после того, как из медучреждения 
пришла телефонограмма о по-
страдавшей учащейся профессио-
нального училища, у которой был 
сломан нос и расцарапано лицо. Я 
в больнице встретилась с потерпев-
шей, чтобы выяснить подробности 
случившегося. Однако она не смог-
ла пояснить, кто же её побил белым 
днём на парковой территории близ 
училища. По словам моей юной со-
беседницы, она прогуливалась по 
парку, где к ней подошла компания 
сверстниц-незнакомок. Одна из них 
попросила сигарет, а потом поинте-
ресовалась у «дарительницы»-уча-
щейся: дескать, ты не из располага-
ющегося ли поблизости училища? 
Услышав утвердительный ответ, 
вступившая в разговор юная особа 
призналась, что ещё раздумывает, 
в какое училище будет поступать 
сама: или в здешнее, или в другое 
— находящееся за пределами этой 
округи. Вот тут-то не в меру бойкая 

на язычок учащаяся и произнесла с 
ехидцей, что в «дальнем» училище 
лишь одни лохушки обретаются…

Знамо дело, слово — не воро-
бей, вылетит — не поймаешь. Хох-
ма вышла боком для 
языкастой учащейся: за 
обидное словцо ей при-
летела этакая «обрат-
ка» — незамедлительная 
взбучка.

— К незадаче на-
смешницы-учащейся, 
— продолжает сотрудник 
4-го отдела Управления 
ОДУУПиПДН Гергов-
ская, — в подростковой 
компании праздноша- 
тающихся оказалась 
п р е д с т а в и т е л ь н и ц а 
«опороченного» учеб-
ного заведения. Решив 
постоять «за честь» своей 
альма-матер, зачинщица 
потасовки швырнула со-
перницу на скамейку, при 
этом поцарапав «побеж-
дённой нахалке» лицо… 
В училище же, за чью ре-
путацию рьяно вступилась «защит-
ница», оказалось порядка семисот 
учащихся. Мне понадобилось четы-
ре дня, чтобы по словесному описа-
нию, данному потерпевшей, сначала 
установить стоявшую рядом с поца-
павшимися пацанками девчонку- 
очевидицу. Расспросив её, я узнала, 
что «разборку» в парке устроила её 
знакомая — учащаяся другой груп-
пы. Вскоре разыскала подозревае-
мую, проживавшую в соседнем рай-
оне. Убедившись, что отвертеться от 
ответственности не получится, «раз-
борщица» признала свою вину: мол, 
не совладала с нервами, когда ско-
пом обозвали меня и всех остальных 
учащихся нашего училища.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по статье 115 
УК РФ (умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью). Однако в 

судебном заседании подсудимая и 
потерпевшая примирились, и в свя-
зи с этим уголовное дело было пре-
кращено по нереабилитирующим 
основаниям.

— Тем не менее на профилак-
тический учёт в ПДН виновница 
нанесения телесных повреждений 
была поставлена,  — уточняет Евге-
ния Викторовна. — А мы, инспек-
торский состав подразделений по 
делам несовершеннолетних из двух 
районов, в течение пары недель ос-
новательно поработали в обоих учи-
лищах и подробно разъяснили уча-
щимся, за какие нарушения закона 
предусмотрена административная 
либо уголовная ответственность. В 
частности, в ходе подобных профи-
лактических бесед я стремлюсь до-
ходчиво донести до ребят информа-
цию о том, как всего-навсего один 
удар, нанесённый сгоряча в самой 
заурядной ссоре, может привести к 
непоправимым последствиям. Так, 
двое семнадцатилетних знакомых, 
учившихся на первых курсах в вузах, 
«тусовались» днём в центре города 
и вдруг из-за чего-то повздорили. 
Увы, пустяшный конфликт обер-
нулся трагедией: куча свидетелей 
видела, как один юноша ударил дру-
гого в лицо, и тот, пошатнувшись, 
слишком неудачно упал, получив 

тяжёлую черепно-мозговую трав-
му. У пострадавшего, который при 
падении ударился о бордюрный 
камень, был перелом основания 
черепа, что и привело к летальному 
исходу. Таким образом, трагически 
оборвалась жизнь жертвы факти-
чески случайного преступления, а 
судьба второго студента оказалась 
сломанной. В его отношении было 
возбуждено уголовное дело по ча-
сти 4 статьи 111 УК РФ, то есть за 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлёкшее по не-
осторожности смерть потерпевше-
го. Приводя этот пример во время 
выступлений перед несовершенно-
летними, всегда подчёркиваю в ка-
ждой такой возрастной аудитории: 
все конфликты старайтесь решать 
в переговорах, учитесь правильно-
му, тактичному общению и умению 
договариваться с оппонентами, поэ-
тому при необходимости идите и на 
компромиссы.

С УЧЁТОМ 
НЕПРИВЫЧНЫХ 
РЕАЛИЙ

Не так давно относилась к числу 
злободневных проблема подрост-
ковой агрессии, включая драки в 
школах. При этом налицо было и 
детское равнодушие, когда, нахо-
дясь рядом с дерущимися, их свер-
стники, а то и подростки постарше, 
даже и не думали разнять конфлик-
тующих. Более того, ребятки-«бо-
лельщики» без малейшего смуще-
ния снимали происходившее на 
свои гаджеты и затем выкладывали 
«реалити-шоу» с драчунами в сеть 

интернет. Короче, такого рода начи-
нающие блогеры делают упор не на 
сюжеты о каких-либо достижениях 
или достойных поступках, а «слива-
ют» в открытый виртуальный доступ 
негативные, недобрые сцены.

Благодаря комплексным профи-
лактическим мерам,  предпринятым 
полицией во взаимодействии с пе-
дагогическими коллективами сред-
них общеобразовательных школ, 
в том числе при участии психоло-
гов этих учреждений, в последнее 
время удалось добиться снижения 
подобных ребячьих «разборок». Но 
хотя названная проблема и ото-
шла на задний план, тем не менее 
и на этом «поле» работа была, есть 
и будет.

Как известно, при профилактике 
правонарушений и преступлений со 
стороны несовершеннолетних по-
вышенное внимание уделяется под-
росткам с девиантным поведением, 
то есть отличающемся от норм.

 — Задача инспекторов ПДН как 
раз и заключается в том, — пояс-
няет Евгения Герговская, — чтобы 
таким подросткам растолковать как 
следует про эти самые общеприня-
тые нормы поведения. Если нефор-
мально подходить к столь немало-
важному вопросу, то «проблемные» 
мальчишки и девчонки, по крайней 

мере, начинают заду-
мываться над своими 
предосудительными 
выходками. И у многих 
из них девиантное пове-
дение  пусть и не сразу, 
но постепенно «транс-
формируется» в нор-
мальное. Вообще же, 
среди приоритетов при 
реализации системных 
мер профилактики, осу-
ществляемых полицией 
совместно с заинтересо-
ванными структурами, 
— многогранная работа 
с «трудными» подрост-
ками. Например, не-
плохой воспитательный 
эффект даёт нахожде-
ние этих ребят во время 
летних каникул в дет-
ских оздоровительных 
центрах, где для наших 

юных «подшефных» организуются 
профильные смены с насыщенной 
культурно-спортивной программой.

Летом минувшего года так актив-
но, интересно отдохнули и набра-
лись ярких, позитивных  эмоций 
шестьсот подростков, состоявших 
на профилактических учётах в сто-
личных подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

Само собой разумеется, в теку-
щем году в мегаполисе служебная 
деятельность сотрудников ПДН 
проходит с учётом непривычных 
реалий, связанных с пандемией ко-
ронавируса.

— В нынешнем году инспекторы 
по делам несовершеннолетних по-
чаще посещают детей, находящихся 
в Москве, — сообщает в заключение 
Евгения Викторовна. — Мы их ре-
гулярно проверяем, чтобы каждый 
подросток, состоящий на профи-
лактическом учёте, был под посто-
янным наблюдением полицейских. 
По нашей оценке, присутствие в 
летний период в  городе гораздо 
большего количества «трудных» 
подростков, нежели это было в ана-
логичные периоды прошлых лет, не 
сказывается каким-то существен-
ным образом на оперативной обста-
новке. Не могу не сделать ещё один 
акцент: наш инспекторский состав 
надеется, что наряду с полицией  
воспитанием подростков с деви-
антным поведением в предстоящем 
новом учебном году плотно будут 
заниматься их родители и педагоги 
образовательных учреждений.

Александр ТАРАСОВ,
фото автора и из архива

Евгении ГЕРГОВСКОЙ

Добросовестно и эффективно выполняя свою очень важ-
ную для общества социальную миссию, личный состав ПДН 
вносит определённый вклад в воспитание подрастающего 
поколения. Безусловно, от сотрудников специализированной 
службы органов внутренних дел  требуются не только энер-
гичность и полная самоотдача в работе, но и в буквальном 
смысле доброжелательность и тонкий психологизм при обще-
нии с «трудными» подростками.
Признанным специалистом-практиком в этой сфере право- 
охранения является старший инспектор по особым поручени-
ям 4-го отдела Управления организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве Евгения 
ГЕРГОВСКАЯ. Она на пути к своему посту в аппарате указан-
ного управления столичной полиции последовательно про-
шла ряд должностных ступенек, начав служебную карьеру на 
«земле».
Подполковник полиции Евгения Герговская гордится своим 
призванием — образно говоря, педагогикой на правоохранительный лад. За успешную слу-
жебную деятельность она, выпускница Московского университета МВД России, отмечена 
ведомственной наградой — знаком «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних».
Рассказывая корреспонденту газеты «Петровка, 38» о характерных особенностях данной 
линии труда правоохранителей, Евгения Викторовна привела несколько конкретных неорди-
нарных примеров.

ПЕДАГОГИКА НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛАДПЕДАГОГИКА НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛАД
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В ладислав Попов пришёл 
на службу в органы вну-
тренних дел в 2006 году в 

районный отдел, тогда ещё ми-
лиции, Северное Медведково и 
начал свою карьеру с патруль-
но-постовой службы.

Конечно, не заметить яркую кра-
савицу-следователя Ольгу с той же 
фамилией, что и у него, Попова, 
было просто невозможно. Но в то 

время Владислав даже мечтать не 
мог о свидании с нею, она казалась 
недосягаемой, очень серьёзной. 
Да и должность её сама за себя го-
ворила — следователь. С такой 
девушкой надо знать, о чём бесе-

довать… Поэтому все их разговоры 
начинались и заканчивались лишь 
дружелюбным приветствием в слу-
жебных коридорах. 

Жизнь не всегда преподносит 
нам на блюдечке то, чего хочется, 
иногда для этого необходимо вре-
мя. Но чем дольше ожидание, тем 
больше ценишь то, что имеешь. И 
история любви этой пары началась 
лишь через 13 лет с момента их зна-

комства…
Ольга Попова 

к тому времени 
уже работала в 
другом террито-
риальном отделе 
и стала солидным 
руководителем 
— заместителем 
начальника отде-
ла — начальником 
с л е д с т в е н н о г о 
отдела ОМВД 
России по району 
Свиблово в зва-
нии подполков-
ника юстиции. А 
Владислав Попов 
за это время полу-
чил высшее юри-
дическое образо-
вание и тоже стал 
офицером, лейте-
нантом полиции, 
выбрав для себя 
должность, кото-
рая ему близка, 

— участкового уполномоченного 
полиции Отдела МВД России по 
району Северное Медведково. 

Сменив место службы, Ольга по 
пути домой часто заходила в отдел 
полиции Северное Медведково 

— остались дружеские отношения 
с коллегами. И жила она в том же 
районе, и с участковым Владисла-
вом было интересно пообщаться, 
да и общих тем, как выяснилось, у 
них стало много. Одна из них — это 
дети, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации и которым 
нужна помощь, ведь каждый из 
Поповых по долгу службы не раз 
сталкивался с подобными исто- 
риями. 

А через некоторое время состоя-
лось наконец первое свидание двух 
Поповых, в кино, после которого 
они начали встречаться. Ну а вско-
ре Владислав сделал Ольге предло-
жение.

— Предложение Ольге стать 
моей женой я сделал в начале 
2019 года в японском ресторане. 
Когда она отвлеклась на телефон, 
я поставил кольцо в коробочке на 

стол. Спустя 
какое-то время 
она его увиде-
ла. Было, ко-
нечно, много 
переживаний 
по поводу по-
ложительного 
ответа, тем не 
менее я задал 
ей вопрос и 
получил же-
ланный ответ, 
— вспоминает 
Владислав. 

За прошед-
ший год пара 
с о в е р ш и л а 
путешествие 

в Крым, на родину Ольги, позна-
комиться с её многочисленными 
родственниками, которые очень 
гордятся своей Олей и рады, что 
теперь у неё есть сильная опора — 
муж, который мечтает о том же, о 
чём и она.

А мечта у них такая: иметь боль-
шую семью, родить детей. И ещё ко 
всему прочему усыновить ребёнка 
из детского дома, а может даже и 
двоих… Ради воплощения такой 
мечты сделаны первые шаги — за-
кончена школа приёмных родите-
лей. А мечты, как мы знаем, имеют 
обыкновение сбываться…

Юлия ЛЬВИЦИНА, 
фото

из архива семьи ПОПОВЫХ

МечтыМечты
сбываются...сбываются...
Есть в УВД по Северо-Восточному административному 
округу семейная пара, история любви которой зарождалась 
годами.

С уд рассматривал дело в особом поряд-
ке без исследования доказательств, 
поскольку подсудимые полностью 

признали свою вину и потому согласились на 
особый порядок, наперёд зная, что это помо-
жет им избежать максимально строгого нака-
зания. При этом РАО подало к подсудимым 
иск о полном возмещении нанесённого ими 
ущерба — иск будет слушаться в гражданском 
судопроизводстве. А ущерб оказался великим, 
как материальный, так и моральный.

Российское авторское общество было со-
здано в 1993 году для управления имуще-
ственными правами обладателей авторских и 
исполнительских прав. РАО собирало и вы-
плачивало вознаграждения за использование 
авторских произведений, то есть его задача 
— забота о справедливом вознаграждении ав-
торов и исполнителей. Но в действительности 
всё вышло наоборот. 

Суд ознакомился с версией обвинения, ко-
торая имела такие подробности. Установлено, 
что именно Вера Федотова обычно подыски-
вала малопопулярные музыкальные произве-
дения современных авторов и исполнителей, 
затем сообщники выкупали права на эти про-
изведения, после чего делали на бумаге так 
(создавая ложную статистику), что эти мало-
популярные треки вдруг чудесным образом 
становились якобы «бешено популярными» 
и якобы «многократно транслировались по 
телевидению, и на радио, и в общественных 
местах». В результате миллионные авторские 
отчисления «за популярную музыку» могучим 
потоком потекли в карманы обвиняемых. То 
есть те, кто должен блюсти материальные пра-
ва авторов, на самом деле сами вместо авторов 
гребли деньги за эти права. Группа жуликов- 
единомышленников строго следила за движе-

нием полученных средств, контролировала их 
обналичивание и присматривала за своевре-
менностью получения денег. 

В обвинительном заключении фигуриро-
вали такие цифры: Федотов и его подельники 
использовали в своей мошеннической схеме 
сотни треков более полусотни исполнителей, 
переводя за это деньги на подставных лиц. 
Судя по некоторым тратам, прибыль у мошен-
нической группы была весьма приличная. На-
пример, среди их покупок числится роскош-
ный дом на Николиной горе стоимостью 150 
миллионов рублей. 

Однако поскольку аппетит приходит во 
время еды, то на суде также выяснилось, что 
обладатель доходного места Федотов кроме 
тех сотен похищенных миллионов в составе 
другой преступной группы похитил отдельно 
ещё «маленький кусочек» — 12 миллионов 
рублей. 

Когда же все эти махинации стали известны 
членам РАО и многое всплыло наружу, пришла 
пора наконец познакомиться и правоохрани-
тельным органам с музыкальными новеллами 
верхушки РАО. Сделанные сыщиками и сле-
дователями открытия поразили даже самих 
правоохранителей, настолько масштабными 
оказались хищения. 

При вынесении приговора суд учёл со-
стояние здоровья подсудимых, их согласие 
на возмещение ущерба, а также признание 
вины и назначил им наказание по принципу 
«по Сеньке и шапка»: Сергей Федотов приго-
ворён к «музыкальной паузе» в виде пяти лет 
лишения свободы в колонии общего режима. 
А Вере Федотовой, Светлане Темешевой и 
Анжеле Агейкиной суд назначил наказание в 
виде четырёх лет лишения свободы, но услов-

но, с тем же испытательным сроком. 
Володий Назгишвили также полу-
чил условное наказание — три года 
лишения свободы с тем же самым 
испытательным сроком. 

Во время слушания по данному 
делу всплыла ещё одна любопыт-
ная деталь. Как оказалось, у Сергея 
Федотова это уже не первый при-
говор со сроком: летом 2017 года 
он сидел на скамье подсудимых по 
обвинению в махинациях с недви-
жимостью на сумму 297 миллионов 
рублей, принадлежащей, кстати, 
чуть ли не тому же самому РАО. За 
прежнее мошенничество Федотов 
был вынужден временно покинуть 
своё доходное место и получил один 

год и шесть месяцев лишения свободы. Но 
уже в декабре 2017 года Рязанский областной 
суд принял решение об условно-досрочном 
освобождении господина Федотова. Как вы-
яснилось, условно-досрочник Федотов, ока-
завшись на свободе, времени даром не терял 
и на второй суд попал уже за более крупное 
мошенничество, в двукратном размере. 

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ПАУЗА  В  КОЛОНИИ  ОБЩЕГО  РЕЖИМАМУЗЫКАЛЬНАЯ  ПАУЗА  В  КОЛОНИИ  ОБЩЕГО  РЕЖИМА
В Пресненском районном суде обвинительным приговором завершилось слушание резонансного уголов-
ного дела, за которым с огромным интересом наблюдала вся музыкальная общественность страны. На 
скамье подсудимых оказались бывший генеральный директор Российского авторского общества (РАО) 
43-летний Сергей Федотов (во время приговора он оказался единственным в клетке, остальные фигуран-
ты занимали свободные места в зале), его первый заместитель Вера Федотова — она же его мать. В той 
же компании выслушали свой приговор директор департамента распределения гонорара РАО Светлана 
Темешева и её муж предприниматель Володия Назгишвили, а также заместитель директора департамен-
та распределения гонорара Анжела Агейкина. Группа бывших руководителей РАО обвинялась в похище-
нии у своей же организации мошенническим путём 762 миллионов рублей.
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А теперь о том, с чего всё началось и 
как возник интерес оперативников 
УВД по СВАО к этой истории. Год 

назад в районные центры госуслуг «Мои 
документы» начали приходить москвичи, 
требуя, чтобы им возместили расходы по 
водосчётчикам, недавно установленным, 
— семь тысяч рублей. Деньги, потрачен-
ные на приборы и монтаж, по нынешним 
временам, конечно же, не самая громад-
ная сумма, но если учесть, что многие 
желающие получить компенсацию были 
пенсионного возраста, то вернуть те са-
мые семь тысяч было для посетителей 
госучреждений весьма желательно. Со-
трудники «Моих документов» выслуши-
вали посетителей, после чего объясняли: 
никаких, мол, компенсационных выплат 
за установку в квартиры водосчётчиков 
в российских законах не предусмотрено, 
мы тут ни при чём. Эта фраза вызывала у 
посетителей шок: «Ну как же, к нам ведь 
звонили из фирмы, посылали нас в «Мои 
документы» — там, мол, гарантированно 
компенсируют оплату государством денег 
за установленный прибор, вот даже дого-
вор у нас есть, а вы говорите, что у вас нет 
таких госуслуг…» 

Увы, в большинстве случаев визиты 
в «Мои документы» не оканчивались 
ничем. Озадаченные владельцы новых 
водосчётчиков чесали затылки, потом, 
махнув рукой, с присказкой «вот как нас, 
оказывается, объегорили» уходили домой 
и старались поскорее забыть неприят-
ный инцидент. Правда, среди владельцев 
обновлённых приборов водоснабжения 

всё-таки нашлись и настоящие правдоис-
катели, они-то и потянулись с заявления-
ми в полицию: «Разберитесь, пожалуй-
ста». Почему эта ситуация не встревожила 
сотрудников «Моих документов» и поче-
му они ничего не предприняли — вопрос, 
конечно, интересный. Но как бы то ни 
было, а в полиции ситуацией заинтересо-
вались. Так и появилось на свет это уго-
ловное дело по статье «мошенничество».

На изучение ситуации и для проведе-
ния оперативных мероприятий сыщи-
кам, ясное дело, потребовалось время. 
Ведь формально со стороны весь этот 
бизнес мог показаться вполне законным: 
ну, работает некая фирма по установке 
водосчётчиков, обеспечивает москви-
чей приборами — чего здесь такого-то? 
Правда, смущали некоторые подробно-
сти. Красная цена таким водосчётчикам 
— всего несколько сотен рублей, а тут ма-
стера требуют семь тысяч. И ещё ко всему 
прочему представители фирмы убеждают 
потребителей: «Вы свои заплатите, а по-
том идите в «Мои документы», все затра-
ты вам компенсируют». Тут-то уже явно 
просматривалось наглое мошенничество, 
поскольку нет в реальности такого зако-
на, чтобы затраты на установку водосчёт-
чиков компенсировать. 

Знакомство оперативников СВАО с 
деятельностью этой шустрой фирмы 
приводило ко всё новым и новым от-

крытиям. Была 
установлена схе-
ма, по которой 
работала контора. 
Оказалось, что 
фирма имеет це-
лых три колл-цен-
тра. Один из них 
был расположен 
аж в самом цен-
тре Москвы, на 
Маросейке: про-
сторное помеще-
ние площадью 
около двухсот 
квадратных ме-
тров, немалый 
коллектив опера-
торов, связывав-
шихся с кварти-
рами москвичей 
и, ну да, обещали 
компенсацию от 
имени «Моих до-
кументов». Более 
того, выясни-
лось, что у фирмы 
имеется ещё два 
колл-центра и оба 
на Осташковской 
улице. Три десят-

ка операторов из трёх колл-центров без 
устали связывались с владельцами квар-
тир и обещали им золотые горы, если те 
согласятся на замену водосчётчика за 
счёт «Моих документов». Современные 
компьютеры, телефоны, убедительная 
гладкая речь при разговорах с клиен-
тами… Такой вот хайп. Всё как по-на-
стоящему, всё как у солидных коллег. 
Кроме того, ежедневно на выполнение 
полученных заказов выходила на работу 
группа мастеров-установщиков счётчи-
ков, а для вы-
дачи приборов 
фирма распола-
гала собствен-
ным складом. 
Все получали 
свой процент 
от количества 
выполненных 
заказов. Были у 
фирмы и свои 
юристы, и бух-
галтеры, и на-
чальники. И 
всем хватало на 
хлеб с маслом. 
Как выяснит-
ся позже, при-
думал схему и 
руководил этой 
водосчётчико-

вой конторой пя-
тидесятилетний 
мужчина.

Пока опера-
тивники вника-
ли во всё это и 
проводили меро-
приятия, по ходу 
дела появлялись 
новые подробно-
сти. Оказалось, 
фирма всё боль-
ше расширяла 
свои возможно-
сти, в результа-
те с просьбами 
«компенсировать 
счётчики» в «Мои 
документы» ста-
ли приходить 
владельцы квар-

тир уже не только из СВАО, но и из всех 
остальных округов. Более того, в орбиту 
влияния фирмы, оказывается, попало 
уже и Подмосковье. Несложно предпо-
ложить, что прибыль у водоприборной 
организации была довольно солидной, 
а конкретным цифрам ещё предстоит 
прозвучать в суде. Для создания полной 
убедительности представители фирмы 
заключали договоры с гражданами, а до-
говор на бумаге всегда впечатляет.

Впоследствии у сыщиков начнёт вы-
рисовываться полная картина деятель-
ности данной фирмы. Выяснится, что за 
несколько лет до того контора тоже су-
ществовала, устанавливала счётчики, но 
про «Мои документы» клиентам вроде бы 

лапшу на уши не веша-
ла. А затем придумали 
маркетинговый ход, и 
пошёл в практику финт 
с «Моими документа-
ми» и «возвратом денег 
за установку». 

По предварительным 
данным, сотрудники 
колл-центров обзва-
нивали потенциальных 
клиентов не наугад, а 
по телефонам из некой 
большой клиентской 
базы, купленной где-
то по случаю. Самым 
желанным клиентом 
был, конечно, пенсио- 
нер — такому легче 
всего запудрить мозги 
«положенными ком-
пенсациями». 

Наконец наступил день, когда шок ис-
пытали дельцы фирмы. Большая группа 
сотрудников полиции СВАО одновре-
менно появилась по всем трём адресам 
колл-центров. Несложно догадаться, 
что практически все фирмачи знали, что 
участвуют в мошенническом бизнесе, но 
мало кто из них думал, что придёт день, 
когда на пороге появится полиция и они 
станут фигурантами уголовного дела…

Сейчас проводится активная работа 
следователей, допрошены свидетели, ра-
зыскиваются новые потерпевшие, укреп- 
ляется доказательная база. Будем ждать, 
когда состоится суд, не исключено, ре-
зонансный, — многим москвичам будет 
интересно знать, зачем же их так настой-
чиво посылали в «Мои документы».

Александр ДАНИЛКИН,
использованы фото оперативной съёмки

ИДИТЕ  В
«МОИ  ДОКУМЕНТЫ»

Не все о том знают, но модное сегодня словечко «хайп» в переводе с английского означает не только 
шумиху, но ещё и «назойливую, навязчивую рекламу», «возбуждение» и «надувательство». То бишь, 
говоря по-русски, «разводилово», касающееся многих людей. В данном случае подходят и «хайп», и 
«разводилово», поскольку речь в уголовном деле пойдёт о водосчётчиках, тем более что приборы 
учёта водоснабжения сегодня есть практически в каждом доме. Потому и размах плутовской деятель-
ности у этой фирмы, специализирующейся на ловле рыбки в мутной воде, где в роли наживки исполь-
зовались водосчётчики, оказался весьма впечатляющим даже по московским меркам. 
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М ихаил Куликов родился 5 февраля 
1924 года в рязанской деревне Арже-
неевке. Призванный Ряжским рай-

онным военкоматом Рязанской области, сель-
ский уроженец находился в Красной Армии с 
23 октября сорок второго.

Фронтовик-комсомолец Куликов, сапёр 409-
го отдельного сапёрного батальона 238-й стрел-
ковой Карачевской дивизии, к своей первой 
боевой награде был представлен во второй осен-
ний месяц 1943-го. В то время он, имея звание 
красноармейца, воевал на Брянском фронте.

Из наградного листа, подписанного 12 ок-
тября 1943 года комбатом, капитаном Григо-
рьевым, и скреплённого печатью указанного 
подразделения действующей армии:

«Тов. Куликов в ночь с 10 на 11 октября 1943 
г. работал по устройству переправы через реку 
<...>, для обеспечения вылазки группы разведчи-
ков бесшумно, по пояс в воде, наводил штурмовой 
мостик. По окончании работы занял оборону на 
противоположном берегу, прикрывал действия 
разведчиков...». 

Приказом 238-й стрелковой Карачевской 
дивизии от 21 октября 1943 года красноармеец 
Михаил Яковлевич Куликов награждён меда-
лью «За боевые заслуги». Правда, в наградном 
листе написано, что представлялся сапёр к ме-
дали «За отвагу».

***
Боевая судьба Михаила Яковлевича сло-

жилась так, что он прошёл ряд фронтов: с 5 
февраля по 31 марта 1943-го находился на Ка-
лининском фронте, с 1 апреля по 19 октября 
сорок третьего — на Брянском, с 20 октября 
того же года по 5 апреля 1944-го — на Белорус-
ском, с 6 по 25 апреля (1944-го) — на Западном, 
а с 26 апреля сорок четвёртого сражался на 2-м 
Белорусском фронте. На передовой, в гроз-
ном 1943-м, воин-рязанец стал коммунистом, 
получив партийный билет члена ВКП(б) под 
№ 17429690.

Летом 1944 года младший сержант Миха-
ил Куликов, который к тому времени являлся 
командиром отделения разведывательного взво-
да 409-го отдельного сапёрного батальона 238-й 
стрелковой Карачевской Краснознамённой ди-
визии (121-го стрелкового корпуса 50-й армии, 
2-й Белорусский фронт), был представлен к на-
граждению орденом. Благодаря своему фронто-
вому везению, Михаил Яковлевич к августу со-
рок четвёртого не получил даже лёгкого ранения.

В сводке Советского Информбюро за 14 ав-
густа 1944 года прозвучало в частности:

«...Войска 2-го Белорусского фронта сегодня 
утром штурмом овладели крепостью и городом 
Осовец на реке Бобр. Крепость Осовец имела 
большое значение в системе обороны немцев, 
прикрывающей подступы к границам Восточ-
ной Пруссии. <…> Вчера на подступах к Осовцу 
разгорелись ожесточённые бои. <…> Советские 
войска, наступающие с юга и севера, свернули с 
шоссейных дорог и пробрались к крепости боло-
тами и лугами. Наши бойцы переправились на 
подручных средствах через ров с водой и ворва-
лись в город. Советские штурмовые группы под-
рывали долговременные огневые точки [доты] 
противника, гранатами и штыками выбивали 
немцев из укреплений...».

Среди тех, кого за проявленную доблесть в 
этой операции представили к орденам и меда-
лям, был и командир отделения разведвзвода 
409-го отдельного сапёрного батальона Миха-
ил Куликов.

Из наградного листа, составленного 16 авгу-
ста 1944 года:

«Тов. Куликов отважный сапер-разведчик. В 
ночь с 13 на 14.08.44 [с 13 на 14 августа 1944] 
года проводил разведку заграждений противни-
ка на подступах к крепости Осовец. Находясь 
в 100-150 м. [метрах] от огневых точек про-
тивника, под сильным пулеметным огнем им 
было обнаружено минное поле, с минами новой 
конструкции. Проявив большое умение и сме-
лость[,] тов. Куликов снял две мины и доста-
вил их в часть. Точные данные разведки дали 
возможность своевременно обеспечить про-
движение [наших] танков и артиллерии  через 
крепостные укрепления.

За проявленное мужество и отвагу достоин 
правительственной награды [— награждения] 
орденом «Отечественной войны I степени».  

Приказом 121-го стрелкового корпуса от 26 
августа 1944 года младший сержант Михаил 
Яковлевич Куликов награждён орденом Славы 
III степени.

В апреле 1985 года, в преддверии 40-летия 
Победы, кавалер советских боевых наград Ми-
хаил Куликов удостоился ордена Отечествен-
ной войны II степени.

***
Из воспоминаний Михаила Яковлевича 

Куликова:

Мы победили с очень огромными потерями 
в людях и [колоссальным ущербом] в народном 
хозяйстве. В этой Победе хотя и небольшая, но 
была и моя доля.

В армию я был призван во второй половине 1942 
года и направлен на учёбу в город Муром Владимир-
ской области — в сапёрную школу, где нас учили 
сапёрному делу, а в январе (согласно документам, 
в феврале. — А.Т.) 1943 года был уже на Калинин-
ском фронте;  и [мы] сразу принялись за дело, чему 
нас учили в школе. Но наступательных действий 
не было, [поэтому] строили оборонительные со-
оружения. А через два месяца нас перебросили на 
границу Тульской и Орловской областей. Нашему 
[командованию] стало известно, что в первых чис-
лах июня 1943 года намечено крупное наступление 
немцев. Как потом стал называться [этот обшир-
ный участок противостояния —] Орловско-Курская 
дуга. Нас стали усиленно готовить к этим боям.

5 июня 1943 года немцы начали наступление. 
И теперь уже известно, что наши части были 
потеснены на расстояние около 25-30 киломе-
тров, а мы в срочном марше спешили на помощь. 
И [прибыли на подкрепление] вовремя. Это было 
последнее немецкое наступление. С этого време-
ни началось моё, может и небольшое, участие в 
Победе во всей войне.

Работа сапёра на вид незаметная, но зна-
чительная. <...> Вся территория [на Орлов-
ско-Курском выступе], с обеих сторон обороны, 

была напичкана минами различных ви-
дов: от пехотных [противопехотных] 
— до танковых [противотанковых]. 
Это от 80-граммовых толовых шашек 
и до 5 килограммов тола в противо-
танковых. Нас в школе учили хорошо. 
Но мы столкнулись с очень большой 
[трудностью,] и особенно с нашей сто-
роны. Ящики наших мин [были] сделаны 
из фанеры и тонких торцевых дощечек. 
За два года ящики сгнили, взрыватели 
поржавели, земля стала как камень, 
а мы можем работать только голыми 
пальцами, иначе мы не нащупаем взры-
вателя.

Но, кроме [обезвреживания] мин, 
в нашей обороне надо было сделать 
проходы и — в немецкой обороне; и всё 
это надо было успеть до рассвета. Не-
сколько моих товарищей подорвались, 
вечная им память, а я уцелел.

Наступление прошло удачно. Наша 
дивизия занимала оборону примерно 
с километр, а может — больше. И с 
этих пор мы больше не отступали, шли 
только вперёд!

Ещё для нас были большие сложности с фор-
сированием рек, постройкой переправочных 
средств для танков, орудий, боеприпасов да 
и живой силы. Ведь всё строили из подручных 
материалов, а он не всегда был. Да строили 
не в глубоком тылу, а под носом у немцев,  [под 
прицелом их орудий]. Несли большие потери. 
Всё подробно я пишу потому, что происходи-
ло в периоды дальнейших боёв — более сильных, 
менее сильных. Были небольшие перерывы для 
пополнения личного состава. Я очень часто 
участвовал в этих боях. От нас много зависе-
ло, как мы хорошо и вовремя сделаем проходы 
к минным полям, а это — сотни уцелевших 
товарищей.

Бывало иной раз и такое: у немцев <...> — это 
где-то в болотах Белоруссии, кажется, — была 
[как полагал неприятель, надёжно заблокиро-
ванная] единственная дорога через болото; а она 
—[протяжённостью] несколько десятков кило-
метров, и эта дорога была заминирована.  Два 
[наших] танка подорвались и перекрыли всё дви-
жение, а значит — и наступление. При попытке 
разминировать [дорогу] два сапёра подорвались 
насмерть, ведь мины танковые [противотан-
ковые]. Все наши попытки обезвредить мины не 
увенчались успехом. Я, пожалуй, к этому време-
ни был самым опытным, [но всё равно] не смог 
извлечь взрыватели.

Об этом сообщили в штаб фронта. Привезли 
[к нам] немецкого пленного специалиста, оказа-
лось, [мы встретились с коварным вражеским 
боеприпасом —] это [была] новая мина противо-
танковая, в шесть килограммов веса, в метал-
лическом корпусе, с шестью взрывателями, и два 
из них — неизвлекаемые. Он [пленный]  рассказал 
и показал, как действовать [при обезврежива-
нии опаснейшей новинки]. На боку корпуса мины 
[есть] два скрытых отверстия, чтобы забло-
кировать ударник. Надо [было] иметь с собой 
стальную жёсткую проволоку в один миллиметр 
толщины и пропустить её через скрытые от-
верстия, [чтобы] этой проволокой заблокиро-
вать взрыватель. Вся сложность — найти эти 
два отверстия... [Но мы справились с непростой 
задачей.] Проход по дороге был разминирован, и 
крепость — взята.

И ещё немного о себе. В середине 1944 года я 
был переведён в разведроту дивизии. С задачей 
всё той же: делать проходы в своей и немецкой 
обороне. Два раза [мы] ходили в глубокий тыл 
немцев, до двадцати километров. Задача всё та 
же: оборонительные сооружения, передвижение 
техники и солдат. Однажды мы увидели движе-
ние большого количества танков. А у немцев на 
танках — в основном, на башне, — краской напи-
саны цифры и [нанесены] изображения различных 
животных. Это очень было важно.  Высшему 
[Вышестоящему] командованию стало извест-
но, с какого фронта прибыли эти танки; значит, 
тот участок был ослаблен.

Во второй поход, при возвращении, 
мы были обнаружены в двух-трёх 
километрах от передовой, пришлось 
стрелять, одного немца убил и я. 
Пожалуй, всё.  Всех моментов не 
упомянешь, в принципе все моменты 
были важны. Вот таков мой вклад в 
общую Победу в этой войне.

Окончил войну в Польше, где-то в 
районе севернее Варшавы.

И последнее: осенью 1944  года, в 
ноябре-декабре, был приказ Сталина 
о направлении в офицерское училище 
на два года фронтовых участников. Я 
был в своей части, пожалуй, один из 
подходящих: как мне сказал началь-
ник штаба, хватит воевать, пора 
отдохнуть. Так я в декабре 1944 года 
уехал с фронта в глубокий тыл — в 
Удмуртию: в город Глазов. А в мае 
1945 года окончилась война, так вот 
я и остался в живых. Демобилизован 
— в феврале 1947 года <...>. С марта 
1947 года я — уже сотрудник москов-
ской милиции. А с 1975 года — на пен-
сии, по инвалидности 2-й группы.

На фронте мной были форсирова-
ны реки: Ока — два раза; Березина — 
именно в том месте, где Кутузов бил 
Наполеона; Сож; ещё в Польше две 
реки. Раза три я должен был быть 
убитым, но, по различным причинам, 
чудом остался жив, просто повезло 

(выделено мной. — А.Т.).
5 февраля 2005 года мне исполнится 81 год. 

Работал в 12-м отделении милиции (Фрунзен-
ский район Москвы. — А.Т.). Служил с 1947 
по 1975 год, на пенсию ушёл в звании майора 
милиции.

***
Кавалер орденов Славы III степени и Отече-

ственной войны II степени Михаил Яковлевич 
Куликов, награждённый также медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
и другими, ушёл из жизни 12 декабря 2013 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

«Проход по дороге«Проход по дороге
был разминирован...»был разминирован...»

Участник Великой Отечественной войны Михаил Яков-
левич Куликов, отмеченный орденом Славы III степени 
и другими боевыми наградами, правоохранительным 
трудом занимался на севере Москвы. Доблестный 
фронтовик, он был старшим участковым инспектором 
12-го отделения милиции Москвы. 
Ушедший на пенсию по инвалидности, майор милиции 
Михаил Куликов службе в органах внутренних дел сто-
лицы отдал более четверти века.
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Н е одну сотню раз инкассаторы 
проезжали этим маршрутом. 
Всё вокруг было знакомо и при-

вычно. Даже каждую выбоину на доро-
ге, на которой встряхивало машину, 
они хорошо знали. И это как-то рас-
слабляло. В тёплом салоне автомобиля 
мысли сами собой обращались к ве-
щам, далёким от прозаического инкас-
саторского дела. За стеклом «Волги» 
декабрьская позёмка наметала вдоль 
тротуаров снежные гребешки, подго-
няла с заметно опустевших улиц в теп-
ло квартир и без того торопившихся 
немногих прохожих.

К магазину «Обувь» подъехали, 
как обычно, спустя несколько ми-
нут после его закрытия. Вокруг ни 
души. Ярко горит витрина с фигур-
но расставленными на разномерных 
подставках туфлями, сапожками, 
ботинками и даже босоножками, 
несмотря на начало зимы. Стар-
ший из инкассаторов, подхватив 
пустую сумку, выбрался из машины. 
Поёжившись от холода, быстро 
направился к двери магазина. По-
стучал. Дверь приоткрылась, и он 
прошёл внутрь. Напарник рассеян-
но наблюдал за ним. И не только 
потому что это вызывалось какой-то 
необходимостью, а просто такая уже 
выработалась привычка. Первое 
время после поступления на работу 
он всякий раз, когда старший поки-
дал машину, собирался внутренне, 
словно готовился к какой-то неожи-
данности. Но со временем это чув-
ство притупилось.

Буквально через две-три минуты 
старший показался на крыльце ма-
газина, держа под мышкой пухлую 
брезентовую сумку. Трусцой пре- 
одолел расстояние до машины, дёр-
нул на себя ручку передней двер-
цы, привычно перебросил сумку на 
заднее сиденье своему напарнику. 
И уже поставил левую ногу на под-
ножку, намереваясь сесть в машину, 
как в этот момент раздался глухой 
хлопок. Инкассатор медленно осел у 
полуоткрытой дверцы «Волги». Его 
напарник ещё не успел сообразить, 
что произошло, как услышал сначала 
громкое «ой!» водителя, а затем скрип 
стекла и второй более резкий хлопок. 
Почти одновременно он заметил мет-
нувшуюся к машине откуда-то со сто-
роны массивную в отсветах магазин-
ной рекламы тень мужчины, услышал 
новые глуховатые хлопки, теперь уже с 
двух сторон. В грудь ударило что-то го-
рячее, и, теряя сознание, он повалился 
на инкассаторские сумки с деньгами.

Выстрелы услышали и в магазине. 
Но когда несколько работниц выбежа-
ли на улицу, то увидели огоньки уда-
ляющейся на большой скорости «Вол-
ги» и распластанных на тротуаре двух 
мужчин, в которых узнали только что 
вышедшего от них инкассатора и води-
теля.

Милиция и «скорая помощь» при-
были почти одновременно. Пострадав-
ших в тяжёлом состоянии отправили в 
больницу. Судьба второго инкассатора 
оставалась пока что неизвестной. Пер-
вый осмотр места происшествия ниче-
го существенного не дал.

Брошенную преступниками «Вол-
гу» обнаружили той же ночью, а в ней 
второго инкассатора в критическом со-
стоянии. Денег, естественно, в машине 
не оказалось. А было в инкассаторских 
сумках более 250 тысяч рублей.

Любое преступление всегда получает 
более или менее широкий обществен-

ный резонанс. Это вполне естествен-
но. Общественно опасное деяние, как 
определяют преступление специали-
сты, и всё, что с ним связано, — не 
частное дело злоумышленников и по-
терпевших. Поэтому в фокусе обще-
ственного мнения всякий раз оказыва-
ются и те, кто сотворил зло, и те, кто 
противостоит конкретным злоумыш-
ленникам.

Вооружённый налет на инкассаторов 
7 декабря 1984 года не составил исклю-
чения. Скорее наоборот. Столь дерзко-
го разбойного нападения в последнюю 
четверть века уголовная статистика в 

столице не фиксировала. А отсюда и 
внимание к этому делу. Так что работ-
никам московской милиции пришлось 
держать серьёзный экзамен на профес-
сиональное мастерство не только перед 
вышестоящими организациями, но и 
перед москвичами, спокойный труд и 
отдых которых они призваны охранять.

К розыску преступников наряду с му-
ровцами были подключены сотрудни-
ки районных управлений внутренних 
дел города и области. Хотя, естествен-
но, центром всей работы по изобличе-
нию налётчиков стал МУР. Общее ру-
ководство и координацию усилий всех, 
кто был подключён к делу, осущест-
влял заместитель начальника Главного 
управления уголовного розыска стра-
ны генерал Г. Алексеев. В МУРе была 
создана оперативная группа в составе 
Н. Куценко, И. Бирюкова, В. Зайцева и 
Ю. Локтионова. Возглавил её замести-
тель начальника Управления уголовно-
го розыска города А. Карпов.

Уже первый анализ обстоятельств 
разбойного нападения позволил ра-
ботникам МУРа сделать вывод, что 
вооружённому налёту предшествовала 
основательная подготовка. Скажем, 
оружие. Его необходимо было забла-
говременно приобрести. У кого, где, 
когда? Далее, почему именно у этого 
магазина преступники ожидали маши-
ну инкассаторов? Случайность? Или 
они знали, что здесь конечная точка их 
ежедневного маршрута? Если знали, то 
от кого получили сведения?

Перед членами оперативной группы 
МУРа сразу же встали сотни различ-
ных вопросов, ответить на которые 
следовало незамедлительно. А в сутках 
всего двадцать четыре часа. Даже если 
вставать утром на час раньше, а вече-
ром на час позже ложиться спать. Вре-
мя, как известно, не растягивается, но 
его можно уплотнить. И уплотняли за 
счёт более интенсивной работы. По су-
ществу, один работал за двоих.

В широком потоке самой разно- 
образной информации, которую каж-
дый день им приходилось оценивать, 
проверять и перепроверять, муров-

цев заинтересовало заявление одного 
гражданина о пропаже с автостоянки 
его личных «Жигулей», поступившее 
в отделение милиции. Собственно го-
воря, автомобиль уже был не совсем 
его, так как он продал машину некому 
Поспелову и уже получил с покупателя 
задаток — несколько тысяч рублей. В 
то же время «Жигули» пока что оста-
вались его собственностью, так как 
Поспелов, вручая задаток, сказал, что 
уезжает на время и куплю-продажу они 
окончательно оформят сразу же после 
Нового 1985 года, когда он вернётся.

На том и договорились. На следую-
щий день продавец решил заглянуть 
на стоянку, посмотреть, как там его 
уже бывшая, вместе с тем всё ещё на-
стоящая собственность, и с ужасом 
обнаружил, что «Жигулей» на месте 
нет. Что теперь будет? Ведь он не пере-
дал машину покупателю, и тот вправе 
потребовать задаток назад. Продавец 
в расстроенных чувствах спешит в от-
деление милиции, обо всем подробно 
рассказывает и просит найти пропажу.

Но даже не само заявление граж-
данина заинтересовало оперативных 
работников, а одна фраза из его объ-
яснений в отделении милиции. Он 
рассказал, что когда покупатель ма-
шины отсчитывал задаток, то вынимал 
из сумки пачки трёх- и пятирублёвых 
купюр, обклеенных поперёк бумаж-
ной лентой. Обычно таким образом 
денежные пачки оформляют кассиры 
магазинов, чтобы удобнее было перед 

сдачей выручки ещё раз пересчитать 
купюры. В банках же пачки с деньгами 
запечатывают специальной бумажной 
бандеролью крест-накрест. Значит, у 
Поспелова пачки трёх-и пятирублёвок 
явно не из банка или сберегательной 
кассы.

Пропавшие «Жигули» объявили в ро-
зыск. Поинтересовались покупателем 
машины. Выяснилось, что человек он 
скрытный, знакомства завязывает ос-
мотрительно, в последнее время у него 
появились немалые деньги, раз решил 
купить автомашину. А тут объявились 
и пропавшие с автостоянки «Жигули». 
На одном из загородных шоссе работ-
ник ГАИ остановил разыскиваемую 
машину. За рулем оказался… Поспе-
лов. Сотруднику милиции он предъя-
вил доверенность на право управления 
машиной, выданную ему хозяином 
автомобиля. Доверенность оказалась 
поддельной. Поспелова задержали и 
доставили на Петровку, 38.

На первых допросах он вел себя наг-
ло, отказывался давать показания. «Да, 
доверенность подделал, готов за это 
отвечать». — «Откуда взял деньги на 
покупку машины? Нашёл, выиграл в 
лотерею, накопил. Если в МУРе счита-

ют, что украл, пусть докажут». Одна-
ко после недолгого запирательства 
под тяжестью улик вынужден был 
сознаться в налёте на инкассаторов. 
Назвал знакомого, которому пере-
дал на хранение чемодан с деньгами 
и оружием. И хотя по обстоятель-
ствам дела было совершенно ясно, 
что разбойное нападение соверше-
но группой, упрямо твердил: «На 
машину инкассаторов напал один. 
Деньги взял, признаю. Это всё!»

Поспелова решили пока оставить 
в покое и заняться установлени-
ем его сообщников. Одним из них 
оказался некий Соболев, житель 
подмосковного посёлка Томилино. 
Именно его чаще всего видели в 
компании с задержанными. А когда 
стало известно, что Соболев вне-
запно разбогател и пустился в загул, 
уверенность его в причастности к 
разбойному нападению на инкасса-
торов возросла. Оказалось, что Со-
болев в настоящее время находится 
в больнице. Возвращаясь после оче-
редной попойки домой на маши-
не приятеля, он попал в автоката-
строфу. При посещении муровцами 
больницы выявилась существенная 
деталь. После того как ему оказа-
ли медицинскую помощь, Соболев 
сбежал. Затем через некоторое вре-
мя вернулся назад. Для того чтобы 
человек с переломом ключицы вер-

нулся в больницу, должны быть веские 
причины. Муровцы поняли, что они на 
верном пути. Учитывая особую опас-
ность преступления, Соболева из боль-
ницы перевели в медицинскую часть 
следственного изолятора. 

Во время отработки версий о воз-
можных связях налётчиков с другими 
преступниками муровцы задержали за 
незаконное хранение оружия некого 
Бабаева. Через него вышли на группу 
преступников, совершивших разбой-
ное нападение в Риге. Один из них 
рассказал на допросе, что несколько 
месяцев назад изъятый у него старто-
вый пистолет «Олимпик» он выменял 
на наган у Соболева. 

Постепенно собирались новые улики 
преступной деятельности Поспелова и 
Соболева. При розыске сотрудники 
изъяли у них большую часть похищен-
ных денег, много различных докумен-
тов, поддельные печати, несколько 
пистолетов, в частности пистолеты 
раненых инкассаторов и наган стрелка 
ВОХРа, которым они завладели за не-
делю до нападения на инкассаторов. 

Вина Поспелова и Соболева в раз-
бойном нападении и целом ряде других 
тяжких преступлений была полностью 
доказана. Оба были приговорены к ис-
ключительной мере наказания. 

Подготовил Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
использованы материалы книги

Вениамина ПОЛУБИНСКОГО
«Знакомьтесь, МУР», 

коллаж Николая РАЧКОВА

ДЕЛО   О   РАЗБОЙНОМ   НАПАДЕНИИДЕЛО   О   РАЗБОЙНОМ   НАПАДЕНИИ
НА   ИНКАССАТОРОВНА   ИНКАССАТОРОВ

Фирменный магазин «Обувь» на Зарайской улице был последней торговой точкой на маршруте бригады инкасса-
торов. Они уже объехали несколько магазинов поменьше и собрали их дневную выручку. Оставался последний. 
А потом несложная процедура сдачи опечатанных брезентовых сумок с деньгами в отделение Госбанка, и можно 
отправляться по домам, к семьям.



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 30  18.08 / 24.08. 2020№ 30  18.08 / 24.08. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Искусство стребовать с жертв
Телефонограмма, поступившая в территориаль-

ный отдел полиции, гласила, что в медицинское 
учреждение был доставлен гражданин с травмой 
головы. Позже с заявлением в правоохранительные 
органы обратился и сам пострадавший — 38-лет-
ний приезжий мужчина. 

Он сообщил, что в хостел, где он проживает, 
пришли трое мужчин, двое из которых были его 
коллегами по работе, и потребовали отдать деньги. 
После отказа они ударили заявителя. Придя в себя, 
мужчина обнаружил пропажу мобильного телефо-
на, документов и банковской карты. Сумма ущерба 
составила более 33 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские ОМВД России по Южнопор-
товому району задержали подозреваемых. Ими 
оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в 
возрасте от 20 до 30 лет.

Следствие установило, что двое задержанных 
действительно работали совместно с потерпевшим. 
Заявитель выступал в роли бригадира и должен был 
получить денежные средства от заказчика в счёт 
оплаты за работу, выполненную бригадой. Часть 
денег мужчина должен был выплатить коллегам, 
однако выплата задерживалась. 

Преступное трио решило потребовать свою долю 
таким нетривиальным способом. В настоящее вре-
мя похищенный мобильный телефон изъят и воз-
вращён законному владельцу.

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

ЮВАО

Эхо подземелья
Сотрудники уголовного розыска УВД на Москов-

ском метрополитене задержали 36-летнего мужчину 
за совершение особо тяжкого преступления один-
надцатилетней давности на территории столичной 
подземки.

28 сентября 2009 года подозреваемый, находясь в 
вагоне электропоезда, следовавшего в тоннеле меж-
ду станциями «Измайловская» и «Первомайская» 
Арбатско-Покровской линии, повздорил с пассажи-
ром. В результате возникшего конфликта он нанёс 
последнему ножевое ранение в живот. На следующий 
день от полученных ран потерпевший скончался в 
одной из столичных больниц.

По данному факту следственными органами 
было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлёкшее по неосторожности смерть по-
терпевшего).

В результате проведённого комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили местонахождение фигуранта. 

Подозреваемый был задержан на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и в сопровожде-
нии полицейских доставлен в следственные органы.

УВД на Московском метрополитене

Мы медвежатники, помалу не воруем
В дежурную часть УВД по Центральному адми-

нистративному округу поступило сообщение о кра-

же крупной денежной суммы из офиса компании 
на Ольховской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники по-
лиции установили, что неизвестные разбили окно на 
первом этаже офисного здания, после чего проникли в 
помещение фирмы. Затем взломали сейф и похитили 
находившиеся в нём деньги. Сумма ущерба составила 
2,7 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска УВД по ЦАО задер-
жали двоих подозреваемых. Ими оказались при-
езжие мужчины 18 и 30 лет, один из которых был 
ранее судим за совершение аналогичного преступ- 
ления. Часть похищенных денег была изъята.

Следствием ОМВД России по району Басман-
ный возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
(кража). 

ЦАО

А не сыграть ли нам в карты?
Полицейские Северного административного 

округа после обращения местного жителя в дежур-
ную часть территориального ОМВД задержали по-
дозреваемого в мошенничестве. 

Потерпевший сообщил о том, что обнаружил 
пропажу своего смартфона, а также то, что на сче-
тах банковских карт отсутствуют денежные сред-
ства. 

В ходе предварительного расследования было 
установлено, что заявитель потерял свой гаджет, 
доступ к которому не был защищён паролем. Че-
рез некоторое время мужчина обратился в свою 
финансовую организацию за выписками и узнал о 
том, что деньги с его счёта списаны. Сумма матери-
ального ущерба составила 260 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на 
Олимпийском проспекте  сотрудниками уголовно-
го розыска ОМВД России по Дмитровскому райо-
ну был задержан 33-летний приезжий, подозревае-
мый в совершении данного преступления.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 

САО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
рисунки Николая РАЧКОВА

Выпить на рубль, закусить на два!
Мужчина, обратившийся с заявлением в поли-

цию, рассказал, что на улице с ним познакомился 
неизвестный, который после совместного с ним 
распития спиртных напитков похитил из заднего 
кармана его брюк деньги. Материальный ущерб 
составил 80 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции ОМВД России по району 
Царицыно задержали подозреваемого. Им оказал-
ся 30-летний неработающий мужчина.

По данному факту органами дознания возбуж-
дено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабёж). В 
настоящее время правоохранители проводят опе-
ративно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на выявление дополни-
тельных эпизодов противоправной деятельности 
задержанного. 

ЮАО

Таких не берут в космонавты
В дежурную часть территориального отдела поли-

ции поступило сообщение о том, что на проспекте 
Мира, в районе ВВЦ, неизвестные похитили алю-
миний со скульптурной композиции «Солнечная 
система» в Парке Космонавтики (на аллее Героев 
Космоса), после чего скрылись. 

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками полиции по-
дозреваемые были задержаны. Ими оказались 
двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года. Установ-
лено, что злоумышленники в течение длитель-
ного времени похищали со скульптурной ком-
позиции элементы осей из сплава драгоценных 
металлов. Сумма ущерба составила более 2 млн 
рублей.

Правоохранителями УВД по СВАО часть похи-
щенного была изъята. Остальное подозреваемые 
успели сбыть в пункты приёма цветного металла, а 
вырученные средства потратили.

Следствием было возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

СВАО

Немцы не пройдут!
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО 

совместно с оперативниками ОМВД России по 
району Тропарёво-Никулино задержали подо-
зреваемого в умышленном повреждении чужого 
имущества.

В полицию поступила информация о возгорании 
автомобилей иностранного производства, припар-
кованных возле одного из домов на Никулинской 
улице. На место происшествия незамедлительно 
выдвинулись сотрудники полиции и экстренных 
служб.

Полицейскими было установлено, что некий не-
известный поджёг автомобиль марки «Мерседес», 
после чего скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий оперативники и сотрудники терри-
ториального ОМВД задержали подозреваемого — 
40-летнего приезжего мужчину.

Было установлено, что у задержанного возник 
конфликт с владельцем автомобиля марки «Мер-
седес», злоумышленник намеренно осуществил 
поджог указанной машины, в результате чего огонь 
перекинулся на автомобиль, припаркованный ря-

дом. Материальный ущерб составил 2 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. 

ЗАО

Бытовуха заела
В дежурную часть территориального отдела че-

рез службу «112» обратилась жительница столицы 
с заявлением о хулиганских действиях. 

Потерпевшая рассказала, что в Маруш- 
кинском поселе-
нии в ходе быто-
вого конфликта на 
неё и её мужа на-
пали неизвестные 
граждане, нанесли 
обоим телесные 
повреждения, а 
также, используя 
неустановленные 
предметы, повре-
дили автомобиль её 
супруга.

В результате опе-
ративно-розыск-
ных мероприятий 
сотрудники ОУР 
УВД по ТиНАО со-
вместно с коллега-
ми из Управления 
уголовного розыска столичного полицейского 
главка и МО МВД России «Московский» задер-
жали подозреваемого — 34-х летнего жителя Мо-
сковской области — на парковке одного из сто-
личных торговых центров. 

Он был полностью изобличён в совершении 
противоправного деяния.

По данному факту следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хули-
ганство). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведёт-
ся поиск остальных участников противоправных 
действий.

ТиНАО
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«В нашем весёлом королев-
стве куча разных полиций!» 
— пожалуй, этой фразой 
бывшего нашего соотече-
ственника, переехавшего на 
постоянное жительство в 
солнечную Испанию, будет 
удобнее всего начать рас-
сказ о правоохранителях 
этой пиренейской страны.

В Испании можно выделить 
три правоохранительных 
уровня — национальный, 

автономный (относящийся к ав-
тономным провинциям) и мест-
ный (муниципалитеты). В стране 
существуют два ведомства, ко-
торые обладают полномочиями 
для осуществления полицейской 
деятельности: Национальная по-
лиция — гражданские силы, дей-
ствующие в основном в городах, 
и Гражданская гвардия — поли-
цейское военизированное фор-
мирование. 

Оба ведомства находятся в под-
чинении Министерства внутрен-
них дел. Руководит ими Генераль-
ный директорат. Из-за развитой 
децентрализации в государствен-
ном управлении Испании поря-
док организации полицейских 
органов может отличаться от про-
винции к провинции. В некото-
рых регионах действуют полицей-
ские органы, которые напрямую 
подчиняются региональным пра-
вительствам. Собственные отде-
ления полиции действуют в Анда-
лусии, Арагоне, Астурии, Галисии 
и в Валенсийском Сообществе. 

Что касается Гражданской гвар-
дии, то в Каталонии её функции 
перешли к отделениям Mossosde 
Escuadra, в Стране Басков к 
Ertzaintza, в Наварре к Policía 
Foralde Navarra, на Канарских 
островах к Policíade Canarias. Они 
подчиняются местным правитель-
ствам и действуют только в грани-
цах административных территорий.

Естественно, при такой «услож-
нённой организации» функции 
этих правоохранительных орга-
низаций нередко перекрывают-
ся и даже дублируются. Но здесь 
практически все полицейские 
независимо от принадлежности 
отличаются вежливостью, вос-
питанностью и доброжелатель-
ностью, они отвечают на все за-
даваемые им вопросы — «свои» и 
«чужие». Стоит также отметить, 
что зарплата слуг закона составля-
ет от 1100 до 2000 евро — в зави-
симости от региона, длительности 
службы, количества смен и т. п. 
Поэтому полицейские дорожат 
своей службой. Взятка — редчай-
шее явление в их практике. 

Статья 104 Конституции Коро-
левства Испании устанавливает 
единые цели и задачи для Нацио-
нальной полиции и Гражданской 
гвардии. Оба ведомства призваны 
защищать права и свободы чело-
века, а также обеспечивать соблю-
дение общественного порядка на 
территории страны. Вместе с тем 
между ними имеются и различия. 
Итак, как и чем различаются ис-
панские правоохранители?

Небольшой исторический экс-
курс позволит нам глубже постичь 
эту проблему. Отправной точкой 
в создании правоохранительных 
органов этой страны является 
1824 год, когда король Испании 
Фернандо VII подписал декрет о 
создании в стране королевской 
полиции. А понятие «Националь-
ная полиция Испании» появится 
только в 1978 году — в современ-
ной Конституции. 

В настоящее время Националь-
ная полиция действует во всех 
пятнадцати административных 
центрах испанских провинций и 
других городах — согласно пред-
писаниям Правительства Испа-
нии. Основными задачами На-
циональной полиции являются 
осуществление надзора за соблю-
дением закона и уголовного ко-
декса, защита жизни, личной соб-
ственности и имущества, охрана 
общественных зданий и объектов, 
защита высокопоставленных лиц 
(VIP-персон), поддержание и на-
ведение общественного порядка и 
сохранение безопасности, предот-
вращение преступности и судеб-

ное преследование злоумышлен-
ников, расследование преступных 
нападений, арест подозреваемых 
лиц и защита свидетелей, а также 
некоторые другие функции.

Испанцы, желающие попол-
нить ряды Национальной поли-
ции, имеют возможность начать 
службу в должности констебля 
или инспектора полиции. После 
успешного прохождения отбороч-
ных тестов и интервью, которые 
организуются общественными 
экзаменационными комиссиями, 
кандидаты становятся полицей-
скими кадетами или кадетами-ин-
спекторами. Ещё одним необходи-
мым условием перед зачислением 
на службу в полиции является 
наличие у кандидатов по крайней 
мере трёхгодичного университет-
ского образования. Координация 
образовательной работы поручена 
Университету Саламанки.

Национальная полиция кон-
тролирует миграционные органы, 
выдачу удостоверительных доку-
ментов, паспортов, азартный биз-
нес, а также частную безопасность. 
«Национальные копы» разъезжают 
на бело-синих автомобилях с циф-
рами 091 (аналог нашего 02). 

Впрочем, по многим вопросам, 
касающимся борьбы с преступ-
ностью, в том числе организован-
ной, терроризмом, а также иными 
тяжкими преступлениями, оба ве-
домства действуют совместно. 

Гражданская гвардия — воору-
жённое военизированное форми-
рование, находящееся в ведомстве 
Государственного департамента 

безопасности Министерства 
внутренних дел. Она была созда-
на в 1844 году герцогом Фран-
сиско де Аумада для борьбы с 
отрядами разбойников, которые 
появились после войн с Наполе-
оном и последовавших граждан-
ских войн. С того момента она 
выполняет функции по поддер-
жанию общественного порядка 
и обладает военизированной 
структурой для осуществления 
деятельности, связанной с пред- 
отвращением преступности, ве-
дением розыскных мероприя-
тий, обеспечением безопасности 
и защитой жизни, личной соб-
ственности и имущества.

В настоящее время в обязанно-
сти Гражданской гвардии входит 

обеспечение общественного порядка 
на территории Испании (на земле, на 
воде и в воздухе), наблюдения, кон-
троля и защиты общественных мест и 
объектов, предотвращение преступ- 
лений, организация фискальной за-
щиты государства от контрабанды 

и мошенничества: пограничный и 
таможенный контроль, выявление 
сетей и каналов нелегальной имми-
грации и многое другое. Гвардейцы с 
момента создания их подразделения 
всегда выходят на патрулирование 
(сначала пешком или верхом лоша-
дях, а теперь на автомобилях и мото-
циклах) только парами.

Гражданская гвардия Испании 
имеет четырёхуровневую структу-
ру, которая в целом соответствует 
административно-территориаль-

ному делению страны, а имен-
но: 2100 полицейских участков, 
200 групп, 57 провинциальных 
управлений и 17 региональных 
областей. Приблизительно 9000 
сотрудников работают в традици-
онном для Гражданской гвардии 
Дорожном управлении, что соот-
носится с нашей ГИБДД.

В обычных условиях деятель-
ность Гражданской гвардии рас-
пространяется на 40% населения 
Испании. 

Высшие руководящие со-
трудники Гражданской гвардии 
обязаны пройти 5-летний курс 
полицейской и военной образова-
тельной подготовки в академиях. 
По окончании им выдаются ди-
пломы университетского образца 
и присваивается звание «лейтенант 
Гражданской гвардии». Остальной 
персонал проходит годичный курс 
обучения в академии и годичную 
практику с присвоением звания 
«Гражданский гвардеец».

И ещё одна «ступенька» в «пи-
рамиде» испанской правоохрани-
тельной системы — Муниципаль-
ная полиция, которую в Испании 
называют Районной полицией 
или Городской гвардией (в зави-
симости от муниципалитета). Её 
номер — 092. Эти ребята подчиня-
ются непосредственно мэрии. Они 
следят за сохранностью зданий и 
музеев, организуют дорожное дви-
жение при крупных публичных 
мероприятиях, разрешают част-
ные конфликты, разносят офици-
альные уведомления мэрии и так 
далее. Кстати, они же штрафуют 
за неправильную парковку. Если 
украли телефон, то также к ним. 

Важно знать, что для получения 
экстренной полицейской помощи 
в Испании, как и в России, сле-
дует обратиться по телефону 112. 
Это общий европейский номер 
службы спасения.

Как правило, россияне, побы-
вавшие в Испании, отмечают мо-
лодцеватость местных защитников 
закона и красочность их убран-
ства — форма несёт на себе массу 
исторических деталей и очень от-
личается, к примеру, от скромных 
и деловых мундиров полицейских 
других стран. Но если, как много 
лет нас учили философы-мате-
риалисты, отвлечься от формы и 
заглянуть в содержание, то надо 
сразу сказать: наша полиция во 
многом круче — храбрее, делови-
тее, надёжнее! Примеры? Без по-
мощи и участия российских поли-
цейских им не удалось справиться 
с нашими бандитами, «эмигриро-
вавшими» на солнечные Пиренеи. 
А «наши копы» быстро установили 
порядок и законность.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

«...НО  НАШИ  —«...НО  НАШИ  —
КРУЧЕ»КРУЧЕ»

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

ИНОГДА ЛУЧШЕ
НЕ ОТВЕЧАТЬ

Телефония — не только средство общения. 
В наше время, если не блокируешь ряд но-
меров, по телефону чаще приходится выслу-
шивать навязчивую рекламу товаров и услуг, 
а то и подвергаться риску совершения в от-
ношении вас мошеннических действий. Об 
этом газета "Петровка, 38" писала не раз.

С ростом популярности мессенджеров 
звонить приходится всё реже. Большин-
ство повседневных вопросов можно ре-
шить, просто отправив сообщение. Это 
удобно как для отправителя, так и для 
получателя. А если необходимо, при об-
щении через мессенджер всегда можно 
договориться о созвоне.

Поэтому телефонные переговоры всё 
чаще становятся средством общения 
между близкими друзьями и родствен-
никами, которым допустимо звонить 
друг другу в любое время.

На этом фоне любой неожиданный те-
лефонный звонок от неизвестного або-
нента — уже неожиданность. И да, всё 
чаще это — абсолютно ненужная для вас 
трата времени, а то и денег. Как же опре-

делить заранее, стоит ли брать трубку? 
Это не так уж и сложно: среди звонков 
есть номера, которые можно выделить в 
особые категории.

СКРЫТЫЕ НОМЕРА
Самое первое, о чём стоит упомя-

нуть, — скрытый номер. Добропоря-
дочному человеку или организации 
не нужно скрывать свой номер. Вряд 
ли такой звонок со скрытого номе-
ра сулит что-то хорошее. Это может 
быть кто угодно от коллекторов до 
мошенников. Стоит ли тратить вре-
мя и, возможно, деньги на пустые 
разговоры?

ИНОСТРАННЫЕ
НОМЕРА

Иностранные номера начинаются не 
с +7, а с другого префикса, например, 
с +490. Если у вас нет друзей или род-
ственников за границей, то хорошо по-
думайте, прежде чем отвечать на такой 
звонок. Вполне может оказаться, что 
вас хотят обмануть. Более того, небез-
опасно даже просто принимать вызов 

из-за границы и, уж конечно, ни в коем 
случае не перезванивайте, не зная та-
рифов.

Полезно знать, какой префикс закре-
плён за какой страной. Например, +7 
используется не только в РФ, но и в Ка-
захстане. 

С осторожностью нужно относиться 
и к звонкам из другого региона. Хотя, 
конечно, в этом случае вероятность, что 
вам звонят по делу, гораздо выше. В дру-
гом регионе, например, может находить-
ся головной офис компании, у которой 
вы что-то заказывали.

КОММЕРЧЕСКИЕ
НОМЕРА

Под коммерческими мы подразуме-
ваем короткие номера и номера, на-
чинающиеся с 8-800. Короткие номера 
обычно состоят из трёх или четырёх 

цифр. Конечно, не все звонки с 
таких номеров могут быть опасны. 
Их резервируют контент-провай-
деры и другие организации. Это, к 
примеру, всем хорошо известный 
номер Сбербанка 900. Если вам 
придёт SMS или поступит вызов, то 
ничего плохого не произойдет. Тем 
не менее известны случаи мошен-
ничества, когда звонят или присы-
лают сообщение с официального 
номера (и газета «Петровка, 38» о 
таком писала). Здесь нужно руко-
водствоваться лишь здравым смыс-
лом. 

Звонок с номера, начинающегося с 
8-800 скорее всего будет рекламного ха-
рактера, но может быть и звонком из ин-
тернет-магазина.

Полина ЯЧМЕННИКОВА,
рисунок Николая РАЧКОВА
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(Окончание. Начало в № 29)

Самолет Штауффенберга призем-
лился на дальнем военном аэродроме 
в 15.30, но тут оказалось, что шофёр за 
ним не прибыл. Когда Хафтен позвонил 
на Бендлерштрассе, Ольбрихт его спро-
сил, погиб ли Гитлер? Получив утверди-
тельный ответ, он отправился к генералу 
Фромму за разрешением ввести план 
«Валькирия» в действие.

Но Фромма что-то насторожило, и 
он позвонил в Растенбург фельдмар-
шалу Вильгельму Кейтелю (который в 
мае 1945 года подпишет пакт о безого-
ворочной капитуляции), и Кейтель под-
твердил, что покушение было, но Гитлер 
жив.

Именно в это время в кабинет Фром-
ма вошли Ольбрехт, Штауффенберг и 
Хафтен. Фромм объявил им, что «Валь-
кирия» Германии больше не нужна! На 
что Штауффенберг взорвался:

— Кейтель лжёт! Гитлер мёртв, я это 
видел, я ведь сам подложил бомбу! Но 
все равно поздно! «Валькирия» уже вве-
дена в действие!

— По чьему приказу?
— По нашему! — ответил Ольбрихт.
Бледный от гнева, а больше напуган-

ный за свою судьбу Фромм приказал 
Штауффенбергу застрелиться, а Оль-
брихту немедленно отдать приказ о при-
остановке плана «Валькирия». Вместо 
этого они разоружили Фромма и поса-
дили под арест в его собственном каби-
нете.

Обратного пути у заговорщиков не 
было — и в 17.30, пятью часами позже, 
чем следовало по плану, телексы ОКХ 
начали отстукивать приказы «Вальки-
рии» военным штабам. Но поскольку 
в списках плана «Валькирия», утверж-
дённого самим Гитлером, Растенбург 
фигурировал главной строчкой и никто 
не догадался его вычеркнуть, Гитлер был 
одним из первых, кто узнал о планах за-
говорщиков от них самих…

Через час германское радио начало 
передавать сообщение о покушении и 
его провале, вместе с решениями об от-
ветных действиях.

Тем временем на Бендлерштрас-
се начали собираться ведущие участ-
ники заговора. Генерал Людвиг Бек, 
бывший долголетний начальник гене-
рального штаба вермахта, намечаемый 
заговорщиками на пост главы нового 
государства, фельдмаршал Эрвин фон 
Вицлебен, которому предполагалось 
занять пост командующего вооружён-
ными силами, генерал Эрих Хепнер, 
намечаемый преемником Фромма, 
граф Хельдорф, Готфрид Бисмарк и 
другие, посвящённые в план «Вальки-
рия». Многие ушли разочарованные и 
возмущённые, все встревоженные, так 
как видели, что царит полная неразбе-
риха, и никто толком не знает, что надо 
делать.

Бек и Штауффенберг продолжали на-
стаивать на том, чтобы военные штабы 
не последовали примеру Берлина, но 
безуспешно.

Инициатива заговорщиков гасла в са-
мом Берлине. Танки из Крампница при-
шли и ушли, главная радиостанция была 
взята и оставлена, гвардейский батальон 
бросился занимать правительственные 
здания, но остановился на полпути.

Курсанты Крампницского военного 
бронетанкового училища были одной из 
тех частей, что должны были захватить 
Берлин. Когда пришло извещение с 
Бендлерштрассе, что Гитлер мёртв, убит 
эсэсовцами, и в действие вступает план 
«Валькирия», они двинулись в Берлин и 
заняли там предписанные позиции. Но 
когда их командир (не посвящённый в 
цель заговора) узнал, что Гитлер жив и 
что некоторые офицерские круги пред-
приняли попытку путча, он собрал свои 
танки и отвёл их обратно в казармы.

Спас положение гитлеровцев только 
Геббельс, который из высшего руковод-
ства рейха в тот день один находился в 
Берлине.

Когда майор Отто Ремер, много раз 
награждённый командир гвардейского 
батальона, пришёл арестовывать Геб-
бельса по приказу коменданта города, 
генерал-лейтенанта фон Хазе, Геббельс 

соединил его лично с Гитлером в Рас-
тенбурге.

Разъярённый Гитлер сразу произвёл 
Ремера в полковники и приказал немед-
ленно отправиться на Бендлерштрассе и 
навести там порядок.

Но пока гвардейцы Ремера прибы-
ли на место, верные Гитлеру офице-
ры уже захватили здание, освободили 
Фромма и арестовали заговорщиков. 
Генералу Беку было разрешено застре-
литься, но после двух неудачных по-
пыток его прикончил унтер-офицер. 
Ольбрихт, его начальник штаба, пол-
ковник Мерц фон Квирнхайм, Штауф-
фенберг и его адъютант Хафтен после 
фарсового военно-полевого суда были 
выведены во двор и расстреляны при 
свете фар.

Тяжело раненный в потасовке Шта-
уффенберг нашёл в себе силы крикнуть: 
«Да здравствует наша святая Германия!»

Казнённых заговорщиков сначала 
похоронили на кладбище, но на следу-
ющий день по приказу Гитлера их тела 
эксгумировали, сорвали с них форму и 
ордена, кремировали и прах развеяли по 
ветру.

Гитлер выступил по радио 21 июля 
в час ночи. Он заявил, что маленькая 
клика глупых офицеров, не имеющая 
ничего общего с германскими воору-
жённым силами и тем более с немецким 
народом, организовала заговор с целью 
его устранения и одновременно свер-
гнуть верховное командование воору-
жёнными силами. Бомба, подложенная 
полковником фон Штауффенбергом 
(это единственное имя, которое он на-
звал), взорвалась в двух метрах от него и 
серьёзно ранила преданных сотрудни-
ков, одного смертельно.

Сам он остался цел и невредим, если 
не считать незначительных царапин и 
ожогов. Он рассматривает это как под-
тверждение воли провидения, чтобы 
он продолжал дело всей своей жизни — 
борьбу за величие Германии.

Затем следовали распоряжения по 
восстановлению порядка в стране.

За считанные дни после неудавшегося 
переворота были арестованы не только 
жена и дети Штауффенберга, но так-
же его мать, тёща, двоюродные братья, 
дядья, тётки, все их мужья, жёны и дети.

Обращаясь к нацистским гауляйтерам 
в Позене 3 августа 1944 года, Гиммлер 
так «оправдал» эти расправы: «Пусть 
никто не говорит нам, что это больше-
визм. Нет, это не большевизм. Это древ-
ний германский обычай… Когда челове-
ка объявляли вне закона, то говорили: 
этот человек предатель, у него дурная 
кровь, в ней живёт предательство, она 
будет вытравлена. И вся семья, включая 
самых дальних родственников, истреб- 
лялась. Мы разделаемся с Штауффен-

бергами вплоть до самых дальних род-
ственников».

Вот так Гиммлер объявил идеологию 
новой волны террора в Германии, кото-
рая продолжалась вплоть до самой кон-
чины рейха и её главарей в мае 1945 года.

Но если первая волна террора была 
направлена против членов Рот Фронта, 
рабочего движения, затем против евреев 
и «скрытых врагов рейха», то после по-
кушения на Гитлера в 1944 году фашист- 
ская машина смерти начала перема-
лывать всех, кто недавно считались его 
верными соратниками, но теперь утра-
тили доверие.

Неважно, были ли они на самом деле 
участниками заговора, — в подвалах ге-
стапо они оказывались только потому, 
что МОГЛИ ими стать. Или при удаче 

путча отрешились бы от «великих идей 
арийского превосходства».

Гитлер неистовствовал. Последний за-
говор привёл его в такое бешенство, что 
он утратил здравый смысл.

Арестованных не только жестоко 
били, но и изуверски пытали. Чаще 
всего применяли завинчивание паль-
цев, средневековые поножи с шипами и 
дыбы.

К чести заговорщиков, сломались не 
все. Этим можно объяснить, что некото-
рые из них дождались конца войны, а в 
гестапо так и не узнали многие подроб-
ности подготовки заговора. Мой собе-
седник также относился к числу тех, кто 
смог выстоять в этом аду.

Вся верхушка гитлеровской власти по-
пала под подозрение. Большинство ста-
ралось скрыться, чтобы не подвергать 

опасности свои семьи. Например, со-
трудник министерства иностранных дел 
фон Хассел вместе с графом Шуленбер-
гом упоминались в списке заговорщи-
ков в качестве возможных претендентов 
на пост министра иностранных дел в 
новом правительстве. После провала пе-
реворота Хассел несколько дней бродил 
по улицам Берлина, потом, отчаявшись, 
вернулся в своё бюро при министерстве 
и стал дожидаться ареста…

Арестованы были сотрудники мини-
стерства иностранных дел Адам Тротт 
и Готфрид Бисмарк. По словам собе-
седника, принимались все меры, чтобы 
их спасти. Одна из сотрудниц мини-
стерства, имевшая большие связи, ри-
скуя своей безопасностью, ходила по 
кабинетам командования СС, пытаясь 
выяснить, что им угрожает. Адъютант 
Гиммлера сообщил ей, что «эти мер-
завцы поплатятся головой». Однажды, 
во время посещения резиденции Гимм-
лера, она на лестнице увидела фон Хас-
села. Он был в смирительной рубашке, 
рука его была на привязи. В другой раз 
она наткнулась на самого Адама Трот-
та. Он был в наручниках, должно быть, 
его вели на допрос. Он её узнал, но по-
смотрел сквозь неё. Вид у него был не 
от мира сего. Стало ясно, что они после 
пыток. Во время случайных встреч они 
не подавали вида, что знакомы.

Влиятельные сотрудники министер-
ства пытались уговорить Гиммлера со-
хранить жизнь Адаму Тротту, который в 
случае победы союзников мог использо-
вать свои международные связи. Гимм-
лер вроде бы согласился, но, когда он 
доложил об этом Гитлеру, с фюрером 
чуть не случился приступ эпилепсии. Он 
топал в ярости ногами и с пеной на губах 

кричал: «Их там, в министерстве, всех 
надо повесить, там одни предатели!»

11 августа 1944 года министерство 
иностранных дел было оповещено, что 
Тротта приговорили на заседании «на-
родного суда» к смертной казни. Но 
вскоре Мартина Бормана известили, 
что, поскольку Тротт многое не сказал, 
приговор в исполнение не привели, что-
бы осуждённого можно было использо-
вать для выяснения дальнейших обсто-
ятельств.

Любопытно, что под ударом оказа-
лась верхушка вермахта. Фельдмарша-
ла Роммеля, одного из самых любимых 
генералов Гитлера, операции которого 
в Северной Африке европейские воен-
ные штабы до сих пор считают идеаль-
ными для изучения, заговорщики много 
раз пытались уговорить вступить в их 

ЗАГОВОРЗАГОВОР
ПРОТИВ  ГИТЛЕРАПРОТИВ  ГИТЛЕРА

Место взрыва

Музей тюрьмы Плетцензее
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ряды. Роммель не соглашался, хотя и 
не раскрывал их планы. После высадки 
союзников в Нормандии он направил 
Гитлеру ультиматум с требованием не-
медленно прекратить военные действия 
против коалиции, чтобы перегруппиро-
вать войска против Красной армии.

Во время возвращения с норманд-
ского фронта в Берлин его автомобиль 
обстреляли, и Роммель оказался в го-
спитале с тяжёлыми ранениями. Пока 
он выздоравливал, гестапо узнало о его 
знакомстве с заговорщиками, и ульти-
матум Гитлеру стали рассматривать как 
часть запланированного предательства. 
14 октября 1944 года он, в свою очередь, 
получил другой ультиматум: или он дол-
жен покончить с собой, или его ожидает 
арест вместе с семьёй. Один из главных 
героев фашистского рейха принял яд.

Не помогла трусость в день перево-
рота и генералу Фромму, пытавшемуся 
доказать свою преданность фюреру. Его 
арестовали на следующий день. Много 
месяцев Фромм провёл в тюрьме, его 
подвергли чудовищным пыткам. В мар-
те 1945 года, перед самым концом фа-
шистской Германии его расстреляли.

В заговоре участвовали многие высшие 
офицеры на Западе, начиная с вошед-
шего в историю фашистской Германии 
главнокомандующего западным фрон-
том фельдмаршала Ханса фон Клюгге и 
военного губернатора Франции генерала 
Хейнриха фон Штюльпнагеля.

20 июля в 18.30 генерал Бек позво-
нил Штюльпнагелю с Бендлерштрас-
се: «Вы с нами»? «Конечно!» — ответил 
тот. После чего без единого выстрела 

1200 важнейших руководителей СС 
и гестапо во главе с представителем 
Гиммлера во Франции группенфюре-
ром Карлом-Альбрехтом Обергом были 
взяты под стражу. Но когда ночью ста-
ло известно, что Гитлер живой и путч в 
Берлине потерпел неудачу, окружение 
Клюгге стало настаивать, чтобы он не 
останавливался и заключил перемирие 
с союзниками. Но Клюгге стру-
сил и отдал распоряжение ос-
вободить всех задержанных. К 
полуночи путч в Париже завер-
шился. Штюльпнагеля вызва-
ли в Берлин. Зная, что его там 
ожидает, он по дороге велел шо-
фёру остановить машину. Раз-
дался выстрел, и шофёр нашел 
Штюльппнагеля ослеплённым, 
но ещё живым, с пистолетом 
в руке. Несмотря на ранение, 
его заставили предстать перед 
«народным судом», и 20 августа 
вместе с другими участниками 
«французского путча» он был 
повешен.

Не помогла робость и самому 
Клюгге. Хотя он был прослав-
ленным военным начальником 
в Германии, особо ценимым 
Гитлером, едва подтвердились 
его связи с заговорщиками, 
как сразу же последовало от-
странение от командования и 
отзыв в Германию. Понимая, 

что его там ждёт «народный суд» и ви-
селица, 17 августа 1944 года он застре- 
лился.

В Вене, как и в Париже, захват всех 
учреждений военными прошёл успеш-
но. Но когда спустя несколько часов 
местное командование узнало, что план 
«Валькирия» — это прикрытие для свер-
жения нацистского режима, оно пере-
пугалось и добровольно сдалось эсэсов-
цам и гестапо.

Вообще, недочёты плана «Валькирия» 
привели к тому, что призывы заговор-

щиков к восстанию не были единодуш-
но встречены на территории Германии, 
в оккупированных странах и в рядах 
вооружённых сил. После войны, как 
говорил мой собеседник, те, кто чудом 
уцелел в смерче расправ, поняли весь 
трагизм ошибок плана «Валькирия». 
Из-за его непродуманности до конца и 
поспешной подготовки.

Помрачение Гитлера внушало опа-
сение верхушке рейха, что повальное 
уничтожение генералитета может обез- 
главить вермахт в самый ответственный 
период войны.

Уже 24 июля Мартин Борман, обра-
щаясь к гауляйтерам, предупредил, что 
Гитлер не желает, чтобы высказывания 
по поводу неудавшегося переворота 
превратились в тотальное гонение всего 
офицерского корпуса. Следует изобра-
зить дело таким образом, что покушение 
— всего лишь изолированный акт, а не 
широкий заговор.

Со своей стороны, фашистский ге-
нералитет принял все меры, чтобы вы-
вести из-под удара вооружённые силы. 
4 августа специальный суд чести, воз-
главляемый фельдмаршалом Гердом 
фон Рундшдедтом, лишил мундира 
всех военнослужащих, подозреваемых 
в заговоре, отдав их тем самым в руки 
палачей. Но это мало помогло. Аресты 
продолжались без конца, безграничная 
мстительность и болезненная подозри-
тельность Гитлера жаждали новых и но-
вых жертв.

Руководство «народным судом» 
фюрер возложил на доктора Роланда 
Фрайслера, человека беспринципного 
и циничного. (Самое интересное, что 
Фрайслер в Первую мировую войну уго-
дил в русский плен, попал в Сибирь, где 
его обратили в марксистскую веру!)

20 января 1942 года он принял участие 
в роковом Ванизейском совещании, ко-
торое открыло путь к «окончательному 
решению еврейского вопроса».

Гитлер лично разработал порядок ве-
дения заседаний «народного суда». Глав-
ное, чтобы там не давали произносить 
долгие речи. Но с этим умело справит-
ся доктор Фрайслер. Он наш «Вышин-
ский»! Так объяснял Гитлер назначение 
Фрайслера.

Поскольку у арестованных были ото-
браны брючные ремни, Фрайслер на-
смехался над ними, глядя, как они были 
вынуждены поддерживать брюки. По 
сигналу Фрайслера включали скрытые 
камеры, и Фрайслер начинал визгливо 

поносить подсудимых, чтобы произве-
сти эффект на зрителей и самого Гит-
лера, которому немедленно доставляли 
киноплёнки с процесса. Его вульгарные 
насмешки шокировали даже министра 
юстиции доктора Тирака, и он пожало-
вался Мартину Борману, что поведение 
Фрайслера весьма сомнительно и наносит 
ущерб «серьёзности этого важного акта».

Первоначально Геббельс предполагал 
показывать весь процесс в еженедель-
ных кинохрониках. Но первый показ 
вызвал такое неприятие даже у избран-
ной нацистской аудитории, что идею тут 
же отставили. Сохранилась только одна 
копия киносъёмки в Восточной Герма-
нии. Её лишь однажды показали по за-
падногерманскому телевидению в 1979 
году ошеломлённым зрителям.

Вначале замешанных в покушении 
содержали в подвалах штаб-квартиры 
гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Но 
по мере увеличения их числа переме-
стили заключённых в тюрьму Моабит 
на Лертерштрассе, откуда привозили в 
гестапо на допросы.

Казни происходили в тюрьме Плет-
цензее, недалеко от Лертерштрассе. По-
скольку в Германии не было виселиц, 
обычно казнили путем отсечения голо-
вы, то в одной из камер к железной бал-
ке под потолком прикрепили обычные 
крючья для подвешивания мясных туш. 
Камеру освещали софитами. На каз-
нях присутствовали главный прокурор 
рейха, охранники, два кинооператора и 
палач с двумя помощниками.

Для зрителей на столе стояла бутылка 
коньяка. Гитлер распорядился заменить 
верёвку фортепианной струной, чтобы 
смерть наступала не от перелома шеи, 
а от медленного удушья. Перед пове-
шением им делали прививки сердечных 
стимуляторов, чтобы агония длилась 
как можно дольше. Некоторые бились 
в металлической петле по двадцать ми-
нут. Всё это время стрекотали камеры, 
а палач отпускал непристойные шутки. 
Потом плёнку доставляли Гитлеру, ко-
торый злорадствовал, глядя на мучения 
своих жертв.

В 1944 году в связи с заговором были 
казнены 5754 человека, в 1945 году — 
ещё 5684 человека. Из них реальных за-
говорщиков, участников событий, всего 
около 200 человек. В их числе 21 гене-
рал, 33 полковника и подполковника, 
2 посла, 7 дипломатов высшего ранга, 3 
государственных секретаря, начальник 
уголовной полиции, ряд высших по-
лицейских чиновников, губернаторов 
провинций и крупных гражданских чи-
новников.

Детей заговорщиков насчитывалось 
около пятидесяти, среди них были и 
грудные. По плану гитлеровцы должны 
были перебить их родителей, старших 
братьев и сестёр, а остальных раздать 
в эсэсовские семьи, чтобы воспитать 
в нацистском духе. Но Красная армия 
была уже на пороге Берлина, и малышей 
определили по самым дальним интерна-
там Германии, откуда их родственники 
долгое время отыскивали после войны.

— Вот видите, — закончил долгий 
рассказ собеседник, — далеко не всё 
было так твердокаменно в рейхе, как это 
представлялось.

Но почему же решительность у немцев 
проявилась тогда, когда с востока подул 
ветер поражения? Ведь до этого нем-
цы благодушествовали и наслаждались 
комфортом от награбленного богатства 
в Европе и в других странах.

Собеседник помолчал — это фило-
софский вопрос, который история за-
давала себе много раз, но ответа на него 
так и не нашла…

P.S. По приезде в Москву я сдал в меж-
дународное управление Госкомиздата 
на Пушкинской площади служебный, 
синий, паспорт, а в кассу — остатки не-
израсходованных немецких марок. В 
Германии мне некогда было гулять по 
«центрумам».

Кассирша, принимая деньги, посмо-
трела на меня с живым интересом. Ну не 
мог же я ей объяснить, что из Германии 
я привез нечто более дорогое, чем то, 
что там продаётся за марки…

Эрик КОТЛЯР, 
фото из открытых источников

Суд над фон Хасселем

Кадр из фильма «Операция «Валькирия»

Тюрьма Моабит



М ероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции МВД 
России «Каникулы с Обще-

ственным советом». Встреча прошла в 
Международный день светофора на базе 
дошкольного отделения «Родничок» 
школы Марьино имени маршала авиа-
ции А.Е. Голованова. В занятии приняли 
участие более 30 детей. Это воспитанни-
ки старших и подготовительных групп 
учреждения. 

В игровой и доступной форме сотруд-
ники полиции вместе с членом Обще-
ственного совета рассказали ребятам об 
основных правилах безопасного пове-

дения на дорогах. 
Мальчишки и 
девчонки побыва-
ли в роли пешехо-
дов и водителей, 
разгадывали те-
матические загад-
ки и отвечали на 
многочисленные 
вопросы право-
вой викторины. 
Чтобы закрепить 
полученные зна-
ния, воспитан-
ники нарисовали 
пешеходный пе-
реход «зебру» и 

наглядно продемонстрировали, как пра-
вильно, а главное, безопасно переходить 
проезжую часть.

Проводимые занятия направлены не 
только на закрепление основ дорожной 
безопасности, но и на развитие таких 
важных для участника дорожного дви-
жения качеств, как внимание и ловкость.

Воспитанники детского сада получили 
массу впечатлений от урока. По мнению 
Николая Милованова, подобные встре-
чи способствуют формированию у детей 
с ранних лет навыков правильного пове-
дения на дорогах. 

По завершении занятий гости подари-
ли ребятам яркие светоотражающие на-
клейки, чтобы каждый маленький пеше-
ход стал заметнее для водителей в тёмное 
время суток.

Наталья ГОРОХОВА, 
фото пресс-службы УВД по ЮВАО
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Ф риц Янович Цирулис (впослед-
ствии изменивший фамилию 
на Цируль) родился в семье 

латышско-еврейских батраков в 1886 
году. Как пишут в источниках, получил 
домашнее образование (читай: весьма 
слабое) и «добирал» знания всю после-
дующую жизнь, не стесняясь учиться у 
представителей творческой и техниче-
ской интеллигенции. Работал в типо-
графии. Долгое время жил в Ташкенте, 
там же в 1904 году вступил в Российскую 
социал-демократическую партию (боль-
шевиков). Активный участник револю-
ционного движения, неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности, в 
общей сложности провёл в тюрьмах Рос-
сийской империи 7 лет и 2 месяца, ещё 2 
с половиной года — в ссылке.

После Октябрьской революции Цируль 
активно участвовал в установлении Совет-
ской власти на территории Средней Азии, с 
декабря 1917 года возглавлял Ташкентскую 
городскую охрану, преобразованную в Таш-
кентскую городскую милицию. Классиче-
ская схема революции: сын батрака и типо-
графский рабочий становится начальником 
Управления внутренних дел. В ноябре 1922 
года Цируль возглавил Главное политическое 
управление (ГПУ) Туркестана.

В июле 1923 года был переведён в Москву 
на должность начальника Управления мо-
сковской рабоче-крестьянской милиции. 

В описании современников Цируль фигу-
рировал как «человек высокого роста, пол-
ный, в очках, с бородкой и усами. Какое-то 
особенно серьёзное выражение было свой-
ственно его серым немигающим глазам. Ак-
куратно одетый, представительный и спокой-
ный, он всем своим внешним видом как бы 

олицетворял непоколебимость 
власти». 

Как вспоминал писа-
тель Николай Равич, 
«Цируль был очень 
характерной фи-
гурой для всей 
многочислен-
ной категории 
латышей-ком-
м у н и с т о в , 
которые в 
первые годы 
с о в е т с к о й 
власти рабо-
тали на самых 
опасных и от-
ветственных 
постах. Он с 
большим ува-
жением относил-
ся к науке и интел-
лигенции. Я помню, 
когда некоторые не в 
меру ретивые товарищи 
в те довольно беспокойные 
дни предложили произвести 
всеобщее переселение непролетар-
ских элементов из центра города на его окра-
ины, Цируль, страшно рассердившись, ска-
зал с характерным для него акцентом:

— Это есть глупый вытумка и польше ни-
чего. Как можно переселить профессор или 
какой-нибудь учёный? Он толшен шить спо-
койно и учить пролетариат. Мы толшны запо-
титься о культура фо фсех отношениях…»

Из этого можно сделать заключение, что 
сын батрака Фриц Цируль был умён и даль-
новиден, но «недостаточно революционен», 
коль скоро не чтил священный слоган тех 

лет — «смерть буржуазии». Как писал тот же 
Равич, «население любило Фрица Яновича за 
его доступность, справедливое отношение к 
людям и честность».

А теперь — к поводу связать вместе чинов-
ника и поэта. Как известно, в 1919-м Есенин и 
Мариенгоф создали «Ассоциацию вольнодум-
цев», или «Орден имажинистов». Поэт Матвей 
Ройзман был у них кем-то вроде директора. Он 
вспоминал впоследствии: «В октябре 1923 года 
специальная комиссия проверяла обществен-
ные организации. Она составила протокол, в 
котором работа «Ассоциации» признавалась 
удовлетворительной. Мне объяснили, что 
протокол будет передан в административ-

ный отдел Моссовета и должен быть 
утверждён её начальником Ци-

рулем. От этого зависело 
существование издатель-

ства «Имажинисты» и 
журнала «Гостини-

ца». Я позвонил 
ему по телефону и 
попросил разре-
шения прийти. 
Цируль сказал, 
чтоб я привёл 
Есенина».

Оказывает-
ся, с Есени-
ным они по-
знакомились 
ещё в 1921 
году, во время 

поездки поэ-
та в Туркестан 

и Ташкент, где 
Цируль был тогда 

начальником мили-
ции.
На встрече были мно-

гие. Помимо уже назван-
ных, там были Мариенгоф, 

Мейерхольд, Криницкий, Блюмкин… 
Кстати, Мейерхольд привёл и Зинаиду Райх.

Цируль усадил гостей полукругом возле 
письменного стола. Человек, долго прожив-
ший в Средней Азии, дорогих гостей «насу-
хую» не встретит. Выпили за знакомство, за-
кусили. И погнали стихи читать — поэты же!

Когда настал черёд Есенина, он начал чи-
тать отрывок из «Страны негодяев». Цируль 
был взволнован.

— Какой вы молодец, какой большой мо-
лодец! Страна негодяеф — это, конечно, 
Америка?! 

— Ну, естественно! — отвечал Есенин, — Не 
СССР же.

Опять слово — Матвею Ройзману. «После 
этого Фриц Янович выдвинул ящик своего 
письменного стола, достал протокол обследо-
вания «Ассоциации» и сказал, что мы работа-
ем хорошо. Он посоветовал нам выступать на 
заводах. Мейерхольд пригласил Цируля по-
бывать в своём театре. Фриц Янович сослался 
на то, что очень занят, но обещал в ближай-
шее же время посетить театр. Он сделал над-
пись вверху протокола и объяснил, в каком 
отделе получить справку о перерегистрации 
«Ассоциации».

Посидев у Цируля в кабинете, все плавно 
переместились в кафе, в пяти минутах ходьбы 
по Тверской. А потом Есенин утащил Цируля 
допивать в знаменитую коммуналку Бенис-
лавской…

А в чём, собственно, молодец Есенин? Уже 
через три месяца после его возвращения из 
Европы и Америки в октябре 1923 года в ми-
лиции Москвы на него было заведено уго-
ловное дело: «Дебош, драка, хулиганство в 
кафе «Стойло Пегаса» на Тверской ул.». Как 
показала официантка, «пришёл поэт Есенин 
и делал дебош». Есенина забрали в милицию, 
где он провёл в камере ночь, но почему-то не 
позвонил Цирулю, не попросил о заступни-
честве. Есенин, конечно, поэт буйный, ведь 
недаром говорил Маяковский в Тбилиси о 
речке Терек, которая «шумит, как Есенин в 
участке». Последствия всех последующих 
буйств Есенина Цируль гасил как мог…

Поэт и милиционер трагически погибли с 
разницей в несколько дней в декабре 1925-го. 
Цируль — в автокатастрофе на спуске Баку-
нинской улицы к Электрозаводскому мосту, 
Есенин — повесившись в «Англетере».

Именем Цируля назвали Школу милиции 
и Клуб работников милиции в Москве, очень 
популярный в те годы. А к концу тридцатых 
имя вдруг тихо убрали. Связывали это с делом 
репрессированного Яниса Рудзутака, того са-
мого, которого Ленин прочил на пост генсека 
вместо Сталина. Ведь Рудзутак приятельство-
вал с Цирулем, и именно он вытащил товари-
ща в Москву из Средней Азии. 

Почти наверняка, не оборви трагическая 
смерть жизненный путь Фрица Яновича, он 
дорос бы до куда больших административных 
высот, но также наверняка сгинул бы в пучине 
сталинских репрессий.

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из открытых источников

ЧИНОВНИК ЧИНОВНИК 
И  ПОЭТИ  ПОЭТ

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

УРОК  БЕЗОПАСНОСТИУРОК  БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы несколько разбавить суховатый язык документальных очерков 
о начальниках московских правоохранителей, к разговору о Фрице 
Яновиче Цируле привлечём воспоминания современников о Есенине. 
Спрашивается, при чем тут Есенин? Не спешите…

Член Общественного совета при УВД 
по ЮВАО Николай МИЛОВАНОВ вме-
сте с сотрудниками ГИБДД провёл 
занятие с детьми по изучению ПДД. 



Псевдоним
Впервые имя Александра Маринина поя-

вилось ещё в 1991 году, когда в соавторстве с 
коллегой по Академии МВД была написана 
первая повесть «Шестикрылый серафим» 
для журнала «Милиция». Основой для псев-
донима послужили имена обоих авторов — 
Александра Горкина и Марины Алексеевой. 
Когда же писательница стала писать детек-
тивы, то с согласия своего соавтора оставила 
себе некогда придуманное имя.

Профессия в наследство
Марина Анатольевна родилась во Льво-

ве в июне 1957 года. Детство прошло в Ле-
нинграде. Помимо английской спецшко-
лы, окончила музыкальную. Были у неё 
свои детские мечты, одна из них — стать 
киноведом. В наследство от своих предков 
получила другую профессию. Дед служил 
в органах правопорядка, а отец всю жизнь 
проработал в системе МВД, являлся со-
трудником уголовного розыска, специа-
лизировался на раскрытии квартирных и 
музейных краж. Мама преподавала юри-
дические дисциплины в Ленинградской 
школе милиции. Жизнь расставила всё по 
своим местам. Отца перевели на работу в 
ГУВД Москвы, и Марина в 1979 году окон-
чила юридический факультет Московско-
го государственного университета, по рас-
пределению пришла в Академию МВД. 
Прошла путь от лаборанта до старшего 
научного сотрудника. За свою служебную 
карьеру занималась криминологией, про-
гнозированием и анализом, изучала лич-
ности преступников. В 1986 году защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Лич-
ность осуждённого за насильственные 
преступления и предупреждение специ-
ального рецидива». Марина Анатольев-
на написала множество научных работ, в 
том числе монографию «Crime and Crime 
Prevention in Moscow», изданную Межре-
гиональным институтом ООН по пробле-
мам преступности и правосудия (UNICRI).

В 1994 она работала в Московском юриди-
ческом институте (ныне университете) МВД 
России в должности заместителя начальни-
ка и главного редактора. Спустя четыре года 
вышла в отставку в звании подполковника 
милиции. 

Зёрна сюжетов
Писать, по собственному признанию, 

она начала в 1991 году, в отпуске. В одном 
из своих интервью на вопрос: «С чего на-
чинаются ваши книги, из какого материала 
произрастают?» — она ответила: «Зерно по-
сажено, когда что-то меня зацепит — фра-
за, сюжетный поворот, картинка. Дальше 
вопрос времени — на протяжении трёх-пя-
ти-восьми месяцев замысел может обрастать 
подробностями. А бывает, книга возника-
ет из слова, услышанного в магазине. Или 
вышла я погулять с собакой — и увидела 
парочку, вдруг меня привлёкшую... Это же 
очень интересно: глядя на людей, представ-
лять, кто они по профессии, кем друг другу 
приходятся. Представил, подумал — вот тебе 
и сюжет. А потом самое трудное — открыть 
компьютер, создать новый файл и написать 
первую фразу. Это всегда страшно. А самый 
замечательный момент во всей истории — 
это когда ставишь последнюю точку. И чув-
ствуешь, как вся эта история отлетает от тебя 

и ты наконец-то можешь не думать об этих 
людях, которых сама же придумала». 

На самом деле, книги прозаика отлича-
ются необычным детективным сюжетом и 
совершенно неожиданной развязкой, они 
увлекают читателя с первой страницы и не 
дают оторваться от чтения до самого кон-
ца. Кому, как не Марине Анатольевне, хо-
рошо понятна «личность преступника»? В 
одном из интервью она рассказывала, с кем 
её сводила служба, о «личностях», которые 
поражали больше всего. Когда её спросили: 
«Можно ли наставить преступника на путь 
обычного человека, или желание убивать су-
ществует на уровне генов?» — она говорила 
об осуждённых, с которыми имела дело, с 
явной неприязнью, и ответ был безапелля-
ционным: «Убийства крайне редко соверша-
ются «для удовольствия», это патология на 
грани большой психиатрии. Подавляющая 
же часть убийств совершается не потому 
что человек хочет именно убивать, а просто 
потому что выбирает вот такой зверский 
путь решения какой-то совершенно другой 
проблемы (получить деньги, удовлетворить 
чувство мести, не допустить разглашения 
информации и так далее). В первом случае 
биологическая составляющая, безусловно, 
выражена сильнее». 

В своих произведениях Александра не опи-
сывает случев из практики, не пользуется 
специфической служебной информацией, 
и ей льстит, когда коллеги, судьи или проку-
роры отмечают точность и профессионализм 
действий героев. На реальной истории, про-
читанной в газете, основан только детектив 
«Иллюзия греха». А вот та самая Каменская — 
на 90 процентов воплощение автора. Впервые 
она появилась в «Стечении обстоятельств». 
Затем были экранизированы «Убийца поне-
воле», «Чёрный список», «Не мешайте пала-
чу», «Реквием». Серия пополнялась ежегодно 
несколькими романами и соответствующими 
телефильмами. К слову, текст из детективно-
го романа «Убийцы поневоле» использован в 
научных изысканиях филологов на предмет 
особенностей современной русской прозы.

Каменская
Её первые книги о Насте Каменской ка-

жутся просто «криком души». Они изобли-

чают бюрократизм, указывают на 
недостатки в системе правоохра-
нительных органов (в частности, 
недоверие к аналитике и непри-
ятие новых методик, коррупция 
и кумовство, неподготовленные 
кадры и их отток), «кричат» о 
предвзятом отношении к со-
трудникам-женщинам и низком 
уровне заработной платы. 

На телеэкране Каменскую 
воплотила народная артистка 
России Елена Яковлева. Оказы-
вается, актриса, исполнившая 
главную роль, была выбрана 
автором детективного романа 
лично. В кастинге участвовали 
восемь кандидаток на роль. Ре-
жиссёр Юрий Павлович Мороз 
привёз кассету с записью проб 
и сказал, что никак не удаётся 
сделать выбор. Елена Яковлева 
в этих пробах не участвовала — 
была очень занята в спектаклях 

театра «Современник». Но спустя неко-
торое время Галина Борисовна Волчек 
разрешила Яковлевой ездить на съёмки 
в Минск, но только без ущерба для теа-
тра, в котором она была задействована 
сполна — играла восемь спектаклей в 
месяц. Безусловно, Елене Яковлевой 
удалось сделать главную героиню филь-
ма настолько правдоподобной, что 
актриса стала основным источником 
успеха сериала. 

В нынешнем году телесериал об Ана-
стасии Каменской отметил 20-летний 
юбилей (телепремьера пилотных серий 
сериала состоялась 2 января 2000 года 
на телеканале «НТВ»). 

В романе «Жизнь после жизни» Алек-
сандра Маринина отправила подпол-
ковника Каменскую на пенсию. Как 
сказала сама писательница, это роман 
не столько о новом деле сыщика-пен-
сионерки, сколько о том, как человеку в 
зрелом возрасте, получившему относитель-
ную свободу от должностной рутины, найти 
себя на новом жизненном этапе. В 2014-м, 
после перерыва в несколько лет, писатель-
ница вернулась к истории с Каменской в 
детективах «Ангелы на льду не выживают» и 

«Казнь без злого умысла». Героиня романов 
уже вышла в отставку и работает частным 
сыщиком. Писательница говорит, что «Ка-
менская сегодня жива-здорова, работает в 
частном детективном агентстве, выполня-
ет заказ очередного клиента. Да, Анастасия 
меняется с возрастом, ей 59 лет, и понятно, 
что она уже не та молодая женщина, которая 
была в 1992 году, когда я её придумала».

Другие интересные книги
и не только детективы

У её книг необычные, оригинальные и за-
гадочные названия. Как-то на встрече с чи-
тателями я спросила Марину Анатольевну, 
придумывает она их сама или это уже работа 
издателя? Рассказала, что обычно (за редким 
исключением) сдаёт рукопись уже с назва-
нием, но примерно в половине случаев изда-
телю название не нравится. Тогда её просят 
придумать другое. Если не получается, они 
дают свои предложения, тогда согласовыва-
ются варианты.

В 2009—2010 годах Маринина опубликова-
ла цикл «Взгляд из вечности», включающий 
три романа и отличающийся от традици-
онных криминальных историй. Заключи-
тельная часть трилогии — «Ад» — получила 
первую отечественную премию в области 
электронных книг «Электронная буква» как 
лучшее прозаическое произведение.

В 2011 году Александра Маринина при-
знана лучшим автором по объёму продаж. В 
2012 году бестселлером стал детектив, напи-
санный вне каких-либо циклов, — «Бой ти-
гров в долине». Через год вышел отдельный 
роман «Последний рассвет», по отзывам 
читателей — изящное сочетание интриги и 
философских размышлений. В книге вновь 
появился оперативник Антон Сташис.

Маринина пишет не только детективы. В 
её библиографии есть семейная 
сага, психологический триллер 
и даже две пьесы — «Ну, ребята, 
вы попали» и «Брошенная кукла 
с оторванными ногами». Един-
ственное направление в совре-
менной литературе, которое её не 
привлекает в плане творчества, 
— это любовный роман. Обра-
титься к такому жанру она не 
планирует, однако не испытыва-
ет никакого пренебрежения ни к 
писателям, которые их пишут, ни 
к читателям, любящим подобно-
го рода произведения.

Недавно издательством «Экс-
мо» выпущен юбилейный, 50-й 
по счёту, двухтомный роман 
«Другая правда».

Александра Маринина не оце-
нивает своё литературное творче-
ство, но в интервью признаётся, 
что пишет только такие книги, 

которые сама читала бы с удовольствием. 
Возможно, именно в этом и заключается се-
крет успеха её произведений. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

НАША  ГОСТИНАЯ 15№ 30  18.08 / 24.08. 2020№ 30  18.08 / 24.08. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

 Отдел фотоиллюстраций:
АЛЕКСЕЙ ДЕНИКИН

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
НИКОЛАЙ ГОРБИКОВ

Художник:
НИКОЛАЙ РАЧКОВ

Вёрстка и монтаж:
ВАЛЕНТИНА АКИМОВА

ЮЛИЯ ТРАВКИНА

Компьютерный набор:
ТАМАРА КОНЬКОВА

Корректорская правка:
ЛЮДМИЛА ГАМАЮНОВА
КОНСТАНТИН КАЛЬНИН

Главный редактор 
А.Ю. ОБОЙДИХИН

Корреспонденты:

 
 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
ЭДУАРД ПОПОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ

АЙРИН ДАШКОВА
АЛЕКСЕЙ ГОЛОЛОБОВ

АЛИМ ДЖИГАНШИН
ВЛАДИМИР ГАЛАЙКО

АЛЕКСАНДР ДАНИЛКИН
МАРГАРИТА МАКЕЕВА

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ
АННА ШАМОНИНА

Заместитель
главного редактора
СЕРГЕЙ СТРАДАЛОВ

Ответственный  
секретарь 

СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

Подполковник  милиции  и  музаПодполковник  милиции  и  муза
В журнале «Милиция», издаваемом Министерством внутренних дел, впервые в 1991 году была опубликована повесть 
этой писательницы, которая сделала из неё настоящую икону современного детектива. За 27 лет литературной дея-
тельности произведения Александры Марининой (подлинное имя — Марина Алексеева) переведены более чем на 30 
языков в 40 странах мира. 
В 1995 году ей присуждена премия МВД России за лучшее произведение о работе российской милиции (за книги 
«Смерть ради смерти» и «Игра на чужом поле»). Три года спустя на Московской международной книжной ярмарке 
Маринина признана «Писателем года», как автор, книги которого в 1997 году были изданы наибольшим количеством 
тиражей. Детективные романы писательницы экранизированы в формате увлекательных сериалов-головоломок. На 
долю главной героини — майора милиции Анастасии Каменской — выпадают самые сложные и запутанные крими-
нальные дела.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 29
По горизонтали:
4. Бегунец. 7. Атташе. 8. Анолис. 11. Дрожь. 12. Наталка. 15. Аплит. 16. Тахта. 18. Касса. 20. Плен. 21. Сила. 22. Этюд. 23. Орел. 24. Парте-

нокарпия. 25. Квас. 26. Овод. 27. Азан. 29. Туше. 30. Аборт. 32. Карта. 34. Крапп. 36. Ногинск. 38. Пиала. 41. Кризис. 42. Европа. 43. Огнебур. 
По вертикали:
1. «Игра». 2. Жнец. 3. Масть. 4. Бенин. 5. Цапфа. 6. Фомка. 7. Аваруа. 9. Сириус. 10. Дактилоскопия. 13. Ажан. 14. Кекс. 16. Титовка. 

17. Аппарат. 18. Калибек. 19. Анемона. 28. Небо. 29. Туес. 31. Барсук. 33. Телега. 35. Пемза. 36. Нассо. 37. Колер. 38. Псарь. 39. Куна. 40. Арба.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Остров Малой Курильской гряды. 6. Атака, штурм укреплённой позиции. 8. Публичная демонстрация чего-либо. 9. Голосовой 

помощник знаменитой российской поисковой системы. 10. Областной центр в Украине. 11. Пчелиный самец. 12. Река и водопад 
в Венесуэле. 14. Доброкачественная опухоль, возникающая в различных железистых органах. 20. Семейство пресноводных губок. 
21. Цветная нашивка — полоса по наружному боковому шву форменных брюк. 23. Священная книга мусульман. 24. Разновид-
ность индийской кобры. 25. Электрод, подключённый к отрицательному полюсу источника электрического тока. 26. Комедия-шутка 
С. Михалкова. 27. Охранный документ, удостоверяющий исключительное право на изобретение. 30. Город в Тамбовской области. 
33. Часть упряжи. 34. Небольшая книга. 35. Американская актриса, разработавшая комплекс упражнений по аэробике. 37. Траво-
ядное животное из отряда непарнокопытных, обитатель тропических лесов. 38. Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей. 
39. Порода декоративных канареек с короткими перьями. 40. В хореографии: прыжок вверх со скрещиванием ног в воздухе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Учреждение связи. 2. Хоккейный клуб в Финляндии. 3. Подарок, подношение. 4. Рыба с чёрной икрой. 5. Металлическая балка, 

используемая в строительстве и машиностроении. 7. Особенное произношение слов и звуков чужого языка. 12. Птица из отряда 
воробьинообразных. 13. Пересыхающее солёное бессточное озеро в пустынной части Австралии. 15. Определение существа бо-
лезни на основании исследования. 16. Государство в Европе. 17. Цвет, в который будут окрашены новогодние сны маклера после 
активных торгов. 18. Головной убор. 19. Многолетний морской лёд. 22. Индийский политический деятель. 28. Круговой массовый 
танец у восточных славян. 29. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны. 31. Опера 
С. Танеева. 32. Итальянский писатель эпохи Возрождения. 36. Простейшее одноклеточное животное. 37. Областной центр в России.

18 августа 1750 года родился Анто-
нио Сальери, итальянский компози-
тор, педагог и дирижёр. Имя Сальери 
связано с легендой об отравлении Мо-
царта (к этой легенде приложил свою 
гениальную руку и Александр Пуш-
кин). Однако исторически этот факт 
не находит подтверждения. Версия о 
зависти нелепа, так как известность 
Сальери превышала славу Моцарта.

Сальери жил в Вене. Автор свыше 
сорока опер, четырёх ораторий, пяти 
месс, реквиема. Его учениками были 

Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, 
Ференц Лист. О какой зависти могла 
идти речь?..

18 августа 1850 года в возрасте 51 
года скончался один из самых вели-
ких и плодовитых писателей Франции 
Оноре де Бальзак.

Его исполинский труд — серия ро-
манов «Человеческая комедия» — на-
считывает девяносто одну книгу (пи-
сатель намеревался создать 137 книг 
серии). В них фигурируют более двух 
тысяч персонажей. Грандиозная «Че-
ловеческая комедия» была создана за 
20 лет, работа продолжалась по 14—16 
часов в день посредством гусиного пё-
рышка.

19 августа 1960 года советская ра-
кета вывела на орбиту корабль «Спут-
ник-5», на борту которого находились 
собаки Белка и Стрелка. Цель экспе-
римента — исследование воздействия 
космического излучения на живые 
организмы, а также проверка эффек-
тивности различных систем жизне-
обеспечения. Полёт продолжался 
более 25 часов, за время которого 
корабль совершил 17 полных витков 
вокруг Земли. На следующий день 
спускаемый аппарат с животными 
на борту благополучно приземлился 

в заданном районе. Белка и Стрелка 
чувствовали себя прекрасно. Стрелка 
оставила после себя многочисленное 
потомство. А один из её щенков по 
кличке Пушок был подарен супруге 
американского президента Жаклин 
Кеннеди. Сами же собаки-космонав-
ты умерли в глубокой старости. В на-
стоящее время их чучела находятся в 
Мемориальном музее космонавтики 
в Москве. После данного экспери-
ментального полёта были сделаны 
выводы о возможности человека со-
вершить орбитальный полёт вокруг 
Земли.

23 августа отмечается День воин-
ской славы — День разгрома войсками 
Красной Арми немецко-фашистских 
войск в Курской битве. Кампания 
длилась с 5 июля по 23 августа 1943 
года.

Вермахт потерял в Курской битве 30 
отборных дивизий, в том числе семь 
танковых, свыше 500 тысяч солдат и 
офицеров, полторы тысячи танков, 
около четырёх тысяч самолётов, три 
тысячи орудий.

Потери советских войск превзошли 
немецкие, составив 863 тысячи чело-
век, в том числе 254 тысячи безвоз-
вратные. Под Курском Красная Ар-
мия потеряла 235 танков. .

В Курской битве воины РККА 
проявили мужество, стойкость и мас-
совый героизм. Свыше ста тысяч че-
ловек были награждены орденами и 
медалями, 231 человек удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.

В память о героической победе со-
ветских солдат в этой битве и в память 
о погибших в России установлен День 
воинской славы. В Курске располо-
жен Мемориальный комплекс «Кур-
ская дуга», посвящённый одному из 
ключевых сражений Великой Отече-
ственной войны.
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