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ИНТУИЦИЯ И ЧУТЬЁ
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30 лет исполнилось 
Благотворительному 
фонду  
«Петровка, 38» 
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знает чемпионка 
России сержант 
полиции Мария 
ЕФРЕМОВА

И ПОМНИТ МИР 
СПАСЁННЫЙ
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Алексей Ботян.  
Человек-легенда
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Эти качества далеко не последние помощники сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, чей профес- 
сиональный праздник отмечается 1 марта. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» пообщались с сотрудниками ЭКЦ и были 
посвящены в некоторые тонкости данной работы.

Читайте на стр. 8-9.
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В тот день в приёмном отделении про-
звучало много тёплых пожеланий и 
благодарственных слов. Здесь со-

стоялась передача материальных средств, 
приобретённых Благотворительным реги-
ональным общественным фондом соци-
альных программ «Твардовского, 2» для 
военных врачей и медицинских специали-
стов неврологического отделения госпи-
таля. В этом торжественном мероприятии 
приняли участие проходящие лечение в 
госпитале сотрудник ОМОНа Алексей 
Прохоров и курсант Орловского универ-
ситета МВД Иван Гоготов, а также гене-
рал-полковник внутренней службы Иван 
Шилов, помощник министра внутренних 
дел РФ, член коллегии МВД, председатель 
Российского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД 
России.

Мероприятие открыл 
Председатель Совета фонда 
полковник милиции Ген-
надий Смирнов, который 
коротко рассказал присут-
ствующим о задачах благо-
творительной организации.

Первоочередная задача 
фонда — забота о личном 
составе и ветеранах Отряда 
мобильного особого назна-
чения ГУ Росгвардии по  
г. Москве, но, как в данном 
случае, фонд нередко ока-
зывает помощь и другим 
организациям. Так что дан-
ное событие — лишь одно 
в череде многих благотво-
рительных акций, прове-

дённых фондом за четверть века своего 
существования (его создание было одо-
брено специальным распоряжением мэра 
Москвы Ю.М. Лужкова от 30 октября 1995 
года).

Надо сказать, что мероприятие это про-
ходило в особенные для самого Геннадия 
Ивановича дни — ровно пятьдесят лет на-
зад он надел милицейскую форму и встал 
в ряды столичных правоохранителей. Его 
жизнь, его карьера целиком связаны с мо-
сковским ОМОНом. Он пришёл в подраз-
деление с первых дней его существования 
и закончил службу в должности заместите-
ля командира — начальника штаба ОМО-
На. Кстати, даже после ухода из органов 
внутренних дел, он не порвал связи с «род-
ной организацией» — вот уже четверть века 
возглавляет Благотворительный фонд.

Вместе с ним в пере-
даче оборудования при-
нимала участие Татьяна 
Адамишина — вдова 
Героя Российской Фе-
дерации капитана ми-
лиции Виктора Михай-
ловича Адамишина. В составе сводного 
отряда ОМОН МВД России Виктор Ада-
мишин участвовал в боевых действиях в 
Чечне. В апреле 1995 года в районе насе-
лённого пункта Самашки офицер мили-
ции прикрыл выход своих товарищей из 
окружения и погиб.

Татьяна Андреевна подчеркнула ту роль, 
которую сыграл фонд в поддержке имен-
но её семьи, «так трудно было пережить 
страшное сообщение о гибели мужа, но 
помогла помощь товарищей». Она побла-

годарила медиков за их нелёг-
кую работу и пожелала успехов.

Затем слово было предо-
ставлено Ивану Шилову. Он 
также сказал много хороших 
слов о медицинском персонале 
госпиталя, услугами которого 
ему неоднократно приходи-
лось пользоваться.

Ивану Фёдоровичу в сентя-
бре этого года исполнится 90 
лет, но на самом деле он выгля-
дит намного моложе. Подума-
лось, что генерал-полковник 
внутренней службы Шилов, 
стройный, умный, иронич-
ный, мог бы стать великолеп-
ной рекламой возможностей 
военно-медицинской службы 
ведомства.

Привезённые подарки — это оргтехни-
ка: компьютеры с мониторами, клавиату-
ры и принтер. Принимала эту аппаратуру 
целая делегация благодарных работников 
во главе с начальником отделения пол-
ковником внутренней службы Германом 
Пахомовым. Не ошиблись ли благотвори-
тели, направляя в медицинское заведение 
«канцелярские товары»?

— Нет, — успокоил Герман Анатольевич. 
— К сожалению, огромную долю врачеб-
ного времени занимает как раз канцеляр-
ская работа. Так что подарки — лучше не 
пожелаешь. Спасибо большое.

Действительно, у хорошего врача дол-
жен быть хороший компьютер! 

Надо сказать, что неврологическое от-
деление — единственное отделение такого 
профиля в медицинских заведениях МВД. 
Оно функционирует с ноября 1996 года, 
начало ему положили врачи Военного 
клинического госпиталя имени Н.Н. Бур-
денко полковники медицинской службы 
Борис Фомин и Виктор Казначеев. Зало-
женные ими традиции бережно развивают 
нынешние сотрудники отделения. Бла-
годаря их мастерству в строй вернулись 
тысячи людей, сейчас уверенно и прочно 
стоящих на страже закона.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Хорошему врачу — хороший компьютер
Приёмный покой Главного клинического госпиталя Министерства внутренних дел РФ вряд ли 
можно отнести к весёлым местам, где царят смех и шутки. Наоборот, те несколько десятков 
сотрудников органов правопорядка, ежедневно поступающих сюда с самых разных частей и 
подразделений МВД, как правило, находятся в нервном состоянии и тревожном ожидании. Для 
многих из них этот визит является последней надеждой в борьбе с тяжёлой болезнью. И надо 
сразу сказать, что врачи госпиталя очень много делают для возвращения в строй правоохрани-
телей. Хотя иногда, к сожалению, приходится снимать головные уборы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На протяжении полуго-
да сотрудники полиции 
прошли курс первона-

чальной подготовки, изучили 
основные документы, регламен-
тирующие деятельность орга-
нов внутренних дел, приобрели 
практические навыки в приме-
нении табельного оружия, при-
ёмов рукопашного боя.

Слушатели проходили обу-
чение по программам профес-
сиональной подготовки лиц 
младшего начальствующего со-
става, впервые принимаемых 
на службу в органы внутренних 

дел по должности «полицейский 
патрульно-постовой службы», 
а также лиц среднего и старше-
го начальствующего составов 
органов внутренних дел, при-
нимаемых на службу в органы 
внутренних дел в должности 
сотрудников подразделений 
по обеспечению охраны обще-
ственного порядка.

— Сегодня коллектив столич-
ной полиции принимает в свои 
ряды молодых сотрудников по-
лиции. Уже в ближайшее время 
вы приступите к исполнению 
своих служебных обязанностей. 

На вас лежит ответственность 
перед гражданами за обеспече-
ние образцового порядка в сто-
лице, — отметил, выступая перед 
слушателями, начальник УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Руслан Ермаков и поблагодарил 
руководящий состав Центра за 
проделанную работу.

В ходе мероприятия за добро-
совестное отношение к учёбе, 
высокую личную ответствен-
ность и дисциплинированность 
выпускники были поощрены ве-
домственными благодарностями 
и грамотами.

Начальник Центра полковник 
полиции Вячеслав Ипполитов 
пожелал слушателям успешной 
службы и совершенствования 
профессионального 
мастерства.

По завершении тор-
жественной части 
мероприятия для вы-
пускников подгото-
вили показательную 
программу, в рамках 
которой слушатели 
продемонстрировали 
элементы специальной 
подготовки, а также со-
стоялось выступление 
вокального ансамбля 
Центра профессиональ-
ной подготовки столич-
ной полиции.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве,

фото Антонина  
БАСТАКОВА

К исполнению обязанностей приступить!
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве состоялся торжественный выпуск 
слушателей. Свидетельства о должности служащего по 
профессии «полицейский» получили 245 слушателей.
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В светлом и довольно про-
сторном актовом зале Цен-
тра перед началом отчёт-

ного собрания были заняты все 
свободные места. Такой интерес 
легко объясним — в тот день с 
жителями района встречались три 
участковых уполномоченных по-
лиции. Они отвечают за админи-
стративные участки, расположен-
ные на территории участкового 
пункта полиции № 32 по адресу: 
г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 24. 
На собрании также присутство-
вали начальник ОУПП по району 

Сокол майор полиции Вера Бор-
чева и член Общественного совета 
УВД по САО Мария Титчева.

О том, как непросто приходит-
ся участковым, какие нагрузки в 
течение года ложатся на их плечи, 
можно судить по материалам про-
шедшего мероприятия. Возьмём, 
к примеру, открывшего встречу с 
жителями старшего участкового 
уполномоченного полиции майо-
ра полиции Александра Плотни-
кова, который отвечает за адми-
нистративный участок № 4. На его 
территории находится 15 многоэ-
тажных жилых домов, в 2248 квар-
тирах проживают 4855 жителей, 
из них — 1026 пожилого возраста 
и 820 несовершеннолетних. Здесь 
же три общеобразовательные 
школы, что добавляет ответствен-
ности.

Александр Алексеевич за этот 
период рассмотрел 1275 сообще-
ний о происшествиях, в том чис-
ле жалобы и заявления граждан, 
провёл отработку жилого сектора. 
Кроме того, на данной территории 
за 2019 год было зарегистрировано 
36 преступлений, к расследова-
нию каждого из них участковому 
также пришлось приложить руки.

Несложные арифметические 

действия позволяют сделать вы-
вод, что каждый день участково-
го майора полиции Плотникова 
(собственно, как и его коллег с 
участков № 5 и № 6) был заполнен 
делами и решением непростых 
задач. Впрочем, его выступление 
было посвящено не трудностям 
работы, а поиску путей решения 
проблемных вопросов. Так, среди 
зарегистрированных преступле-
ний много краж из авто. Поэто-
му, даже отчитываясь, Александр 
Алексеевич призвал жителей 
участка не оставлять в салонах ав-
томобилей на переднем сиденьи 
личные вещи, чтобы тем самым не 
провоцировать злоумышленников 
на совершение противоправных 
деяний. 

Затем собравшиеся активно ста-
ли задавать вопросы. Их, в частно-

сти, интересовали такие ситуации, 
как звонки в двери квартир и на-
стойчивые приглашения неизвест-
ных лиц на религиозные собрания, 
а также проведение шумных ре-
монтных работ по воскресеньям, 
некоторые другие нарушения.

Обращения, которые требуют 
дополнительного рассмотрения, 
были зарегистрированы для про-
ведения проверки, на остальные 
же вопросы Александр Плотников 
дал развёрнутые ответы с поясне-
нием. Например, поступил вопрос 
из зала: возможно ли хранение 
оружия супругами в одном сейфе, 
естественно, при наличии разре-
шающей лицензии у каждого из 
них? Александр Алексеевич пояс-
нил, что каждому из супругов обя-
зательно необходим собственный 
сейф для хранения.

Затем слово перешло к участко-
вому уполномоченному полиции 
по административному участку 
№ 5 младшему лейтенанту поли-
ции Ирине Зоонегиной. Ирина 
Геннадьевна вступила в долж-
ность совсем недавно — в декабре 
ушедшего года. До начала отчёта 
она призналась, что испытывает 
волнение перед первым высту-
плением в столь важной роли. 
Но собранность, ответственная 
подготовка итоговой информа-
ции сделали своё дело, и Ирина  
Зоонегина успешно выступила. 
Жители района, которые внима-
тельно выслушали доклад сотруд-
ника полиции, искренне пожела-
ли ей успеха в непростой работе и 
новых достижений.

Завершающим выступлением 
стал доклад участкового упол-

номоченного полиции по ад-
министративному участку № 6 
старшего лейтенанта полиции 
Александра Есырева. Александр 
Владимирович напомнил гражда-
нам о том, что необходимо быть 
внимательнее при общении с не-
знакомцами, чтобы не стать жерт-
вами мошенников, не отвлекаться 
на случайные вопросы прохожих, 
не открывать двери в свои жили-
ща посторонним, и самое главное 
— сообщать о «подозрительных 
ситуациях» участковым. Он под-
черкнул, что сотрудники полиции 
ориентированы на доверительное 
отношение с жителями города. 

В финале встречи прозвучали 
аплодисменты и слова благодар-
ности от жителей участка, кото-
рые положительно оценили рабо-
ту своих участковых.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Доверие и участие
В Центре социального обслуживания «Сокол» прошла 
встреча участковых уполномоченных полиции ОМВД 
России по району Сокол с жителями. Сотрудники поли-
ции отчитались перед гражданами о работе, проделан-
ной ими за прошлый год, и ответили на вопросы.

НАВСТРЕЧУ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

—Румия Наиловна, рас-
скажите подробнее о 
своей организации.

— Профсоюзная организация 
ОМОНа сейчас небольшая, всего 
51 человек, хотя раньше насчи-
тывала более 87. Это связано с 
последними кадровыми измене-
ниями, некоторые бойцы отряда 
не захотели расставаться со служ-
бой в полиции и перешли в другие 
подразделения московского гар-
низона.

Если говорить о качественном 
составе, то 30 человек — это ат-
тестованные сотрудники, среди 
которых есть и ветераны боевых 
действий, и 21 — вольнонаёмные. 
У организации высокий авторитет. 
Долгие годы её членом был коман-
дир ОМОНа генерал-майор поли-
ции Вячеслав Хаустов. Сейчас в 
наших рядах немало сотрудников 
высшего звена. Это заместитель 
начальника ОМОНа полковник 
полиции Айдар Бикбов, коман-
дир батальона полковник полиции 
Станислав Туманов, начальник 
отдела полковник полиции Ольга 
Романова, заместитель команди-
ра батальона по работе с личным 
составом подполковник полиции 
Владимир Сорокин и другие.

У нас есть и особенное подраз-
деление — это оркестр ОМОНа, 
бойцы которого полностью (пят-
надцать человек во главе с дири-

жёром подполковником милиции 
Владимиром Ельцовым) являются 
членами профсоюза, причём очень 
активными. Вообще, если гово-
рить о тенденции последнего вре-
мени, то сейчас идёт увеличение 
количества членов профсоюза, что 
говорит о повышении роли этой 
организации в жизни отряда.

— А как вы пришли в это движе-
ние?

— Членом профсоюза я стала 
ещё в 1984 году, когда поступила в 
художественное училище (по про-
фессии я педагог изобразительного 
искусства). В 1995 году пришла на 
работу в ОМОН и сразу вступи-
ла в профсоюз отряда. Где бы я ни 
работала, всегда состояла в про-
фсоюзе. Мне нравится эта работа 
— с людьми и для людей. Она даёт 
возможность сразу увидеть резуль-
таты своего труда. Обстоятельства 
так сложились, что мне пришлось 
перейти на работу в 1-й оператив-
ный полк милиции, в котором про-
работала 8 лет и также была пред-
седателем профсоюза полка. Но 
некоторое время назад вернулась в 
«родные пенаты», сейчас являюсь 
руководителем клубного формиро-
вания ОМОНа и возглавляю нашу 
профсоюзную организацию. Хоте-
ла бы сказать, что и мой брат Ма-
рат Фархуллин служил в ОМОНе, 
отсюда вышел на пенсию, является 
ветераном боевых действий.

— На что вы в первую очередь на-
правляете своё внимание?

— Мы стараемся не выпускать 
из вида проблемы, решать насущ-
ные вопросы, с которыми к нам 
обращаются члены профсоюза. 
Но главное, конечно, чтобы люди 
чувствовали поддержку, знали, 
что они всегда могут положиться 
на нас. Профком МОО ППО вы-
деляет членам профсоюза мате-
риальную помощь при рождении 
детей, бракосочетании, в тяжёлых 
жизненных ситу-
ациях, на оплату 
дорогостоящего 
лечения.

Большая ра-
бота проводит-
ся для семей с 
детьми. Это и 
обеспечение ре-
бят путёвками 
в летний лагерь 
на море с допла-
той из членских 
п р о ф в з н о с о в 
половины их 
стоимости, в ла-
герь «Бугорок», 
тоже с доплатой 
части стоимости 
путёвки, и вы-
деление билетов на новогодние 
представления, и обеспечение 
каждого ребёнка новогодним 
подарком. В этом году наши Дед 
Мороз и Снегурочка поздра-
вили более 100 семей с детьми, 
на площади был организован 
праздник вокруг ёлки, а в Куль-
турно-спортивном центре было 
показано сказочное представ-
ление «Волк, лиса и новогодние 
чудеса». Подарки для детей чле-
нов профсоюзной организации 
выделил Профсоюзный комитет 
МОО ППО. Кроме того, мы ор-
ганизовываем праздники для ре-
бят в День первоклассника, День 
защиты детей, экскурсионные 
поездки. Наша профсоюзная ор-

ганизация старается много вни-
мания уделять воспитательной 
работе с юными членами наших 
семей. И речь идёт не только о 
том, чтобы весело и интересно 
провести праздники, но и обога-
тить молодёжь знаниями. 

Конечно, уделяем внимание и 
многодетным семьям, которых у 
нас немало. Например, сотруд-
ник моторизованного батальона 
Павел Поляков, который с супру-
гой воспитывает шестерых детей. 

Кстати, троих из них наш профсо-
юз «встречал из роддома». У Мак-
сима Дёмина, Александра Фо-
мина и Владимира Селёдкина по 
трое наследников. Недавно всту-
пил в члены профсоюза Сергей 
Посканный, тоже с тремя детьми.

— Вы работаете в союзе с про-
форганизациями других подразде-
лений.

— Да, при тесном взаимодей-
ствии с Профсоюзным комитетом 
МОО, ППО, поскольку входим в 
единую структуру профсоюзной 
организации, и при поддержке 
со стороны председателя про-
фсоюза главка Елены Фёдоровны 
Колесниковой. У нас, как у са-
мостоятельной единицы, конеч-

но, ограниченные возможности. 
Чтобы не оказаться один на один 
с огромными проблемами, актив-
но выступать в защиту прав своих 
членов и осуществлять социаль-
ную заботу, необходимо действо-
вать всем сообща. Один в поле не 
воин.

Вообще, если проанализиро-
вать нашу работу за длительный 
период, то можно отметить, что 
поездки по России, которые ор-
ганизовывает для нас Профком 
МОО ППО, стали одним из са-
мых любимых видов отдыха чле-
нов профсоюза. Мы посетили 
Калининград, Казань, Ярослав-
ль, Суздаль, побывали в столице 
братской Белоруссии — Минске. 
Члены нашей профсоюзной ор-
ганизации участвовали в экскур-
сиях в Тверь, познакомились с 
историческими достопримеча-
тельностями этого чудесного го-
рода. Совершили также поездку 
в Новый Иерусалим, побывали 
в старинной дворянской усадьбе 
Введенское. Половину стоимости 
поездок всегда оплачивает Про-
фком из членских профвзносов.

Часто посещаем музеи. Только 
за 2019 год были на экскурсии в 
музеях МВД, Вооружённых сил, 
обороны Москвы, транспорта, 
Победы на Поклонной горе, в 
комнате истории МУРа столично-
го главка и многих других. Сейчас 
запланировали целый цикл меро-
приятий, посвящённых 75-летию 
Великой Победы.

Профсоюзная организация 
ОМОНа ведёт большую обще-
ственную работу и активную 
жизнь. Очень важно привлекать 
как можно больше людей в нашу 
организацию. Только вместе нам 
любое дело по плечу, и, думаю, 
наша работа наглядное тому дока-
зательство.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Николая ГОРБИКОВА

С людьми и для людейПрофсоюзная организация ОМОНа была образована в 1987 году, 
практически сразу после создания самого отряда, и вошла в 
структуру первичной профсоюзной организации столичной ми-
лиции. На протяжении многих лет профсоюзный комитет ОМОНа 
проводит большую работу по защите социально-трудовых прав 
членов профсоюза, по поддержке их семей.
Четыре года прошло с того дня, как была создана Федеральная 
служба войск национальной гвардии России (Росгвардия). Во 
исполнение этого решения некоторые подразделения столич-
ной полиции, в том числе Отряд мобильный особого назначе-
ния (ОМОН), были переведены в состав Главного управления 
Росгвардии по г. Москве. Однако профсоюзная организация 
московского ОМОНа пока остаётся в составе первичной проф- 
союзной организации столичного полицейского главка.
Корреспондент «Петровки, 38» встретился с председателем  
профсоюзной организации  ОМОНа Румиёй ЕРЁМИНОЙ и  
попросил ответить на некоторые вопросы.

Румия Ерёмина и её заместитель —  
подполковник полиции Наталья Казакова
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Мы выезжаем на 
п е р е с е ч е н и е 
проспекта Ан-

дропова и Нагатинской 
улицы.

— Это очень ожив-
лённый участок, — 
поясняет инспектор 
дорожно-патрульной 
службы ГИБДД Сергей 
Зоруля. — Здесь нахо-
дится станция метро 
«Коломенская», из неё 
выходит много людей, которые и 
пытаются перейти через дорогу. 
А трасса здесь широкая, по не-
сколько полос в каждую сторону 
по проспекту Андропова.

По словам полицейского, 
чаще всего именно здесь водите-
ли рискуют проехать на красный 
свет светофора. Поэтому по-
лицейские частенько проводят 
здесь профилактические меро-
приятия.

Вот для машин, движущихся по 
проспекту, включился запрещаю-
щий свет. Авто притормаживают, 
остановились. С Нагатинской 
идёт поток машин. Но вот с про-
спекта Андропова на красный 
поехала одна машина. Инспектор 
взмахивает жезлом и останавли-
вает.

— Лейтенант полиции Евгений 
Савков, — представляется страж 
порядка. — Вы нарушили правила 
дорожного движения. Предъявите 
ваши документы.

— Извините, не заметил, — 
оправдывается водитель Сергей 
Круглов.

— За рулём надо быть внима-
тельнее, — говорит полицейский 
и начинает составлять админи-
стративный протокол по статье 
«Проезд на запрещающий знак 
светофора или запрещающий 
жест регулировщика». 

Теперь водителю грозит штраф 
— одна тысяча рублей. Полицей-
ский поясняет, что если водитель 
в течение года повторит нару-
шение, то наказание будет вдвое 
больше.

Многие водители, увидев стража 
порядка, стараются не нарушать.

— Человек в форме на дороге — 
это уже профилактика, — поясняет 
старший лейтенант Савков.

Мы передвигаемся к дому № 21 
по проспекту Андропова, где есть 
пешеходный переход. Некоторое 
время наблюдаем, как водители 
пропускают пешеходов.

— Кстати, многие считают, что 
пешеход всегда прав, но по прави-
лам дорожного движения он при 
выходе на проезжую часть должен 
убедиться в том, что водитель его 
пропускает, — рассказывает поли-
цейский.

Одна женщина так и поступила: 
взглянула налево — машина при-
тормозила, она прошла дальше, но 
неожиданно перед её носом про-
скакивает иномарка. Полицей-
ский взмахнул жезлом и остановил 
авто.

— Я не заметил переход, — 
оправдывается водитель.

Но нарушение есть нарушение, 
полицейский составляет прото-
кол. Нарушителю грозит штраф в 
сумме одной тысячи рублей.

Сотрудники дорожно-па-
трульной службы ГИБДД 
Центрального администра-
тивного округа провели рейд 
«Нетрезвый водитель». 

Развод у сотрудников начал-
ся в 22.30. В дорожно-па-
трульной службе, которая 

обслуживает несколько районов 
— Пресненский, Арбат, Тверской, 
заступает ночная смена. Коман-
дир взвода майор полиции Сергей 
Васин проводит инструктаж: рас-
сказывает, какие правонарушения 

случились за день, какие люди 
объявлены в розыск. Все ориенти-
ровки полицейские записывают в 
служебные книжки.

— Напоминаю, что сейчас про-
ходит операция «Нетрезвый во-
дитель», — говорит дежурный 
офицер. — Поэтому надо более 
тщательно обращать внимание на 
то, в каком состоянии находится 
человек, сидящий за рулём, чело-
век, трезв он или нет. При выявле-
нии правонарушения привлекаем 
к ответственности.

После планёрки рассаживаемся 
по служебным авто. Наш экипаж 
едет на Триумфальную площадь. 
Останавливаемся у памятника 
Владимиру Маяковскому, напро-
тив Театра Сатиры. 23.30, но ка-
жется, что жизнь в ночном городе 
не замирает. Место здесь оживлён-
ное — поток машин мчится к Твер-
ской.

Инспектор жезлом указывает 
водителю каршерингового авто-
мобиля, где припарковаться.

— Лейтенант полиции Белоу-
сов, — представляется офицер. — 
Предъявите ваши документы.

После внимательного изучения 
полицейский возвращает их води-
телю, пожелав приятной поездки.

В этот вечер особое внимание 
уделяется именно водителям арен-
дованного транспорта. По стати-
стике, именно они в пьяном виде 
частенько совершают ДТП.

00.10. Лейтенант полиции Игорь 
Бушуев останавливает очеред-
ную иномарку — тоже проверить 
у водителя документы. А вот тут 
заминка: от водителя пахнет алко-
голем, но тот это отрицает.

— Я трезв, так как не пил, — 
утверждает Сергей Тихонов.

— Тогда давайте проедем на ме-
дицинское освидетельствование, 
— предлагает лейтенант полиции.

Водитель отказывается. Страж 
порядка приглашает двух понятых 
и при них повторяет своё предло-
жение пройти освидетельствова-
ние. Мужчина вновь отказывается. 

Это уже является основанием для 
привлечения к административ-
ной ответственности за отказ от 
прохождения медосвидетельство-
вания. За это такое же строгое на-
казание — лишение водительских 
прав, как и за езду в пьяном виде.

В час ночи полицейские оста-
навливают ещё одного нарушите-
ля, который не хочет подчинить-
ся требованию сотрудников ГАИ. 
Опять приходится приглашать 
понятых, благо на улицах много 
гуляющих.

А вот и третий водитель, кото-
рый в третьем часу ночи тоже от-
казывается подуть в трубочку, да 
ещё и ведёт себя подозрительно, 
старается не смотреть в глаза ин-
спектору ГИБДД. Но полицей-
ский всё равно замечает, что у него 
расширены зрачки. А это явный 
признак, что человек находится 
в алкогольном или наркотиче-
ском опьянении. Поэтому в при-
сутствии понятых проводят его 
личный досмотр и обнаруживают 
пакетик с веществом, похожим на 
наркотик. Находку отправляют на 
экспертизу, и лишь после заключе-
ния специалистов будет решаться 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела. А пока на нарушителя со-
ставляют административный про-
токол за отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
и отстраняют от управления авто.

Андрей ОБЪЕДКОВ, 
фото автора

«За что вы любите волейбол»? — 
такой вопрос я задавала финали-
стам чемпионата аппарата столич-
ного полицейского гарнизона по 
этому виду спорта. И все как один 
отвечали: «За командный дух».

Наблюдая за игрой, я и впрямь по-
чувствовала атмосферу единения 
и спортивного азарта среди игро-

ков. А собраться им было необходимо, 
ведь предстояла непростая борьба.

В чемпионате приняли участие коман-
ды из 24 подразделений главка, а до фи-
нала дошли лишь 4 из них.

Игру за «бронзу» с переменным успе-
хом вели сборные Экспертно-крими-
налистического центра и Центра про-
фессиональной подготовки. Золотую 
награду разыграли спортсмены из Управ-
ления по работе с личным составом и 
Центра оперативно-розыскной инфор- 
мации.

В результате упорной борьбы 3-е ме-
сто досталось команде ЦПП. Вторыми 
стали волейболисты из УРЛС, а звание 

победителей уже в третий раз досталось 
игрокам ЦОРИ.

Помимо командного, состоялось также 
личное первенство. Определились побе-
дители в номинациях «Лучший напада-
ющий» — Валерий Пашковский (ЭКЦ), 
«Лучший защитник» — Ирина Чижо-
ва (УРЛС), «Лучший игрок» — Вадим 
Иконников (ЦОРИ) и «Ценный игрок», 
то есть спортсмен, который внёс наи-
больший вклад в игру. Такая номинация 

была введена на чемпионате впервые, 
победителем в ней стала Юлия Канище-
ва (ЦПП). Юлия постоянно участвует в 
различных соревнованиях, проводимых 
в гарнизоне, и это не удивительно. Она 
всегда вела активный образ жизни. Даже 
образование у неё соответствующее — 
Смоленская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма, 
но волейбол любит особенно сильно.

Не представляет себя без этого вида 
спорта и Анатолий Мицура (ЦОРИ). 
Игре в волейбол молодого человека и его 
старшего брата ещё в детстве научил отец. 
Семейство часто выбиралось на природу 
для тренировки. За сборную ЦОРИ на 
чемпионате Анатолий играл впервые. До 
этого участвовал в первенстве в составе 
спортсменов из УВД по ЮЗАО. 

Среди почётных гостей на меропри-
ятии присутствовали начальник УРЛС 
полковник внутренней службы Рус-
лан Ермаков, заместитель начальника 
ЦОРИ, председатель Общественной 
федерации по волейболу столичного 
главка, полковник полиции Олег Пова-
ров, мастер спорта СССР по волейболу, 
генерал-майор Сергей Глотов, а также 
кмс по волейболу, начальник Центра 
лабораторных исследований Главного 
военного клинического госпиталя им. 
Н.Н. Бурденко полковник медицинской 
службы Юрий Канищев. В своих высту-
плениях они отметили высокий уровень 
мастерства игроков, а также пожелали 
участникам турнира дальнейших успехов 
в службе и спорте.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СПОРТ

Командный дух

Нарушение 
есть нарушение
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Южного 
административного округа провели рейд «Перекрёсток»». 
На дежурство с полицейскими вышел и корреспондент газе-
ты «Петровка, 38».

   Операция  
«Нетрезвый водитель»

Татьяна ДУГИНА, руководитель пресс-службы УВД по ЦАО:
— Данная операция проводится в связи с тем, что за 12 ме-

сяцев 2019 года в ЦАО зарегистрировано 9 случаев дорож-
но-транспортных происшествий с участием лиц, управляющих 
автомобилями в пьяном виде, и 6 ДТП по вине водителя, кото-
рый отказался от прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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26 февраля Эмилии Прокофьевне испол-
нится 80 лет. Родом она из Смоленска. 
Пятьдесят семь лет своей жизни она по-
святила психиатрии, тридцать шесть из 
которых честно и добросовестно прорабо-
тала в поликлинике, придя сюда 28 февраля 
1984 года. Общительная, жизнерадостная 
женщина любит вспоминать прошедшие 
годы, с удовольствием рассказывает о своих 
внучках, которыми очень гордится.

— С чего начался ваш путь в психиатрию?
— Как ни странно, эта грустная исто-

рия началась с момента, когда я уже была 
студенткой медицинского института, 
куда поступила сразу после школы. Ког-
да проходила институтскую практику в 
областной клинической психиатрической 
больнице в Гедеоновке, во время обхо-
да увидела среди пациентов двоих своих 
одноклассников. Ребята окончили нашу 
школу с отличием, и оба на тот момент уже 
состоялись в профессии, став довольно из-
вестными художниками. У меня возникло 
огромное желание им помочь. Сделать 
это было возможно, поскольку подобного 
рода расстройства являются временными, 
и они, безусловно, мешают нормальной 
жизни и требуют в дальнейшем постоян-
ного контроля.

— Знаю, что это врачебная тайна, тем не 
менее, много ли людей страдает психически-
ми расстройствами? Откуда вообще берётся 
психическая болезнь?

— С сожалением необходимо отметить, 
что волна таких расстройств не спадает 
среди обычного населения, но могу ска-
зать, что среди аттестованных сотрудни-
ков показатели значительно уменьшились. 
Несколько лет назад мы сталкивались с 
серьёзными заболеваниями эндогенного 
характера, связанными с предрасположен-
ностью, нарушениями биохимических и 
биофизических процессов в нервной си-
стеме, такими как шизофрения. Сегодня 
таких расстройств у наших сотрудников 
нет. За последние годы серьёзных психиа-
трических заболеваний среди сотрудников, 
работающих по пять-десять лет в структуре 
МВД, мы также не наблюдаем, и это заслу-
га работы Центра психофизиологической 
диагностики ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» (далее — ЦПД), где рабо-
тают достаточно грамотные психологи и 
психиатры. Сегодня пациентами нашего 
отделения являются в основном больные 
с невротическими расстройствами — за-
болеваниями невротическими, связанны-
ми с физическим состоянием, например, 
язвенной и гипертонической болезнями. 
Такие заболевания ухудшают психологиче-
ское состояние пациентов и невротизиру-
ют человека. В этой связи мы очень тесно 
работаем с врачами-специалистами в раз-
личных областях: неврологии, эндокрино-
логии, гастроэнтерологии, урологии и т. д.

Взаимодействуя с ЦПД, мы обязываем 
наших пациентов при диспансеризации 

писать психологические те-
сты. После детальной обра-
ботки, становится понятно, 
какая медицинская помощь 
может потребоваться. В 
опроснике много пунктов, в 
том числе содержатся груп-
пы утверждений, напротив 
которых нужно поставить 
галочку, например: «я не чув-
ствую себя неудачником», «я 
не чувствую, что могу быть 
наказанным за что-либо», 
«я знаю, что я не хуже дру-
гих» и т. д. С помощью та-
ких опросников мы можем 
выявить лёгкие депрессии, 
которые ещё не стали се-
рьёзными заболеваниями. 
И если выявляем, передаём 
таких пациентов в руки вра-
чей-психиатров. Кроме это-
го, в подразделениях главка 
работают психологи, они по-
могают сотруднику, скажем 
так, подправить взгляд на 
жизнь, иначе воспринять не-
приятность в ходе конфлик-
та либо служебной неудачи, 
либо личной.

— Можно ли вывести пра-
вила, которые помогли бы со-
хранить психическое здоровье: ЗОЖ, спорт? 
В общем, что может помочь не заболеть?

— Безусловно, из перечисленного — по-
могает всё! Но особенно, нормированная 
работа. Тем, кто много работает приходится 
испытывать астеническое (прогрессиру-
ющее психопатическое расстройство) или 
невротическое состояние. Нельзя объять 
необъятное, наши физические возмож-
ности не безграничны: кто-то более при-
способлен и неплохо переносит большие 
нагрузки, а у кого-то быстро наступает 
астения.

Самая счастливая жизнь для каждого 
— своя, часто говорят о любви, друзьях, 
детях, благосостоянии, самореализации 
в любимой сфере. Всё это возможно, со-

блюдая правила психологии и принципы 
жизни счастливого человека. Для успеха 
нужна настойчивость и вера, стремление 
к знаниям, для любви — умение любить 
и отдавать, для дружбы — умение пони-
мать, проявлять внимание, поддержку, 
для здоровья — любовь к себе, забота и 
спокойствие души, а ещё занятия спор-
том.

Признавая и замечая хорошее в жиз-
ни, мы создаём основу для ещё лучшего, 
ищем новые пути и способы достиже-
ния высоких целей. Надо понимать, что 
жизнь — это результат собственных уси-
лий, желаний, необходимо иметь пози-
тивное восприятие, ставить цель и дости-
гать желаемого.

— Какие идеи в психологии и психиатрии 
ХХ века кажутся вам наиболее значимыми?

— Остаётся вопрос лечения шизофре-
нии. При раннем выявлении заболевания 
удаётся некоторых больных держать в ре-
миссии достаточно долго, некоторые воз-
вращаются к трудовой жизни. Есть люди 
не больные, но они не умеют себя сдер-
живать, скажем, это психопатоподобные 
типы людей. Их просто не научили пра-
вильно реагировать на неприятные ситуа-
ции, не вступать в длительные конфликты.

— Как именно должно происходить лече-
ние, какое место должно отводиться лекар-
ствам, а какое — реабилитации?

— В числе наших пациентов есть такие 
сотрудники, которые перенесли тяжёлый 
стресс, их, безусловно, подлечили амбу-
латорно или в стационаре. Они вернулись 
по решению ВВК на службу. Если требу-
ется, мы назначаем лекарства, но чаще 
всего, достаточно посетить врача-психи-
атра, который окажет помощь, не всегда 
лекарственную, просто окажет психоло-
гическую помощь. Это касается тяжёлых 
психологических травм, таких, как утра-
ты близких людей. Только очень сильные 
люди, выстрадав, быстро возвращаются к 
нормальной жизни. Доверительные бесе-
ды мы проводим и при диспансеризации, 
сотрудники не стесняются нам рассказы-
вать о личном, они знают, что от нас вреда 
не будет. 

— Что пожелаете своим коллегам?
— Особенности правоохранительной 

деятельности предъявляют высокие требо-
вания не только к состоянию здоровья со-
трудников полиции, но и к морально-пси-
хологическому состоянию, за которое мы, 
врачи-психиатры, в ответе. Пациент дол-
жен черпать в общении с опытным врачом 
силы против недуга и уверенность, что всё 
будет хорошо.  

Хочется сказать, что я со спокойным 
сердцем отдаю подразделение в надёжные 
руки хорошего врача-психиатра, специа-
листа своего дела — доктора медицинских 
наук Константина Бесчастного. А моему 
любимому медицинскому подразделению 
пожелаю ежедневных стараний во имя 
здоровья, как своего собственного, так и 
пациентов — наших многоуважаемых со-
трудников органов внутренних дел и чле-
нов их семей.

— Чем займётесь на заслуженном отдыхе?
— Заслуженный отдых — дело святое! 

Мне всегда хотелось больше времени 
уделять своим внучкам, они уже совсем 
взрослые — Анне 31 год, она состоявший-
ся, очень серьёзный человек, твёрдо стоя-
щий на ногах. Восемнадцатилетней Лизе 
предстоит нелёгкий этап в жизни — выбор 
профессии. Ах, как же она не хочет выры-
ваться из-под родительского крыла...

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива поликлиники

Счастье — любить 
свою профессию!
Есть такие люди, после встречи с которыми в душе остаются добрые 
и тёплые воспоминания. Именно таким человеком стала для меня 
Эмилия Прокофьевна САГАТЕЛОВА, заслуженный врач Российской 
Федерации, начальник отделения — врач психиатрического отделения 
поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Накануне её 
грандиозного юбилея корреспонденты узнали, кому, уходя на заслу-
женный отдых, она передала подразделение, которым руководила 
долгие годы.

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

В Общественный совет 
при УВД по ЮАО обрати-
лась благотворительная 
организация с просьбой 
исполнить мечту одного 
из своих подопечных.

Тринадцатилетний маль-
чик, которого зовут 
Кристиан, с рождения 

страдает заболеванием опор-
но-двигательного аппарата, а 
потому лишён возможности 
играть со сверстниками. Он 
окружён заботой и вниманием 
близких, но ему не хватает об-
щения с другими детьми. Па-
рень много читает. Его любимые 
герои — сыщики, следовате-
ли, кинологи. Те, кто посвятил 
свою жизнь борьбе с преступно-
стью, защите интересов людей, 
кто предан своей профессии.

Заветная мечта Кристиана — 
побывать в настоящем отделе 
полиции и увидеть, как работа-
ют стражи правопорядка.

По просьбе председателя 
Общественного совета Хариса 

Ильясова для мальчика была 
организована экскурсия в 
ОМВД России по району Чер-
таново Центральное и Центр 
кинологической службы УВД 
по ЮАО. 

Подросток имел возможность 
посмотреть, как работает дежур-
ная часть отдела полиции, как 

сотрудники получают задание и 
экипируются, как выезжают на 
маршруты патрулирования по-
лицейские автомобили. 

Но особый восторг мальчи-
ка вызвало посещение Центра 
кинологической службы управ-
ления. Кристиан очень любит 
животных, особенно собак. С 

удовольствием смотрит фильмы 
«Возвращение Мухтара» и «Ко-
миссар Рекс». 

В ЦКС он не только много 
узнал об истории служебно-
го собаководства, различных 
породах служебных собак и их 
особенностях, но и смог посмо-
треть, как работают собаки по 
поиску различных предметов 
и задержанию правонарушите-
лей. Мальчик увидел помеще-
ния, где живут четвероногие по-
мощники полицейских, где их 

лечат ветеринары в случае ра-
нения или болезни. Побывал он 
и на тренировочной площадке, 
где собак обучают прохождению 
полосы препятствий и действи-
ям в обстановке, приближенной 
к боевой. Его радости не было 
предела.

В память об этой экскурсии 
Кристиан увёз домой массу по-
ложительных эмоций и целую 
серию фотоснимков.

Наталья МАЛЬЦЕВА,  
фото автора

Мечты сбываются
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Время на часах близилось к 
20.00, когда в ОМВД Рос-
сии по району Ивановское 

обратилась гражданка Айгуль Ба-
рашова. Она заявила о пропаже 
своего супруга и малолетней до-
чери. Женщина, преодолев вол-
нение, рассказала, что проживает 

в подмосковной Балашихе вме-
сте с 6-летней дочкой Алиной и 
супругом Аланом Барашовым, 
который является отчимом её до-
чери. По словам Айгуль, до это-
го злосчастного дня семья жила 
дружно и ладно. Муж никогда не 
пропадал, всегда был на связи и 
предупреждал её о своих планах. 
Если вдруг разряжался мобиль-
ный телефон, то Алан непремен-
но находил возможность позво-
нить жене и предупредить, что с 
ним и дочкой всё хорошо. Но в 
этот раз, видимо, что-то пошло 
не так.

В беседе с оперуполномочен-
ными отделения уголовного 
розыска старшим лейтенантом 
полиции Петром Храмовым и 
старшим лейтенантом Михаи- 
лом Ахметзяновым женщина 
описала обстоятельства, при 
которых в последний раз, до их 
исчезновения, общалась с близ-
кими членами семьи. Айгуль 
Барашова поделилась, что в этот 
день супруг порадовал её тем, 
что наконец-то нашёлся поку-
патель на автомобиль, которым 
пользовалась семья. Продажа 
легкового авто марки «ВАЗ 2110» 
была в планах, и Алан днём от-
правился в Москву на встречу с 
покупателем, Алина была с ним. 
Но потом телефон супруга стал 
недоступен. Местонахождение 
его и дочери не было известно. 
Женщина волновалась неверо-
ятно и, не находя себе места, 
отправилась к брату, который 
проживает в столице, а затем 
прямиком — в ближайшее от-
деление, которое выдал навига-
тор на карте. Так она оказалась 
в ОМВД по району Ивановское.

Проанализировав данные, по-
лученные в ходе беседы с жен-

щиной, оперуполномоченные 
поняли, что медлить нельзя. Как 
рассказал корреспонденту газе-
ты «Петровка, 38» Пётр Храмов, 
они с напарником сразу решили, 
особенно учитывая юный воз-
раст пропавшего ребёнка, при-
ступить к поискам. В ходе меро-

приятий, которые заняли 
не один час, сотрудникам 
полиции удалось опре-
делить предполагаемое 
место, где находился ав-
томобиль, принадлежав-
ший семье Барашовых. 
Это был столичный рай-
он Лефортово, куда они 
немедленно выехали.

Разыскиваемое лег-
ковое авто было при-
парковано во дворе и 
запорошено снегом, что 
указывало на то, что оно 
находится там уже долго. 
Внешний осмотр пока-
зал, что внутри машины 
никого не было. Но пра-
воохранители решили 
удостовериться в этом на 
все сто процентов и ста-
ли очищать «железного 
коня» от снега. Профес-
сиональное чутьё их не 
подвело.

Оказалось, что внутри 
автомобиля находилась 
Алина. Девочка от долго-
го пребывания в салоне 

легковушки уснула. А меж тем на 
улице был добротный «минус», 
да и внутри авто было холодно, 
ребёнок очень сильно замёрз. 
Открыв автомобиль, Пётр Хра-
мов и Михаил Ахметзянов поса-
дили девочку в служебный авто-
мобиль, включив «печку» на всю 
мощность, накормили голодную 
Алину, а самое главное — сооб-
щили её маме самую важную и 
радостную новость — дочь най-
дена, жива и здорова!

Далее последовали процедуры 
вызова на место обнаружения 
девочки её мамы Айгуль Бара-
шовой и коллег, которые в таких 
случаях должны присутствовать, 
в том числе сотрудник подразде-
ления по делам несовершенно-
летних. Уже была глубокая ночь, 
но как радостно сияли глаза ма-
тери, которая смогла вновь об-
нять любимую дочь.

Пётр Храмов признался, что 
сам невероятно обрадовал-
ся, когда удалось найти Алину, 
промедление в несколько часов 
могло стоить девочке серьёзной 
простуды от нахождения в хо-
лодном автомобиле. За высокие 
результаты в оперативно-слу-
жебной деятельности, профес-
сиональное мастерство и до-
бросовестное выполнение своих 
функциональных обязанностей 
оба сотрудника уголовного ро-
зыска были отмечены руковод-
ством УВД по ВАО.

Супруг Айгуль нашёлся. На 
момент публикации материала 
обстоятельства, при которых он 
перестал выходить на связь и 
оставил без присмотра малень-
кую Алину, выясняются.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Ветеран Великой Отече-
ственной войны и органов 
внутренних дел старшина 
милиции Михаил САБАНИН 
— человек очень энергич-
ный, полный сил. Невоз-
можно поверить, что в этом 
году ему исполняется 95 
лет: светлый ум, отличная 
память, уверенная и бодрая 
походка — всё при нём.

Михаил Игнатьевич ро-
дился в 1925 году в 
Татарстане, в глухой 

деревне. О начале войны там уз-
нали спустя три дня. Страшную 
весть жителям принёс почта-
льон.

Михаил Сабанин попал на 
фронт в 1942 году. Было ему 
тогда 17 лет. Направили парня 
сначала в Гороховецкие лагеря, 
в центр формирования новых 
воинских частей. Из-за малень-
кого роста Мишеньке, как его 
ласково прозвали товарищи, не 
сразу удалось найти ему приме-
нение. В итоге Михаил Игнать-
евич пошёл служить на локатор-
ную станцию прожектористом 
— защищать военный аэродром. 
Располагалась она под Москвой 
на станции Софрино. 

В ноябре 1943 года красноар-
меец был откомандирован в Мо-
скву для прохождения службы в 
8-м зенитно-пулемётном полку. 
А чуть позже направлен в аэро-
заградительную часть Москвы.  
Служили там одни девчата, и 
только Мишенька среди них. 

Летом 1944 года Михаил по-
пал в учебную часть — получать 
знания артиллериста. В октябре  
44-го прибыл в Белоруссию в 
составе 113-й маршевой бата-
реи 1-го Белорусского фронта. В 
декабре 1944 года батарее посту-
пила команда выдвигаться на за-
пад в составе 3-й Ударной армии 
171-й дивизии 357-го артилле-
рийского Берлинского ордена Б. 
Хмельницкого полка 1-го Бело-
русского фронта.

В ночь с 20 на 21 апреля 1945 
года после продолжительной 
артподготовки из всех имею-
щихся видов орудий начался 
штурм Берлина. 21 апреля части 
3-й Ударной армии, в которой 
служил Михаил Игнатьевич, 
преодолев полосу обороны про-
тивника, ворвались на окраины 
Берлина, ввязались в бой. Ве-
теран никогда не забудет гром 
и шквал огня, который был вы-
пущен в сторону города. Грохот 
тогда стоял такой, что тряслась 
земля под ногами, а волосы бук-
вально вставали дыбом. Когда 
прекратился огонь и всё стихло, 
раздалась команда: «Пехота, 
вперёд!». Сразу же зажглись все 
прожектора, которые были в на-
личии. Они слепили фашистов 
мощными лучами. Не медля ни 
секунды солдаты ринулись в ре-
шающий бой.

Ветеран хорошо помнит 2 
мая 1945 года. Тогда противник 
сложил оружие. Несмотря на 
унылую погоду, радости наших 
солдат не было предела. 

Михаил Игнатьевич уверен: 
победить врага удалось благода-
ря дружбе и единению. Вместе 
с ним служили люди разных на-
циональностей, но это не играло 
никакой роли.

— У нас во взводе были грузи-
ны, татары, башкиры и русские. 

И все мы жили дружно. Друг 
друга уважали, — говорит вете-
ран.

В 1946 году Михаил Сабанин 
снова попал на пересылочный 
пункт в Гороховецкие лагеря. 
Был распределён в моторизо-
ванный полк. Бойцы подраз-
деления принимали участие в 
парадах Победы на Красной 
площади. Во время тренировок 
он познакомился со своей буду-
щей женой Марией Петровной. 
Вместе супруги прожили много 
счастливых лет.

Демобилизовался фронтовик 
лишь в июне 1948 года. По ком-
сомольской путёвке Михаил был 
направлен в Москву для трудо- 
устройства. Он тут же направил-
ся на Петровку, 38. Был принят 
на службу в конвойный полк, в 
котором трудился до выхода в 
отставку в 1984 году. 

Но и на пенсии не сидел без 
дела.  В 2015 году был избран 
председателем ветеранской ор-
ганизации полка охраны и кон-
воирования подозреваемых и 
обвиняемых ГУ МВД России по 
г. Москве.

Надо сказать, что ветеран ве-
дёт активный образ жизни. Не-
смотря на почтенный возраст, 
до сих пор не представляет себя 
без спорта. Катается на лыжах и 
велосипеде, работает в саду на 
даче. 

Михаил Сабанин участвует во 
многих мероприятиях столич-
ного главка. Он постоянно за-
нимается патриотическим вос-
питанием молодёжи. Проводит 
беседы со школьниками, обща-
ется с молодыми сотрудниками 
полиции — рассказывает правду 
о войне.

На кителе ветерана — орден 
Великой Отечественной войны 
2-й степени, медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги», «За 
долголетний добросовестный 
труд» и многие другие награды.

Маргарита МАКЕЕВА,  
Наталья МЕЗИНОВА,

фото из архива редакции

— Недавно у нас прошло 
заседание актива ветеранской 
организации, на котором мы 
обсудили вопросы, связанные 
с подготовкой к юбилейной 
дате. Уточнили списки вете-
ранов. На учёте у нас состоят 
6 участников сражений на по-
лях Великой Отечественной 
войны, а также 15 тружеников 

тыла. Уже сейчас выезжаем 
к ним по месту проживания, 
выясняем, в чём необходимо 
помочь. Кому-то в квартире 
нужно ремонт сделать, кто-
то нуждается в медикаментах, 
дополнительном уходе. Обоб-
щённые данные предоставим 
главам управ и в префектуру. 
В этой работе активное уча-
стие принимает руководство 
УВД по ВАО, его службы. 
Держим связь с ветеранской 
организацией главка москов-
ской полиции.

Ветеранская организация 
УВД округа состоит из бо-
лее полутора тысяч человек. 
Все мы готовимся встретить 
75-летие Победы. Могу ска-
зать, что настроение у нас 
бодрое. Но время идёт, к со-
жалению, многие из тех вете-
ранов, кого будем чествовать, 
имеют слабое здоровье. Не все 
смогут посетить торжествен-
ное мероприятие. Но мы обя-
зательно поздравим каждого 
героя, вместе отметим Вели-
кую Победу.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото автора

А БЫЛО ДЕЛО

Найти Алину!
Пропажа ребёнка — большая трагедия для родителя, близких 
и всех неравнодушных к чужой беде. В такой ситуации необ-
ходимо действовать решительно и быстро, ведь в опасности 
маленький человек. Собственно, так и поступили сотрудники 
уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское, к 
которым обратились по факту исчезновения шестилетней де-
вочки. Имена участников данной истории изменены в интере-
сах дальнейшего разбирательства.

Пример  
для подражания

Александр Сорокин (слева), заместитель председателя Совета 
ветеранов УВД Надежда Козлова, председатель Совета ветеранов 

ОГИБДД Виктор Серёгин

Победу отметим вместе!
О подготовке празднова-
ния 75-летия Победы  
в Великой Отечествен-
ной войне рассказал за-
меститель председателя 
Совета ветеранов  
УВД по ВАО  
полковник милиции 
Александр СОРОКИН.



ТВОИ  ЛЮДИ,  ПОЛИЦИЯ 7 
№ 6  25.02 / 02.03. 2020
www.petrovka-38.com

Чемпионка России Мария ЕФРЕМОВА 
нашла призвание в полиции и считает, что 
обязательно добьётся успехов.
— Но для этого надо получить 
юридическое образование, — считает 
сержант полиции.
Сейчас Мария — инструктор 
физподготовки ОМВД России по 
Рязанскому району. Сюда она перевелась 
из конвойного полка, где была признана 
лучшим конвоиром 2018 года.

Спортивная карьера
На гражданке девушка тоже достигла высот: 

стала чемпионкой России и призёркой чем-
пионата Европы по многоборью. Чтобы стать 
лучшей, нужно было проявить себя в семи 
дисциплинах: пробежать 100 метров с барье-
рами, 200 и 800 метров без барьеров, выше 
всех прыгнуть в высоту и дальше всех в длину, 
как можно дальше толкнуть ядро и отличиться 
в метании копья. 

Спортом наша героиня начала заниматься 
случайно.

— В 12 лет меня отправили защищать честь 
родного класса на соревнования в Люберец-
кую спортивную школу олимпийского ре-
зерва, — вспоминает Ефремова. — После со-
стязаний подошла тренер Ольга Миленина и 
предложила заниматься лёгкой атлетикой. Я 
удивилась: ведь не дошла до финиша, позорно 
сошла с дистанции, упала и завалилась на мат.

Однако из всех кандидатов Миленина вы-
брала её, так как увидела упорство девчушки 
и умение проигрывать. А это в спорте тоже 
залог успеха. И Мария начала усиленно тре-
нироваться.

— Я стены пробивала головой, чтобы оправ-
дать надежды, — продолжает спортсменка.

Впервые на чемпионате Москвы Ефремо-
ва выступила в 2000 году. Тогда она не побе-
дила — как показывает практика, новички 
практически не добиваются успеха на пер-
вых соревнованиях. Вот и Маша оказалась 
только в середине турнирной таблицы. Успех 
пришёл через пару лет. 14-летняя спортсмен-
ка выиграла чемпионат Москвы по прыжкам 
в высоту.

— Вкус победы мне понравился, — вспо-
минает Мария. — И я взялась за тренировки 
с новой силой.

Тренер поняла, что Ефремова может высту-
пать в нескольких видах лёгкой атлетики, поэ-
тому стала готовить её к многоборью.

Чуть позже Ефремова выиграла чемпионат 
Московской области по многоборью. Не-
сколько лет подряд она была непобеждаемой. 
Могла на одних соревнованиях завоевать не-
сколько медалей: и по многоборью, и отдель-
но по бегу, прыжкам в высоту…

— Приходилось выступать в отдельных ви-
дах, чтобы поехать на российский чемпионат, 
— вспоминает Ефремова. — А в 2007 году вы-
полнила норматив мастера спорта России, по-

бедила на чемпионате России, где несколько 
лет была или первой, или второй.

В 2008 году девушка стала ездить за границу 
— завоёвывать места на чемпионате Европы.

В 2012 году Мария полетела в Сочи на чем-
пионат России. В аэропорту долго стояла, 
ждала свою сумку, но на ленте её не нашла. 
Оказалось, что сумка улетела в другой город. 
Спортсменку выручили подруги: кто-то дал 
шиповки, кто-то — нижний костюм, кто-то — 
верхний.

Стала лучшим конвоиром
— В полицию попала случайно. В спортив-

ную школу, где я уже отработала 12 лет, при-

шло новое руководство. Друзья предложили 
идти в полицию. И 12 апреля 2016 года стала 
служить в конвойном полку. 

В декабре 2018 года Ефремову, — един-
ственную женщину, направили на городской 
конкурс «Лучший по профессии», где прихо-
дилось соревноваться с 49 мужчинами.

И никто не смог догнать девушку. Пробежа-
ла челночный бег, сделала комплекс силовых 
упражнений: за 1 минуту больше всех отжа-
лась и качала пресс. 

В тот же день огласили результат. Ефремову 
объявили лучшим конвоиром столицы.

— Я не могла поверить счастью! — воскли-
цает Мария. — Меня лично поздравлял на-
чальник столичной полиции Олег Анатолье-
вич Баранов.

Недавно Мария Ефремова перешла на офи-
церскую должность — инструктором по спор-
ту ОМВД России по Рязанскому району.

Сейчас у Марии мало времени на спорт. Но 
девушка не бросает любимого занятия, про-
должает заниматься после работы.

Девушка мечтает получить юридическое 
образование — поступить в аспирантуру Мо-
сковской государственной академии физиче-
ской культуры и спорта в Малаховке, которую 
окончила в 2009 году.

— Я очень люблю учиться, — говорит Ефре-
мова. — В полиции нашла себя и буду расти и 
развиваться по максимуму. И помогать другим!

Мария воспитывает девятилетнюю дочку 
Дарью, которая занимается плаванием.

— Но это не для спортивных достижений, 
скорее больше для неё самой, — делится мама. 
— В этом году хочу её отдать на самбо и в лёг-
кую атлетику.

Андрей ОБЪЕДКОВ,  
фото автора

—Сразу же отмечу, что работаю на 
курсе в тандеме с капитаном по-
лиции Иваном Дмитриевичем 

Крыловым — моим заместителем. Мы дей-
ствуем слаженно, стремясь эффективно, в 
соответствии с предъявляемыми в настоящее 
время высокими требованиями к качеству 
обучения переменного состава, выполнять 
свою служебную миссию.

За минувший год на курсе были все ка-
тегории обучающихся, объединённых во 
взводы слушателей, — это сотрудники и па-
трульно-постовой службы полиции из 1-го и 
2-го оперативных полков полиции Главного 
управления, окружных подразделений, УВД 
на Московском метрополитене, и Полка 
охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых главка, а также следователи, до-
знаватели и оперуполномоченные угрозыска.

Сейчас на курсе по очной форме обучения 
проходят в центре соответствующую про-
грамму профессиональной подготовки пять 
взводов. Два из них состоят из оперативни-
ков, в двух других слушателями являются 
представители следствия и дознания, а один 
взвод сформирован из сотрудников ППСП 
УВД на Московском метрополитене. Кроме 
того, ещё по одному взводу постигают прему-
дрости правоохраны на базе, соответственно, 
Управлений внутренних дел по САО и ЦАО. 
Однако сдача экзаменов слушателями из 
данных взводов пройдёт уже у нас, как и тор-
жественный выпуск этих сотрудников.

За время прохождения профессиональной 
подготовки в ЦПП наши подопечные изуча-
ют основы права, усваивают правила обраще-
ния с табельным оружием и получают навыки 
владения им, в том числе выполняют опреде-

лённые нормативы по стрельбе, и постигают 
азы криминалистики. Помимо этого, прово-
дятся занятия по языку жестов, чтобы в даль-
нейшем выпускники центра могли общаться 
с глухонемыми. Упомяну и практические 
занятия по оказанию первой медицинской 
помощи — эти знания и умения тоже могут 
пригодиться начинающим правоохраните-
лям в их последующей полицейской службе. 
Кстати, в учебной программе отведено нема-
ло времени и для занятий по русскому языку.

Большое внимание уделяется физиче-
ской подготовке слушателей, чтобы они 
обладали необходимой сноровкой, силой и 
выносливостью при несении службы, осо-
бенно — патрульно-постовой. Безусловно, 
важны и занятия по тактической подготовке, 
в ходе которых слушатели изучают порядок 
действий при различных «профессиональ-
ных ситуациях»: например, при проверке 
документов у граждан или при задержании 
правонарушителей. Надо выделить и то, что 
для обучающихся не остаётся секретом, как 
сотрудникам при исполнении служебных 
обязанностей следует действовать в группе: 

скажем, наряду из двух полицейских при сле-
довании по маршруту патрулирования или 
же всему взводу в зоне своей ответственности 
при участии в охране общественного порядка 
либо при пресечении массовых беспорядков 
на каких-нибудь крупных мероприятиях. 
Чтобы в подобных тревожных ситуациях  
реагировать уверенно — «на автомате», со-
трудники должны знать примерный алгоритм 
действий: допустим, как в толпе выявить пра-
вонарушителей и грамотно осуществить их 
нейтрализацию и задержание.

Разумеется, на курсе делается акцент и на 
разучивание приёмов самообороны, в том 
числе защиты от нанесения преступниками 
ударов руками, ногами и всевозможными 
«орудиями нападения», включая палки. Не 
понаслышке должны знать слушатели и о 
тактике обезвреживания вооружённых хо-
лодным либо огнестрельным оружием лиц, 
оказывающих сопротивление полицейским. 
Также основательно отрабатываются на кур-
се и действия по конвоированию, в частно-
сти, задержанных.

Правда, всё сказанное выше касается по 
большей части непосредственно учебного 
процесса в ЦПП, а работа курсовых офице-
ров полиции заключается в привитии слуша-
телям дисциплинированности, пунктуаль-
ности и чувства ответственности, которые 
безоговорочно должны быть присущи мо-
лодым сотрудникам, раз они избрали своим 
призванием работу в правоохранительных 
органах. Мы ежедневно проверяем внеш-
ний вид слушателей, соблюдение ими пра-
вил ношения форменного обмундирования, 
контролируем выполнение взводами распо-
рядка дня и поведение переменного состава 
на учебных занятиях. Внимание слушателей 
обращается и на культуру поведения в об-
щественных местах и общественном транс-
порте, так как каждый сотрудник правоох-
ранительных органов всегда должен быть 
образцом для граждан.

По большому счёту, общая цель у всего  
командно-преподавательского состава ЦПП 
— внести определённую лепту в то, чтобы 
наши выпускники, приступив к самостоя-
тельной службе в подразделениях гарнизона 
московской полиции, гордились выбранной 
«профессией в погонах», а общество уважало 
сотрудников ведомства за добросовестность 
и эффективно выполняемую ими многогран-
ную правоохранительную работу.

Материалы подготовил  
Александр ТАРАСОВ,

фото Александра НЕСТЕРОВА,  
Александра КУДРЯВЦЕВА

ПРОФПОДГОТОВКА

Чемпионка, лучший конвоир 
и просто красавица

Верный курс к намеченной цели
В течение более двух лет Вадим ГОРДЕВИЧ занимал должность инспектора службы 
2-й роты Полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств 
иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве, а затем был переведён в Центр 
профессиональной подготовки главка.
С мая 2016 года Вадим Витальевич являлся заместителем начальника курса ЦПП и 
отлично проявил себя на этом посту. В декабре 2018-го майора полиции Гордевича на-
значили временно исполняющим обязанности начальника курса. А с февраля прошло-
го года старший офицер полиции возглавляет 4-й курс центра.
Выпускник высшего военного командно-инженерного училища, он также окончил и 
факультет правоохранительной деятельности Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя. Награждён медалью Министерства обороны Российской Федера-
ции «За отличие в военной службе» III степени и медалью МВД России «За отличие в 
службе» II степени.
Увлекаясь хоккеем с шайбой, Вадим  
Витальевич играет в качестве нападаю- 
щего в команде ЦПП.
Корреспонденту газеты «Петровка, 38»  
Вадим Гордевич рассказал о специализа-
ции руководимого им курса. Полковник полиции в отставке 

Владимир КУВАЕВ 38 лет свой 
жизни посвятил обучению приё-
мам борьбы молодых сотрудни-
ков, когда пополнение органов 
внутренних дел проходило 
первоначальную подготовку.

— Владимир Михайлович, вы, мастер 
спорта СССР по дзюдо, почти четыре 
десятка лет преподавали слушателям, 
образно говоря, борцовскую науку по-
беждать. А доводилось ли вам самому 
на практике, для пресечения какого-ли-
бо противоправного деяния, применять 
своё мастерство дзюдоиста?

— С 1969 по 1980 год я был препода-
вателем ведомственного образователь-
ного учреждения в Ивантеевке, а позже, 
с 1987 по 2015 год являлся старшим пре-
подавателем по самбо в Учебном центре 
ГУВД и ЦПП главка. Не раз ради добра 
и торжества закона мне доводилось пу-
скать в ход свою борцовскую технику.

К примеру, находясь в отпуске в под-
московном Сергиевом Посаде, заметил 
троих подозрительных мужчин, тащив-
ших какую-то поклажу. Задержав их, 
вызвал для дальнейшего разбиратель-
ства полицию. Как выяснилось, сразу 
же после совершения преступления 
попались с поличным квартирные воры. 
Через несколько лет мне в порядке  
поощрения присвоили звание пол-
ковника полиции — на ступень выше 
положенного по должности, и в моей 
характеристике фигурировал и эпизод 
с задержанием алчной троицы преступ-
ников.

Экспресс-интервью

Вся жизнь — 
борьба!
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Как известно, одним из самых 
востребованных видов крими-
налистических экспертиз яв-

ляется исследование оружия и трасо-
логических объектов. Этим в Центре 
занимается 7-й отдел под руковод-
ством полковника полиции Елены 
Савенковой.

В соответствии с наименованием 
отдел производит как баллистические 
экспертизы, так и трасологические. 
Организован учёт следов обуви, ору-
дий взлома, протекторов шин.

Преступный мир изо всех сил «за-
ботится» о сверхинтенсивной загруз-
ке экспертов. Например, только за 
прошлый год сотрудники отдела про-
извели более тысячи проверок кон-
кретных единиц огнестрельного ору-
жия, пуль и гильз. Всё новые и новые 
образцы оружия и обстоятельства их 
применения ложатся в копилку кри-
миналистического опыта.

Отдельного рассказа потребовала 
бы размещённая в отдельных поме-
щениях коллекция экземпляров ору-
жия, изъятого из незаконного оборо-
та на территории города. Но сейчас 

мы говорим не о 
ней, а о челове-
ке, на чьих пле-
чах лежит много-
сложная работа с 
преступным ар-
сеналом.

Елена Юрьевна 
Савенкова в ор-
ганах внутренних 
дел с 1993 года, с 
1997-го работает 
экспертом-кри-
миналистом. На-
чинала выездным 
экспертом в За-
падном округе.

— Как у обыч-
ного эксперта 
окружного уров-
ня типичными 
в моём «порт-
фолио» были 
экспертизы по 
дактилоскопии, 
трасологии, хо-

лодному оружию. 

В округе я работала до 2014 года, по-
следнее время — уже начальником 
межрайонного отдела окружного 
ЭКЦ. Это отдел, который объединя-
ет выездных специалистов по осмо-
трам мест происшествий. Именно от 
качества работы, проведённой этими 
людьми, зависит, в каком состоянии 
материалы поступят в руки экспер-
там по направлениям. То есть на по-
добной должности криминалисту 
приходится становиться экспертом- 
универсалом.

Потом пришла в главк. Отмечу об-
стоятельство, которым можно гор-
диться: как раз в этот период мне 
довелось поучаствовать в «крымской 
весне», поскольку весной 2014 года я 
входила во временную оперативную 
группу российского МВД, обеспечи-
вающего переход полиции Севасто-
поля в российское законодательство. 
От прежней государственной власти 
аналогичная служба там унаследо-
вала не самый идеальный порядок, 
поэтому приходилось приводить 
все её элементы к единым высоким 
стандартам, — вспоминает Елена  
Юрьевна.

Когда полковник полиции демон-
стрирует нам с фотокорреспондентом 
святая святых Центра — оружейную 
коллекцию, спрашиваю её, как сама 
она относится к оружию.

— Оружие мне нравится. Не до дро-
жи в руках, как бывает у иных мужчин, 
но я ощущаю его эстетику и совер-
шенные формы. Впрочем, по своей 
природе я — не охотник.

А вот на вопрос, влияет ли профес-
сиональная принадлежность её коллег 
на результатах коллективных зачё-
тов по стрельбе, отвечает: да, люди, 
постоянно отстреливающие оружие, 
привыкают к нему настолько, что чув-
ствуют его лучше остальных.

Вспомнив, что отдел занимается ещё 
и исследованием следов, оставленных 
на месте преступления подошвами 
обуви, спрашиваю о специфических 
моментах этого вида учётов. Елена 
Юрьевна говорит, что сейчас, в связи с 
естественным ростом благосостояния 
людей, на улики такого рода опирать-
ся становится всё труднее. Это рань-

ше преступник мог носить два вида 
обуви, — летнюю и зимнюю. А теперь 
в гардеробе обычного человека мно-
жество сменной обуви и повторение 
следов можно считать везением для  
сыщика.

Когда я прошу собеседницу рас-
сказать какие-то типичные «стра-
сти-мордасти», то получаю резонный 
ответ, что хотя случаев таких было 
предостаточно, но накануне празд-
ников разговоры про «расчленёнку» 
и разгуливание по коридорам с ко-
нечностью от трупа читатель может 
не оценить. Поэтому интересуюсь, не 
воспитывает ли подобная профессия 
какой-то особый цинизм и жизнен-
ную толстокожесть.

— Очерстветь душой очень опасно. 
Всегда поддерживаю в себе и стара-
юсь для коллег создавать целевую 
установку относиться к работе как к 
интересу, не казённому, а личному. 
Будто от результатов экспертизы за-
висит не чья-то посторонняя судьба, а 
твоя собственная.  Ведь родное всегда 
заботит тебя больше остального. Поэ-
тому лично я бы не хотела думать, что 
к окружающим обстоятельствам ста-
ла относиться циничнее. По крайне 
мере, мне никогда не становится «всё 
равно». Пусть внешне  я и привыкла 
не проявлять ярких эмоций, не падать 

Женское лицо столичной 
криминалистики
Эти два праздника, один — сугубо ведомственный, второй — всемирно известный, отстоят друг от дру-
га всего на неделю: День экспертно-криминалистических подразделений и Международный женский 
день. Поэтому окунуть читателя в многосложную и невероятно захватывающую атмосферу деятельно-
сти столичного ЭКЦ мы решили, рассказывая о его женщинах — подлинных профессионалах службы.
Замечательных, умных, красивых, проницательных (продолжать можно бесконечно) женщин в подраз-
делении много. Надеемся, никто не обидится, что из огромного числа героинь мы выбрали  
именно этих.

Елена Савенкова демонстрирует коллекцию оружия

Работа с гильзотекой

Исследование орудий взлома

Начальник ЭКЦ ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции 
Игорь ДАНИЛКИН:

— Я очень люблю свою работу и 
восхищаюсь трудом своих коллег. 
Особенно женщин, хочется доба-
вить мне в преддверии 8 Марта, 
что и делаю с огромным удоволь-
ствием. 

Спасибо вам за ваш добро-
совестный, напряжённый труд, 
верность служебному долгу и 
выбранной профессии. Приятно 
видеть, что служба в ЭКЦ позво-
ляет достигать высот профессии, 
не теряя при этом ни капли жен-
ственности.

Поздравляю сотрудников и ве-
теранов экспертно-криминали-
стических подразделений горо-
да Москвы с профессиональным 
праздником, а женщин — ещё и 
с Международным женским днём! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, семейного счастья, 
результативного взаимодействия 
и неиссякаемой энергии в служе-
нии благородному делу — защите 
прав и законных интересов жите-
лей столицы нашей Родины! 
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в обморок от вещей, могущих повер-
гнуть в ступор обычного человека, но 
в душе приходится проделывать боль-
шую работу.

А поскольку каждый ответ моей 
собеседницы тут же рождает новый 
вопрос, я спрашиваю об элементах 

этой душевной «терапии». И неожи-
данно слышу от красивой элегантной 
собеседницы гордое признание, что, 
оказывается, дома она — бабушка, а 
значит, лучший «релакс» для неё — 
внутри семьи.

Желание увидеть работу специали-
стов другого профиля, столь же по-
казательного для ЭКЦ, как работа 
«оружейников», привело нас в лабо-
ратории отдела экспертиз наркотиче-
ских средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ.

И здесь мы говорим с его началь-
ником подполковником полиции  
Викторией Коженок. В изящной 
молодой женщине ничто не выдаёт 
старшего офицера полиции. Однако 
уже через несколько минут разгово-
ра впечатление от внешнего обра-
за уступает место необычности ин-
формации, которую мы узнаём от 
Виктории Николаевны. Ведь отдел 
под её руководством является уни-
кальным отделом как по функцио-
налу, так и по объёму производимой  
работы.

Прежде чем познакомить читателя 
со сведениями более интересными, 
вначале коротко упомяну, что за про-
шлый год отдел провёл почти четыре 
с половиной тысячи исследований, 
которые послужили основанием для 
возбуждения почти такого же количе-
ства уголовных дел.

На мою просьбу поведать об одном 
таком деле, Виктория Николаевна, 
отвечает, что в её недавней практике 

наиболее запоминающейся экспер-
тизой было исследование наркотиче-
ского средства — кокаина, который 
был изъят на территории Юго-Вос-
точного округа Москвы у 37-летнего 
гражданина Колумбии, впоследствии 
приговорённого к 16 годам лишения 

свободы в ко-
лонии строгого 
режима за кон-
трабанду нарко-
тиков. Знойный 
к о л у м б и й с к и й 
жиголо оболь-
щал туристок из 
России только 
для того, чтобы 
затем исполь-
зовать их как 
перевозчиц ко-
каина, который 
был расфасован 
в виде замеча-
тельных конфет 
в коробках и па-
кетах. Ничего 
не подозреваю-
щие барышни 
везли «конфе-
ты» в Россию по 
просьбе кавалера 
и проносили их 
через транзит-

ную зону. Опе-

ративникам удалось изъять более 490 
упаковок весом более 1,8 кг.

Памятуя, насколько актуальным 
вопросом в наши дни является рас-
пространение в молодёжной среде 
никотиносодержащей продукции под 
названием «снюс», говорим об осо-
бенностях этого синтетического ни-
котина. Мне, человеку несведущему, 
интересно понять, что это за зверь и 

с чем его едят. А вернее, с чем 
его сравнить.

— Помните, как волк из «Ну, 
погоди!» пытался выкурить 
зайца из телефонной будки, 
сунув в рот полную пачку си-
гарет? Аналогия представля-
ется тем более полной, если 
представить, что объёмы поступления 
никотина в кровь от дозы снюса как 
раз соизмеримы с пачкой сигарет, — 
рассказывает Виктория Николаевна.

В своей работе специалисты отдела 
тесно сотрудничают с другими феде-
ральными учреждениями, например, 
с Центром гигиены и эпидемиологии 
Москвы. Резонансные уголовные дела 

не заставляют себя ждать, и именно о 
них мы слышим в разделе криминаль-
ных новостей.

Традиционно спрашиваю Викто-
рию Николаевну о «пути в профес-
сии». В полицию пришла на долж-
ность дознавателя в 2002 году. Но 
закончив Московский Государствен-
ный металлургический институт по 
специальности «экология» в 2004 
году, начала работать экспертом по 
наркотикам — здесь же, в ЭКЦ. По-
следовательно прошла все ступеньки  

профессионального роста и вот те-
перь руководит немалым аппаратом 
сотрудников.

Виктория Коженок не замыкает-
ся в рамках отдела. Дабы повысить 
грамотность и, как следствие, эф-
фективность работы оперативников 
и следователей, занятых пресечени-
ем незаконного оборота наркоти- 
ков, она проводит с ними практиче-
ские занятия. Кстати, как и со слу-
шателями факультета подготовки 
экспертов-криминалистов Москов-
ского университета МВД России  
им. В.Я. Кикотя.

Фотографируем героев нашего сю-
жета за их повседневной работой и в 
который раз восхищаемся, как идёт 
красивым женщинам полицейская 
форма. В очередной заключительный 
раз нам предстоит убедиться в этом 
в кабинете заместителя начальника 
ЭКЦ полковника полиции Марии Со-
ловьёвой.

Приведу ответ Марии Геннадьевны, 
когда я поинтересовался её точкой 
зрения на то, какой в большей степе-
ни — «мужской» или «женской» — яв-
ляется служба в подразделении.

— Как вы сами видите, среди экс-
пертов-криминалистов достаточно 

и мужчин, и женщин. 
Каких-либо разделе-
ний по половому при-
знаку в нашей работе 
не существует. Ведь все 
мы, в первую очередь, 
сотрудники полиции. 
Однако я понимаю, 
что вы имеете в виду, и 
отвечу так.

Да, принято считать, 
что за мужчинами — 
сила и наступатель-
ный натиск. Может 
быть, у женщин и нет 
в значительной сте-
пени каких-то черт, 
характеризующих му-
жественность. Но им 
этого и не надо, ведь 
мужчины — сильные, 
ловкие и умелые — 
всегда рядом. Они и 
помогут, и подставят 
своё крепкое плечо.

Зато в нашем жен-
ском арсенале — осо-
бое внимание и уси-
дчивость в работе. 
Ж е н щ и н а - э к с п е р т 
чаще включает интуи-
цию и то необъяснимое 
женское чутьё, которое 

их коллегам-мужчинам 
может представляться 

как материя хрупкая и несерьёзная. 
Нам легче проводить более скрупу-
лёзные исследования. Ведь, как из-
вестно, преступлений без следов не 
бывает. И найти эти следы, иногда 
почти неуловимые, женщине удаётся 
с элегантностью и изяществом, — от-
метила Мария Геннадиевна.

Что ж, лучшего завершения для на-
шего репортажа и не придумать.

Алим ДЖИГАНШИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Выявление индивидуальных признаков  
по логотипу на таблетках

Накануне съёмок коллеги поздравили Викторию Коженок  
с Днём рождения

Злополучные конфеты

Исследование снюса

Мария Соловьёва



ЛЕГЕНДАРНЫЕ  ИМЕНА  ПОБЕДЫ10 № 6  25.02 / 02.03. 2020
www.petrovka-38.com

10 февраля 2020-го исполни-
лось 103 года Алексею Николае-
вичу Ботяну — человеку, чьё имя 
вошло в историю нашей страны.

Мы, члены Международной 
академии русской словесности, 
готовились к столь яркому собы-
тию — знаковой годовщине наше-
го замечательного современника, 
удостоенного целого ряда совет-
ских, российских и иностранных 
государственных наград. На за-
седании учёного совета указан-
ной творческой общественной 
организации было принято еди-
нодушное решение о присвое-
нии Алексею Николаевичу Ботя-
ну звания почётного академика 
Международной академии рус-
ской словесности. Решением пре-
зидиума академии была учрежде-
на Международная литературная 
премия имени А.Н. Ботяна для 
награждения авторов, пишущих 
по военной тематике.

На том же заседании президиу- 
ма академии было принято реше-
ние навестить Алексея Николае- 
вича в день его рождения —  
10 февраля. Делегация намечалась 
небольшая: президент Междуна-
родной академии русской словес-
ности Григорий Борисович Оси-
пов, ветеран Службы внешней 
разведки полковник в отставке 
Владимир Иванович Суродин — 
автор книги «Не рядовой солдат 
страны. Век разведчика Алексея 
Ботяна», а также и я — действи-
тельный член академии.

Так получилось, что в свой 
день рождения Алексей Нико-
лаевич был в больнице. И по его 
просьбе наша предполагавшаяся 
встреча временно была перенесе-
на —  «до выписки из больницы». 
К глубокому сожалению, судьба 
распорядилась иначе: 13 февраля, 
на 104-м году, Алексей Николае-
вич Ботян завершил свои земные 
дела и встал в строй Бессмертного  
полка.

В Особой группе 
при наркоме

Настоящая фамилия Алексея 
Николаевича — Ботин, которую 
сам ветеран переводил с польско-
го как «Аист». Но в нашей стране 
он известен как Ботян.

Алексей Николаевич родился 
10 февраля 1917 года в деревне 
Чертовичи Виленской губернии 
(ныне — Воложинский район 
Минской области Республики Бе-
ларусь) в семье белорусского сто-
ляра, владевшего в совершенстве 
немецким и испанским языками.

Государственно-политические 
переустройства мира сыгра-
ли определённую роль в жизни 
Алексея Николаевича. Родив-
шийся в Западной Белоруссии, в 
четырёхлетнем возрасте он ста-
новится гражданином Польши, 
так как оказался на территории, 
отошедшей в марте 1921 года 
этой стране.

Призванный в двадцать два года 
в польскую армию, служил в 3-м 
дивизионе зенитной артиллерии 
в городе Вильно. В сентябре 1939 
года, после начала Второй миро-
вой войны, участвовал в боях с не-
мецкими войсками, напавшими 
на Польшу.

 Став гражданином СССР в том 
же тридцать девятом, в следую-
щем году Алексей Ботян окончил 
педагогические курсы, работал 
учителем, заведующим начальной 
школой села Ровковичи Воло-
жинского района. Вступил в ряды 
комсомола, был активистом. 

На него — человека с военной 
выправкой да ещё в совершенстве 
владевшего несколькими языка-
ми — обратила внимание совет-
ская разведка. По собственным 
воспоминаниям А.Н. Ботяна, в 
1940 году он был включён в кадро-
вый резерв органов НКВД СССР.

По комсомольской путёвке в 
мае 1941 года Алексей Ботян был 
направлен на учёбу в Высшую 
школу НКГБ СССР в Москве.

С началом войны на террито-
рии СССР был включен в Особую 
группу при наркоме внутренних 
дел (позднее — 2-й отдел НКВД), 
сформированную на базе Первого 
(разведывательного) управления 
НКГБ — НКВД, в задачу кото-
рой входило создание агентурной 
сети на оккупированных немцами 
территориях. В октябре 1941 года 
подразделения группы были све-
дены в Отдельную мотострелко-
вую бригаду особого назначения 
(ОМСБОН).

Участвуя  
в «рельсовой войне»

В ноябре 1941 года 24-летний 
Алексей Ботян был перебро-
шен за линию фронта в качестве  
командира разведывательно-ди-
версионной группы. 

Хорошие физические данные 
и знание польского, немецкого 
и чешского языков сделали его 
незаменимым для проведения 
подпольных операций на окку-
пированных врагом территориях. 
В 1942 году Алексей Ботян про-
шёл специальную подготовку в 
тылу, во время которой освоил 
минно-подрывное дело и такти-
ку партизанской борьбы, и был 
направлен в глубокий тыл врага: 
в занятые им западные районы 
Украины и Белоруссии.

С января 1943 года Алексей Ни-
колаевич принимал участие в так 
называемой «рельсовой войне» — 
уничтожении железнодорожных 
коммуникаций в тылу противни-
ка и перевозимых по стальным 
путям войск, а также техники и 
прочих грузов. Действовать Бо-
тяну приходилось как самостоя-
тельно, так и в составе партизан-
ских отрядов.

Группа  
«партизана Алёши»

Весной 1944 года, когда фронт 
продвинулся на запад, было ре-
шено переместить ряд советских 
партизанских отрядов на оккупи-
рованную территорию Польши. 
Диверсионно-разведывательная 
группа Ботяна Государственную 
границу перешла в составе отря-
да прославленного партизанско-
го «батьки» — Героя Советского 
Союза капитана госбезопасности 
Виктора Карасёва. В дальнейшем 
группа Алексея Ботяна — как её 
именовали поляки, группа «парти- 
зана Алёши» — работала автоном-
но и во взаимодействии с теми  
или иными местными вооружён-
ными формированиями.

К примеру, под руководством 
Алексея Ботяна была проведе-
на совместно с подразделения-

ми Армии Людовой операция по 
налёту на Илжу и освобождению 
из гитлеровских застенков, в ко-
торые превратилась городская 
тюрьма, арестованных польских 
патриотов. Помимо вызволения 
из неволи арестантов-подполь-
щиков, были захвачены трофеи: 
большое количество оружия и 
снаряжения, а также продоволь-
ствие, медикаменты.

Эта операция вошла в исто-
рию как первая совместная побе-
да объединённых сил советских 
и польских партизан. В городе 
Илже установили обелиск героям 
этого боя, и на памятнике вместе 
с именами поляков были выбиты 
имена и советских бойцов группы 
Ботяна. Он, Алексей Николаевич 
Ботян, стал почётным граждани-
ном города Илжа (Польша).

«Майор Вихрь» —  
образ собирательный

В одном из интервью более чем 
десятилетней давности Алексей 
Николаевич вспоминал, что за-
тем его разведгруппа перебазиро-
валась под Новы-Сонч — город 
в польских Татрах. Его называли 
«ключом к Кракову».

Операция по спасению «ключа 
к Кракову» и самого Кракова от 
разрушения фашистами-окку-
пантами стала одной из самых из-
вестных в биографии Алексея Бо-
тяна. Она, как и некоторые другие 
проведённые им операции, вошла 
в наши армейские учебники. Сам 
Алексей Николаевич считал спа-
сение польских городов от раз-
рушения главным делом своей 
жизни.

Итак, в конце 1944 года раз-
ведчики узнали, что в Ягеллон-
ском замке города Новы-Сонч 
в Краковском воеводстве нахо-

дится постоянно пополняемый 
крупный склад боеприпасов 
— там скопились десятки тонн 
взрывчатки. Было понятно, что 
гитлеровцами задумана крупная 
диверсионная операция. С помо-
щью польских друзей разведчики 
захватили инженера-картогра-
фа из штаба тыловых подразде-
лений вермахта Зигмунда Ога-
река, при котором были карты 
оборонительных сооружений. 
По признанию Огарека, город 
Новы-Сонч в случае приближе-
ния наших войск должен был 
превратиться в руины, такая же 
печальная участь могла постичь 
и многие культурные памятники 
Кракова. Информация подтвер-
дились: в портфеле одного из 
убитых партизанами, обер-лей-
тенанта Франца Шлигеля, среди 
секретных документов оказался 
приказ об уничтожении в час «Х» 
города Новы-Сонча и культур-
ных памятников Кракова, Рож-
новской плотины и мостов через 
реку Дунаец.

Инженера-картографа Зигмун-
да Огарека удалось перевербо-
вать. С его участием и с помощью 
польского коммуниста Витольда 
Млынца партизанскому отряду 
Алексея Ботяна удалось одним 
взрывом не только ликвидировать 
склад боеприпасов, предназна-
чавшийся оккупантами для унич-
тожения городов Новы-Сонча и 
Кракова, но одновременно истре-
бить и много живой силы против-
ника.

Взрыв в замке прогремел 18 ян-
варя 1945 года, ранним утром. В те 
дни через Новы-Сонч двигались 
немецкие войска. Несколько со-
тен гитлеровцев остановились на 
ночлег у наружных стен замка. По 
свидетельству хирурга местного 
гарнизонного госпиталя Карла 

Дагельбаума, общее количество 
убитых и раненых после взрыва 
составило более 400 человек.

Замок был взорван до основа-
ния, но были спасены города Но-
вы-Сонч и многие исторические 
памятники Кракова, а также пло-
тина и мосты, для уничтожения 
которых фашистами-варварами и 
готовилась взрывчатка.

На следующий день, 19 января, 
в Краков вошли передовые ча-
сти 1-го Украинского фронта под  
командованием Маршала Совет-
ского Союза Ивана Конева.

Об этих событиях был написан 
и издан в 1967-м роман Юлиана 
Семёнова «Майор Вихрь», кото-
рый в том же году был экранизи-
рован режиссёром Евгением Таш-
ковым.

В числе прототипов для собира-
тельного образа майора Красной 
Армии Андрея Бурлакова (Вихря) 
были Алексей Ботян, Евгений Бе-
резняк и Овидий Горчаков.

 Подтвердив собирательность 
данного литературно-экранно-
го образа, Алексей Николаевич 
отметил в беседе с журналистом 
Сергеем Турченко: «Многие внес-
ли свой вклад в спасение Кракова. 
Судя по всему, Юлиан Семёнов при 
подготовке сценария ознакомился 
с некоторыми документами на-
ших разведгрупп, но не все фамилии 
тогда были рассекречены. Впрочем, 
делить нам нечего. Главный спаси-
тель Кракова — советский солдат, 
значит, и мы, разведчики».

* * *
В послевоенное время Алексей 

Ботян долго оставался на боевом 
посту. В 1983 году, в звании пол-
ковника, был уволен в отставку по 
возрасту. До 1989 года продолжал 
работать в органах КГБ СССР, в 
качестве гражданского специали-
ста.

Несмотря на свою полную раз-
личных смертельно опасных ис-
пытаний поразительную боевую 
эпопею, Алексей Николаевич 
лишь однажды был задет немец-
кой пулей, оставившей у него 
шрам на виске. А то, что ни разу 
не был серьёзно ранен, развед-
чик-командир всегда считал сво-
ей большой удачей.

Об этом он с улыбкой говорил 
на своём 95-летнем юбилее, и на 
данном памятном торжестве при-
сутствовал Григорий Осипов. По 
его словам, юбиляр-долгожитель 
стойко выдержал практически на 
ногах четырёхчасовые поздравле-
ния в свой адрес.

Гриф секретности пока ещё 
скрывает многое из жизни этого 
прославленного разведчика.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 мая 2007 
года «за мужество и героизм, 
проявленные в ходе операции по 
освобождению польского горо-
да Кракова и предотвращению 
уничтожения его немецко-фаши-
стскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов», полковнику в 
отставке Ботяну Алексею Нико-
лаевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда».

Похороны верного сына Отече-
ства Алексея Николаевича Ботяна 
состоялись 17 февраля на Аллее 
Героев столичного Троекуровско-
го кладбища.

Нелли КОПЕЙКИНА,
фото из открытых источников

Ярчайшая личность 
отечественной разведки

Незадолго до Дня защитника Отечества, 13 февраля 2020 года, ушёл из жизни Герой 
России полковник в отставке Алексей Николаевич БОТЯН — наш легендарный разведчик, 
участник Великой Отечественной войны. Его имя стало символом боевой доблести — 
сплава отваги, мужества и самоотверженности.
Эти качества помогали советским воинам одерживать победы в крупных сражениях  
с немецко-фашистскими захватчиками и блестяще осуществлять уникальные военные 
операции. Одна из них — знаменитая операция по спасению польского Кракова, в которой 
особенно отличился и он, будущий кавалер российской медали «Золотая Звезда».
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— А лексей Яков-
левич, судя по 
вашей награде, 

банда была непростой?
— В 1991 году было несколь-

ко случаев, когда разбойники 
врывались в квартиры под 
видом сотрудников милиции 
с использованием милицей-
ской формы. Такие преступ- 
ления всегда находятся под 
особым контролем руковод-
ства. В территориальном под-
разделении, как водится, был 
создан штаб. В него вклю-
чили трёх представителей с 
«земли» и двух из МУРа. Была 
проведена огромная кропот-
ливая работа по сбору боль-
шой массы различной инфор-
мации, которую тщательно 
проанализировали. И стали 
определяться контуры этой 
организованной преступной 
группы. Работали они в раз-
ных составах, но руковод-
ство было единым. К делу 
они подходили творчески. 
По характеру их деятельности 
группе вменили 77-ю статью 
уголовного кодекса РСФСР 
(бандитизм). Весьма редкая 
в правоохранительной прак-
тике, но в данном случае, вне 
всяких сомнений, справедли-
вая. И появились конкретные 
фигуранты. Мы тщательно 
подошли к изучению эпизо-
дов их лихой деятельности и 
подбору доказательной базы. 
По каждому эпизоду собира-
ли всю фактуру, изучали ар-
хивные материалы зонально-
го информационного центра 
главка. К работе в группе был 
подключен следователь ГУВД 
Москвы Юрий Данилов. 

— Кто стоял во главе банды?
— Был у нас и оперативный 

источник, который внёс свой 
вклад. Постепенно вырисо-
вывалась картина. Руководил 
бандой рецидивист Игорь 
Крючков. На лидерство в 
банде претендовал также 
дважды судимый житель под-
московных Люберец Михаил 
Ломиташвили. Он пытался 
сместить Крючкова. И устра-
ивал всяческие интриги. Раз-
борки шли одна за другой. В 
результате расстреляли члена 
банды Тимакова по надуман-
ному обвинению в «крысят-
ничестве» — воровстве денег 
из общака. К моменту задер-
жания по эпизодам, которые 
стали известными, собрали 
информацию, где хранилось 
похищенное. 10 декабря 1991 
года рано утром провели опе-
рацию по задержанию этой 
группы. В ней участвовали 
105 сыщиков на 31 автомоби-
ле. Накрыли одновременно 
17 адресов в Москве и Мо-
сковской области. Из одной 
квартиры молодому человеку 
удалось сбежать. Он решил 
укрыться у товарища по бан-
де. Там его и приняли уже 
приехавшие на задержание 
оперативники. Главаря бан-
ды Крючкова взяли в подъ-
езде так стремительно, что 
он не сумел оказать сопро-
тивление, хотя был воору- 
жён. Когда проводили опе-
рацию по задержанию Ломи-
ташвили, он принял сыщиков 
за «своих», приехавших с ним 
поквитаться. Недолго думая, 
таранил их автомобиль. Наш 
сотрудник Фёдор Каштанов 
после предупредительно-
го выстрела в воздух дважды 

выстрелил в сторону Ломи-
ташвили. Одна из пуль попала 
в ногу. Ломиташвили скрылся 
в жилом доме. В этой квар-
тире находились пожилые 
супруги. С Михаилом долго 
вели переговоры, в итоге убе-
дили сдаться. Перевязали лёг-
кую рану, привезли в отдел. 
Лечиться отправили в закры-
тое отделение 20-й больницы. 
Потом уже, в СИЗО, он начал 
активно «косить» под душев-
нобольного, зная, что за все 
деяния ему грозит исключи-
тельная мера наказания. Но 
не получилось. Кстати, один 
из бандитов показал место, 
где была вырыта яма для са-
мого Ломиташвили. Всего за 
бандой числилось 24 разбоя и 

8 убийств. По подследствен-
ности дело было передано в 
прокуратуру города. И в бри-
гаду были включены старший 
следователь по особо важным 
делам прокуратуры Москвы 
Валентина Фокина и старший 
следователь Галина Лаврова 
— профессиональные и це-
леустремлённые сотрудники. 
Работать с ними было одно 

удовольствие. Их 
отличала такая же, 
как и у оперов, 
убеждённость: зло 
должно быть нака-
зано.

— А как возникла 
эта банда?

— Идея органи-
зовать банду роди-
лась у Крючкова во 
время отбывания 
срока. То есть в 
местах, где он дол-
жен был стать на 
путь исправления. 
Людей подобрал 
там же, из числа 
заключённых. Тот, 
кто выходил рань-
ше, получал зада-

ние, к примеру, подго-
товить оружие. Другому 
отводилась роль в под-
боре соответствующе-
го контингента в банду, 
третьему — обеспечить 
всех жильём, легализо-
вать. Всё было продума-
но. А потом, когда вы-
шел «Крючок», начали 
«работать». Отличались 
жестокостью, с потер-
певшими особо не цере-
монились. Состав их был 
разнообразным: дама, 
коллекционирующая 
картины, жена популяр-
ного певца, начинающие 
бизнесмены. Однажды, 
чтобы выведать, где хо-
зяева прячут драгоцен-

ности, схватили их маленького 
ребёнка за ножки, пригрозив 
сбросить в открытый люк под-
вала. Выгребали из квартир 
всё подчистую: одежду, обувь, 
меховые изделия, дублёнки, 
куртки, бытовую технику, ап-
паратуру, драгоценности, ан-
тикварные изделия, картины. 
Впрочем, в изобразительном 
искусстве они не разбирались. 

Изъятыми вещами заполни-
ли под завязку три обширных 
кабинета, их хватило бы на 
целый магазин. Приводили 
на опознание потерпевших. 
Вслед за 17 членами группы 
потянулись ниточки к связям 
бандитов. Те пошли «вторым 
эшелоном». 

— Расскажите, как шла 
следственная работа по банде? 

— Следствие шло непросто: 
нужно было установить дан-
ные всех фигурантов, а это 
долговременная и сложная 
работа. Не просто взяли «на 
хапок», а раскрутили на три 
десятка тяжких преступле-
ний. Потом пришла весть: в 
СИЗО «Матросская тишина» 
в одиночной камере покон-
чил с собой Крючков. Вскрыл 
вены, якобы на почве пере-
живаний по поводу грядущего 
смертного приговора. Но есть 
мнение, что скорее всего ему 
в этом «помогли». Другой фи-
гурант решил симулировать 
болезнь: написал на листоч-
ке, что у него свело челюсти, 
не может ни есть, ни пить, ни 
разговаривать. Сказали, что 

повезут к врачу. Сначала он 
обрадовался. Но когда уви-
дел в машине бойцов отряда 
милиции специального на-
значения и огромную овчар-
ку, приуныл: шансы на побег 
были ничтожны. На двух ма-
шинах с охраной привезли в 
больницу, и там без особых 
усилий разжали челюсти. Но 
зато перед началом процес-
са появилась оперативная 
информация, что бандитов 
попытаются по дороге из 
СИЗО отбить оставшиеся на 
свободе сообщники. Доложи-
ли председателю Мосгорсу-
да и её заместителю. И были 
приняты усиленные меры  
предосторожности, весь ком-
плекс необходимых меро-
приятий. Приговор зачитали 
в «Матросской тишине». Во 
время оглашения приговора 
было интересно наблюдать, 
как реагируют подсудимые. 
Когда зачитывали срок — 15 
лет строгого режима, ещё дер-
жались, хорохорились, а когда 
следовало уточнение, что 10 
лет из них — в тюрьме, спада-
ли с лица. Меньше 12 лет ни-
кто не получил на этом суде. 
Ломиташвили приговорили 
к расстрелу, он коротал свою 
жизнь в камере смертников в 
Бутырке. Но тут подоспел мо-
раторий на смертную казнь, и 
его отправили в одну из тю-
рем для заключённых с по-
жизненным сроком. 

— Раскрытие любого престу-
пления, тем более многоэпи-
зодного, результат коллектив-
ного мозгового штурма. А кто 
были вашими руководителями 
в этом и других делах? 

— С момента организации 
отдела по борьбе с грабежа-
ми и разбойными нападени-
ями сложился замечательный 
коллектив, что было заслугой 
первых руководителей Викто-
ра Николаевича Фёдорова и 
его заместителя Алексея Ми-
хайловича Сухарева. Высокий 
профессионализм сотрудни-
ков поддерживали и развива-
ли последующие руководи-
тели отдела. Традиционным 
делом был не только тщатель-
ный подход к поступающей 
информации, но и всевоз-
можные сомнения, анализы, 
проработка вариантов разви-
тия событий, поиски подкре-
пляющих фактов. А ещё нас 
учили логически мыслить, 
состыковывать в единую це-
почку, казалось бы, разроз-
ненные события, раскрывать 
«висяки» и «глухари». И в 
том, что мы за многие годы не 
потеряли ни одного человека, 
несомненная заслуга руково-
дителей, филигранно гото-
вивших каждую операцию. 

Что же касается итогов опе-
рации, о которой шла речь, 
кроме меня государственны-
ми наградами были удосто-
ены и сыщики 4-го отдела 
Фёдор Каштанов, Николай 
Керенцев, Евгений Артамо-
нов, а также сотрудники дру-
гих служб Анатолий Мак-
симов и следователь Юрий 
Данилов. А в прокуратуру го-
рода были направлены пред-
ложения о представлении к 
государственным наградам 
Фокиной и Лавровой. Разра-
ботка этой преступной груп-
пы — классический пример 
«для учебника». Именно во 
взаимодействии со следствен-
ным аппаратом, прокурату-
рой города, людьми, которых 
объединяла убеждённость в 
правоте своего дела, можно 
добиться полного успеха. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото из архива уголовного дела

Классическая операция 
по ликвидации

Мой собеседник — кавалер ордена «За личное мужество», подполковник 
милиции Алексей БЕЛОВ долгие годы работал в 4-м, «разбойном», отде-
ле МУРа. На его счету участие в разработке и задержании более двухсот 
преступных групп. За ликвидацию одной из них Алексей Яковлевич был 
награждён медалью «За отвагу». Свои преступные действия члены этой 
банды начинали фразой: «Откройте, милиция!»

Крючков на следственном экперименте

Белов А.Я.

Крючков И.М.
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В России, как и во многих 
странах мира, благотвори-
тельность является нормой 

жизни и важна тем, что формирует 
у граждан своей страны чувство со-
причастности к решению тех или 
иных социальных задач, к какой 
бы сфере деятельности они не от-
носились.

В конце 80-х годов руководство 
ГУВД Мосгорисполкома задума-
лось над тем, что необходимо ока-
зывать больше внимания семьям 
погибших при исполнении слу-
жебного долга сотрудников мили-
ции, инвалидам и ветеранам орга-
нов внутренних дел, многодетным 
семьям. Бюджетных средств не 
хватало, чтобы достойно помочь 
тем, кто попал в беду, кто нужда-
ется в конкретной помощи. Было 
принято решение создать обще-
ственную благотворительную 
организацию с привлечением 
средств физических и юриди-
ческих лиц для направления на 
оказание помощи нуждающимся. 
В инициативную группу по созда-
нию такой организации вошёл на-
чальник ГУВД генерал-лейтенант 
Пётр Богданов, его заместитель 
генерал-майор внутренней служ-
бы Лев Бельянский, народные 
артисты СССР Юрий Никулин, 
Олег Ефремов и другие. Таким 
образом, в январе 1990 года был 
создан первый в России мили-
цейский благотворительный фонд 
под названием — Благотворитель-

ный фонд ГУВД Мосгорисполко-
ма. Затем название поменялось на 
Благотворительный фонд ГУВД 
города Москвы «Петровка, 38», а 
сегодня многие знают его как Бла-
готворительный фонд поддержки 
социальных программ «Петровка, 
38». Первым председателем прав-
ления Фонда был избран народ-

ный артист СССР Олег Ефремов. 
А через полтора года Фонд возгла-
вил Юрий Андреевич Томашев, 
генерал-майор внутренней служ-
бы, в то время первый заместитель 
начальника ГУВД города Москвы. 
С 1995 года директором Фонда 
был избран полковник милиции 
Александр Обойдихин. Первый 
денежный взнос в размере 10 000 
рублей (в то время на эти деньги 
можно было купить автомашину 
«Волга») сделал заслуженный ар-
тист России Александр Серов.

Направления деятельности 
Фонда обширны и разнообразны. 
Главные цели — социальная за-
щита и оказание помощи семьям 
погибших и пострадавших при 
исполнении служебного долга со-
трудников органов внутренних 
дел, многодетным полицейским 
семьям, инвалидам, тем, кто стра-
дает от тяжёлых заболеваний, ве-
теранам МВД России, а также де-
тям-сиротам и детям из неполных 
семей.

Статус Фонда подтверждён Пас- 
портом благотворительной орга-
низации города Москвы и Сер-

тификатом городской социально 
значимой программы благотво-
рительной направленности «Пе-
тровка, 38» с заботой и внимани-
ем».

Сегодня в московской поли-
ции около 400 семей погибших 
сотрудников, в составе которых 
более 600 детей; 8 тыс. инвалидов, 
свыше 600 многодетных семей, 
в которых воспитываются более 
2,5 тыс. детей; 290 семей, имею-
щих детей-инвалидов, около 100 
человек — ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, более 60 тыс. ветеранов 
органов внутренних дел и 12500 
вольнонаёмных с очень низкой 
заработной платой.

Работа Фонда проходит в тесном 
контакте с руковод-
ством ГУ МВД Рос-
сии по городу Мо-
скве, с Управлением 
по работе с личным 
составом, с Управ-
лением морально-
психологического 
обеспечения, Управ-
лением профессио-
нальной подготовки, 
Управлением ин-
формации и обще-
ственных связей, с 
Советом ветеранов 
органов внутренних 
дел Москвы, Куль-
турным центром и 
другими подразделе-
ниями полицейского 
главка.

Приоритетным направлением 
работы Благотворительного фон-
да «Петровка, 38» является оказа-
ние материальной, социальной и 
иной помощи семьям сотрудников 
московской полиции, погибших, 
получивших ранения и увечья при 
исполнении служебного долга. 
Особое внимание уделяется детям, 
которые воспитываются в этих 
семьях. 

Встречи с вдовами проводятся 
регулярно к различным праздни-
кам — Международному женскому 
дню 8 Марта, Дню матери, Дню 
семьи и другим. Такие встречи 
проходят в Культурном центре ГУ 
МВД России по городу Москве, 
в подразделениях полиции или в 
различных театрах Москвы. Неод-
нократно вдовы посещали Театр 
имени Ермоловой, МХАТ, Театр 
Российской армии. Для детей не-
забываемые праздники проходили 
в Театре клоунады Терезы Дуровой, 
в Молодёжном театре под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева. Кста-
ти, и Тереза Дурова, и Вячеслав 
Спесивцев являются членами со-
вета Фонда «Петровка, 38». Кроме 

спектаклей и концертной програм-
мы, по окончании мероприятия 
все участники получали подарки и 
материальную поддержку.

В начале 90-х несколько лет в 
рамках деятельности Фонда ассо-
циация «Виналгин» ежемесячно 
переводила определённые сум-
мы денег на сберкнижки 25 семей 
погибших сотрудников органов 
внутренних дел. Совместно с аме-

риканской благотворительной 
организацией «Накормим детей» 
было организованно распределе-
ние гуманитарной помощи. Про-
дуктовые наборы развозились по 
домам в семьи сотрудников льгот-
ной категории.

Вдовы с детьми регулярно 
направлялись по путёвкам на 
лечение и отдых в санаторно-
оздоровительные комплексы. В 
дни школьных каникул для детей 
Фондом организовывался инте-
реснейший познавательный отдых 
в зарубежных странах, на побере-
жье Чёрного и Азовского морей. 
В организации данных программ 
ведущее место занимали туристи-
ческая компания «Интерцентр-
Групп» (генеральный директор 
О.Н. Туманов), фонд международ-
ных программ «Познание мира» 
(президент И.Б. Полуянова), а 

также Ю.И. Минин — все члены 
совета Фонда. Сотни детей из се-
мей льготных категорий отдыхали 
в Англии, Германии, Турции, Бол-
гарии, Тунисе, США, Греции, Ис-
пании, Дании, Бельгии, Венгрии, 
Швейцарии, на Кипре, во Всерос-
сийском центре «Орлёнок», в лаге-
ре отдыха «Бугорок».

Наряду с организацией отдыха и 
лечения, дети направлялись в дру-
гие страны на обучение со сроком 
от 1 месяца до полугода.

Постоянно в течение всего года 
для детей организуются развива-
ющие их кругозор по истории и 
географии экскурсии по Москве, 
Подмосковью, Золотому кольцу и 
другим городам России.

Фонд занимается закупкой и 
распространением билетов на зре-
лищные представления различных 
театральных площадок города.

В ГУ МВД России по городу 
Москве ежегодно проводится ху-
дожественный конкурс детского 
творчества. В подразделениях про-
ходят промежуточные этапы этого 
конкурса. Отбираются рисунки, 
поделки из дерева, рукодельные 
вышивки с украшениями из бисе-
ра. Фонд «Петровка, 38» принима-
ет активное участие в проведении 
конкурса. Всем победителям вру-
чаются призы и ценные подарки.

На протяжении ряда лет Фонд 
«Петровка, 38» опекал детский дом 
№ 29 ЦАО столицы. Сотрудники 
Фонда выезжали в детский дом и 
везли детям то, что было необхо-
димо на тот момент; приобрета-
лись велосипеды для различных 
возрастных групп, игрушки, кан-
целярские товары, а также конвер-
ты, которые тысячным тиражом 
расходились в поисках родителей, 
бросивших своих детей. В детский 
дом неоднократно выезжал так-
же Театр фонда Ролана Быкова со 
спектаклями.

Совместно с руководством ГУ 
МВД России по городу Москве, 
Советом ветеранов органов вну-

30 лет
с заботой и вниманием

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — это одно из высших 
человеческих проявлений доброты в отношении 
людей, по не зависящим от них причинам 
нуждающихся в моральной поддержке или 
материальной помощи.
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тренних дел города Москвы, ко-
торый возглавляет генерал-майор  
милиции Василий Николаевич 
Купцов — член совета Фонда  
«Петровка, 38», Фонд оказывает 
материальную поддержку инвали-
дам и ветеранам к государствен-
ным праздникам — Дню защит-
ника Отечества, Международному 
женскому дню 8 Марта, Дню По-
беды, Дню пожилого человека, 
Дню инвалида и Дню сотрудника 
органов внутренних дел РФ.

Среди праздников ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и тем, 
кто в тяжёлые годы войны, не зная 
отдыха ни днём ни ночью, трудил-
ся в тылу, День Победы особенно 
дорог. В зрительном зале собира-
ются ветераны. Встречаясь друг 
с другом, вспоминают прошлые 
годы совместной работы в мили-
ции. У некоторых радость от таких 
встреч вызывает на глазах слёзы. 
В торжественной части звучат тё-
плые слова от руководства поли-
цейского главка, Совета ветеранов, 
президиума Фонда «Петровка, 38» 
и руководителей других фондов, 
также поддерживающих ветеранов 
московской полиции. А затем — 

традиционный праздничный кон-
церт, после окончания которого 
все ветераны получают материаль-
ную поддержку.

В последние годы Фонд под-
держивает подобные праздники, 
посвящённые Дню Победы, в раз-
личных полицейских подразделе-
ниях.

Ежегодно в канун Нового года 
совместно с Советом ветеранов 
органов внутренних дел Москвы 
и Международным Детектив-
Клубом, президентом которого яв-
ляется Виктор Дудинов, Фонд про-
водит вечера отдыха для ветеранов 
в одном из ресторанов Москвы. 
Перед ветеранами выступают луч-
шие артисты российской эстрады, 
все ветераны получают подарки. 
Над этой программой шефствует 
Арам Манукян.

В поле внимания Фонда — со-
трудники, чьё здоровье серьёзно 
пошатнулось во время работы в 
органах внутренних дел. Особое 
внимание уделяется и тем, кто 
получил ранения, в том числе в 

Северо Кавказском регионе, и ну-
ждается в серьёзной медицинской 
помощи. Фонд спонсирует прове-
дение операций, лечение в стаци-
онарах, реабилитационное восста-
новление здоровья в медицинских 
центрах, здравницах России и за 
рубежом.

Фондом регулярно приобрета-
лись для лечебных учреждений ГУ 
МВД России по городу Москве ле-
карства, перевязочные материалы, 
медицинское оборудование. Орга-
низовывалась отправка посылок 
с продуктами, книгами, бытовой 
техникой для сводного отряда мо-
сковской полиции в Северо-Кав-
казском регионе.

В течение нескольких лет с по-
мощью Международной ассоциа-
ции инвалидов «Стеллариум», пре-
зидентом которой является Яков 
Флакс, а также компании «Авто-
матик Системз Дизайн», которую 
возглавлял Александр Сорокатый, 
нуждающимся приобретались пу-
тёвки в санатории и дома отдыха, 
инвалидам покупались инвалид-
ные коляски, слуховые аппараты.

Лежачие инвалиды посещаются 
на дому.

Большое внимание уделяется  
чернобыльцам. Ежегодно орга-
низуется посещение Митинского 
кладбища, где возлагаются венки 
и цветы к могилам погибших при 
тушении пожара на атомной элек-
тростанции сотрудников органов 
внутренних дел, и, конечно же, 
все подходят к памятнику Героя 
России, начальника Управления 
пожарной охраны ГУВД Москвы 
генерал-майора внутренней служ-
бы Владимира Михайловича Мак-
симчука, чтобы поклониться ему 
и выразить слова благодарности 
за то, что он сделал ради нашей с 
вами жизни. После кладбища все 
направляются на приём в ГУ МВД 
России по городу Москве, где ве-
тераны встречаются с руководите-
лями главка и Фонда, за круглым 
столом вспоминают те, уже далё-
кие трагичные дни и ночи по лик-
видации аварии. По окончании 
мероприятия инвалидам вручается 
материальная помощь и подарки.

Соответствующая помощь ока-
зывается также ряду подразделе-

ний ГУ МВД России по городу 
Москве, в том числе 1-му и 2 -му 
оперативным полкам полиции, 
Дежурной части главка, УВД по 
ЗАО города Москвы и другим.

Благотворительный фонд «Пе-
тровка, 38» уделяет внимание 
развитию физической культуры и 
спорта. Он всемерно содействует 
организации спортивных меро-
приятий для сотрудников полиции 
и членов их семей.

Все годы Фонд участвовал в про-
ведении спортивной эстафеты по 
Садовому кольцу в День города. С 
2014 года Фонд принимает участие 
в спортивном празднике в Луж-
никах, проводимом московской 
полицией. Шефствует над семей-
ным этапом эстафеты, где опреде-
ляется лучшая спортивная семья, 
над соревнованием «Мама, папа, 
я — спортивная семья» и над дет-
скими площадками. Всем семьям, 
участвующим в спортивном празд-
нике, вручаются подарки, цветы, а 
лучшей — специальный памятный 
приз.

Фонд принимает активное уча-
стие в проведении футбольного 
турнира памяти Героя России Ан-
тона Фарелюка — бывшего сотруд-
ника милиции, погибшего при 
исполнении служебного долга. На 
торжественной части открытия 
турнира звучит гимн России. В те-
чение недели команды различных 
подразделений борются за право 
выхода в финал турнира. В торже-
ственной обстановке победителей 
награждают медалями, призами и 
подарками.

Фонд поддерживает проведение 
чемпионата ГУ МВД России по 
городу Москве по самбо памяти 
мастера спорта международного 
класса, генерал-лейтенанта ми-
лиции Владимира Иосифовича 
Панкратова, бывшего начальника 
ГУВД Москвы.

Спортивные праздники для мо-
лодёжи «Молодость и здоровье» и 
«Спорт против наркотиков» стали 
уже традиционными с участием 
большого количества детей. Боль-

шой резонанс вызвали как в Рос-
сии, так и в США организованные 
Фондом матчи боксёрских команд 
ГУВД Москвы и полицейских 
США.

В целях увековечения памяти 
сотрудников органов внутренних 
дел, отдавших свои жизни, защи-
щая мирную жизнь, Фонд принял 
участие в финансировании стро-
ительства памятника на Трубной 
площади в Москве «Благодарная 
Россия — солдатам правопорядка, 
погибшим при исполнении слу-
жебного долга».

С 1992 по 2013 год Фонд являлся 
соучредителем еженедельной га-
зеты «Петровка, 38» ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве и постоянно 
оказывал финансовую и другую 
помощь газете. Практически все 
мероприятия Фонда освещаются в 

газете, а коллектив редакции уча-
ствует в подготовке и проведении 
благотворительных акций, прово-
димых Фондом. 

Мероприятия, проводимые 
Фондом, освещались и в социаль-
но-экономическом журнале «Круг 
Жизни», который издавался при 
поддержке Правительства Мо-
сквы.

На телевизионном канале «Сто-
лица» в программе «Осторожно: 
дети!» Фонд выступал в качестве 
эксперта по основным жизненным 
вопросам.

О работе Фонда были публика-
ции в газетах: «Московский ком-
сомолец», «Московская правда», 
«Щит и меч». Готовились репор-
тажи на телевизионных каналах: 
РТР, НТВ, ТВЦ, «Доверие». Выпу-
скались радиопередачи на каналах 
«Милицейская волна», «Маяк».

За долгие годы Фондом выпол-
нен большой объём работы по 
вопросам оказания социальной 
защиты и помощи сотрудникам 
московской полиции. Ежегодно 
более 10 тысяч человек охватыва-
ется вниманием Фонда.

В 2006 году Фонд был признан 
одним из лучших благотворитель-
ных фондов Центрального округа 
Москвы, ему была вручена пре-
мия «Общественное признание».

В 2007 и 2009 годах Фонд на-
граждён Дипломами победителя 
конкурсов социально-значимых 
программ благотворительной на-
правленности города Москвы. 

Надо отметить, что фонд «Пет- 
ровка, 38» все эти годы работает в 
тесном контакте с государствен-
ными и общественными организа-
циями: Комитетом общественных 
связей и молодёжной политики го-
рода Москвы, Советом ветеранов 
органов внутренних дел Москвы, 
Общественным советом при ГУ 
МВД России по городу Москве, 
профсоюзной организацией по-
лицейского главка, Московским 
городским советом женщин, Со-
ветом отцов города Москвы; с 
руководителями культурных цен-
тров, таких как: Цирк Никулина 
на Цветном бульваре, «Театриум 

на Серпуховке» Терезы Дуровой, 
молодёжная театральная студия 
«Крылья», Московский молодёж-
ный театр под руководством Вяче-
слава Спесивцева.

Все достигнутое Фондом было 
бы невозможно без коллектива 
единомышленников, без людей, 
готовых отдать всё своё свободное 
время делу благотворительности. 
Список друзей фонда «Петров- 
ка, 38», которые вызывают глубо-
кое уважение и искреннюю при-
знательность, весьма внушителен. 
Он ежегодно пополняется новыми 
именами. Так, в прошедшем году 
активно включились в благотво-
рительную работу Бунят Агаронов 
(ИП «Агаронов»), Лилия Печурина 
(Print Color), Юрий Калугин (Банк 
МКБ) и другие. Все они вместе с 
Благотворительным фондом «Пе-
тровка, 38» решают проблемы, 
возникающие у бывших и действу-
ющих сотрудников московской по-
лиции и членов их семей. Большое 
всем им спасибо и низкий поклон.

Заместитель председателя  
президиума —

исполнительный директор 
Благотворительного фонда  

«Петровка, 38»
полковник милиции

Александр ОБОЙДИХИН
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—Борис Юзикович, отку-
да у вас такие способ-
ности?

— Это всё статистический ма-
териал всей моей научной работы. 
А началось с того, что в юности я 
работал электриком в цирке. И на-
блюдал такую картину: когда зна-
менитый дрессировщик Вальтер 
Запашный по моему совету поме-
нял кличку строптивой тигрице, 
её характер коренным образом из-
менился, она стала послушной, а я 
всерьёз над этим задумался.

— Вы хотите сказать, что имя — 
это такая «флешка», на которую за-
писаны все данные его обладателя?

— Безусловно. Сравнительная 
статистика всех этих деталей по-
могла мне выработать механизм 
для составления характеристи-
ки человека. Итак, возьмём имя 
Саша. У меня было много знако-
мых с таким именем. Я изучил их 
характеристики. Оказалось, что 
эти люди любознательные, не лю-
бят рано вставать, им обязательно 
нужно высыпаться, но ночами 
активно работают. Это — музы-
канты, слесари, электронщики. 
У них блестящая память и разви-
тый мозг. Подобную статистику 
я имею на множество имён. Но 
есть ещё важный фактор — отче-
ство человека. Это геном, который 
мама с папой передают своему 
ребёнку. Мои выводы по именам 
— результат глубокого сравнитель-
ного анализа. На этой «флешке» 
присутствует множество деталей. 
Например, Саши начинают до-
вольно рано курить, Коли и Толи 
— рановато употреблять пиво и так 
далее. А если говорить, кто больше 
всех выпивает, то Викторы — ча-
сто хронические алкоголики, при 
этом весьма трудолюбивые люди. 
Стоит добавить, что важнейшим 
показателем, характеризующим 
человека, является его голос.

— Можно ли определить, следуя 
вашей методике и вашему опыту, 
насколько человек склонен к совер-
шению преступления? Какие приме-
ты говорят вам об этом?

— Я вижу родинку на щеке собе-
седника — это тоже геном. На ней 
растёт несколько волосков — это 
очень эмоциональная, взрывная 
натура. Сросшиеся с задней стен-
кой уши — человек очень упря-
мый, но тут, как всегда, огромную 
роль играет его имя-отчество. Все 
родительские болезни передаются 

по наследству, как и черты харак-
тера. Более того, если папа, 
например, за что-то успел в 
молодости посидеть в тюрь-
ме, то кто-то из его детей 
тоже будут потом сидеть. Это 
проверено статистикой.

— Какие ещё детали говорят 
вам о человеческом характере?

— Важен месяц рождения 
человека. Например, аферисты 
школьного возраста рождены 
в мае, июне, июле и августе. За-
метьте, многие большие чиновни-
ки, которые погорели на нехоро-
ших делах, на аферах, тоже были 
рождены именно в эти месяцы.

— В какой-то степени всё это 
напоминает сомнительную теорию 
итальянского врача-психиатра Че-
заре Ломброзо, который утверждал, 
что по анатомическим и физиоло-
гическим особенностям человека 
можно судить о его склонности к 
совершению преступления.

— У меня свои наблюдения, а 
Ломброзо давал не всегда точные 
характеристики. Если я смотрю на 
лицо человека, я уже делаю свои 
выводы. Верхняя губа тонкая — 
человек никому не верит, очень 
расчётлив. Он может спрятать от 
жены часть заработка. Нижняя 
губа полная — любит в компании 
выпить, первый даст деньги на 
это. Если подбородок длинный 
и узкий — человек говорит одно, 
а делает другое, улыбается вам 
в лицо, но врёт и на этом делает 
свой бизнес.

— Так вы согласны с Ломброзо?
— Далеко не во всём. Моя тео-

рия строится на несколько иных 
наблюдениях, и они меня не под-
водят. Несколько лет назад у меня 
был такой случай: я ехал в машине 
и нарисовал лицо преступника, 
которого искали десять лет. Чело-
век с удлинённым подбородком, 
впавшими внутрь глазами и сло-
манным носом. Я передал портрет 
в следственные органы, потом уз-
нал, что преступник был пойман. 

Другой случай произошёл в од-
ном из банков города Харькова. В 
банке 200 сотрудников, кто-то из 
них совершил преступление. Пре-
зидент банка обратился ко мне за 
помощью. Изучив предоставлен-
ный мне список имён сотрудни-
ков с годами их рождения, я смог 
найти того преступника, указал, 
что в его сейфе лежит куча воро-
ванных денег, а в аэропорту в ячей-

ке деньги 
приготовлены для 

вывоза в Канаду. 
— Может, у вас просто талант 

экстрасенса?
— Нет, я считаю, что большин-

ство экстрасенсов — аферисты. Я 
больше доверяю своим наблюде-
ниям. Скажем, мне приходилось 
присутствовать при допросах об-
виняемых в серьёзных преступле-
ниях. Вижу, что при определённых 
вопросах следователя у подозре-
ваемого пунцовеет лицо. Вывод 
нетрудно сделать. У меня в голо-
ве сидит детектор лжи, которому 
дают пищу такие детали, как имя, 
отчество человека, его внешний 
вид. Собранная статистика за 
большой период времени по име-
нам и отчествам помогает делать 
выводы, кто больше склонен к 
вранью.

— И всё-таки люди с какими име-
нами, по вашим наблюдениям, бо-
лее склонны к преступлениям?

— Очень жестокие преступни-
ки часто имеют отчества Нико-
лаевич, Игоревич, Анатольевич, 
Павлович, Семёнович, Олегович, 
Александрович.

— Какой же процент ошибки при-
сутствует в ваших выводах?

— 80—90 процентов реалий, 
остальное — на ошибки. 

— Как известно, существует  
теория — физиогномика, сторон-
ники которой по лицу человека 
определяют его тип личности и ду-
шевные качества. Какие у вас на-
блюдения на этот счёт по распозна-
нию преступников?

— У них обычно тяжёлый взгляд, 
тёмные глаза, истощённость лица, 
линии на лбу прямые или эллип-
сообразные, бывают волнистые, 
бывает одна линия на лбу.

— Cвои выводы о преступных на-
клонностях вы можете делать имен-
но по набору параметров?

— Конечно. Имеют значение и 
вид папиллярных узоров, и группа 
крови. Например, практически у 
абсолютного большинства убийц, 
педофилов — первая группа кро-
ви. У педофилов обычно детский 
тембр голоса. Папиллярные узоры 
тоже могут сказать многое. На-
пример, когда я был в музее Ма-
яковского, то обратил внимание 
на его узор. Мой вывод такой: его 
убили, сам Маяковский не мог 

этого сделать — у него не было 
соответствующей линии са-
моубийцы. Есенин также был 
убит, не было в нём склонно-
сти к самоубийству, что под-
тверждают его папиллярные 
узоры.

— А вы можете сказать, 
изучив конкретный узор, 
является ли незнакомый 
вам человек потенциаль-
ным преступником?

— Прежде всего я об-
ращаю внимание на 
лицо — после его изу-
чения я могу дать ха-
рактеристику тому 
или иному человеку. 

Недавно имела место шумная 
история с питерским доцентом 
Соколовым, расчленившим свою 
подругу. О нём сейчас многие пи-
шут, но, как правило, чепуху вся-
кую, а я составил портрет Соколо-
ва. Истоки нужно искать в детстве: 
строгая мать не обращала на него 
внимания, папе тоже было не-
когда — он был учёный. Девочки 
с ним не дружили. И у Соколова 
развилась необычная ориентация 
по отношению к женщинам. По 
лицу виден его эгоизм. Но экс-
перты, вероятно, сделают вывод: 
невменяемый.

— Насколько точно можно опре-
делить по имени предрасположен-
ность человека?

— Если родители новоро-
жденных обращаются ко мне за 
консультацией, стараюсь не со-
ветовать давать имена, которые 
превалируют в криминальной 
статистике, а предлагаю выби-
рать имена, которые есть в Свят-
цах. Правда, даже оттуда имена 
не гарантируют положительного 
результата. Возьмём довольно рас-
пространённое имя Сергей. По 
моей статистике, из десяти Серге-
ев пятеро могут быть преступни-
ками. При этом важно отчество. 

— А что можете сказать о почерке 
человека?

— Почерк отражает внутреннее 
состояние человека. В том числе и 
личная подпись, которую человек 
ставит на документах. Первая за-
главная буква выводится обычно в 
виде большого эллипса. Букву «о» 
иногда пишут в виде круга, а ино-
гда в виде эллипса. Если эллипс 
и наклон вправо — этот человек 
находится в сложном состоянии, 
что-то переживает. У аферистов 
обычно очень чёткий почерк. У 
эмоциональных людей, родив-
шихся в ноябре, декабре, почерк 
растянутый, наклон часто силь-
ный. У декабрьских-февральских 
правшей почерк с сильным на-
клоном, у них есть психические 
отклонения. У страдающих ши-
зофренией почерк всё время меня-
ется. Изучая почерк современного 
американского президента, мож-
но сделать вывод, что он психиче-
ски очень нездоровый человек, его 
почерк будет постоянно меняться.

— А есть какая-то связь почерка 
со склонностью к преступным дея-
ниям?

— У закоренелых преступников 
обычно почерк ужасный, особен-
но у убийц. 

— Можете определить, насколь-
ко предрасположен к следующему 
преступлению человек, только что 
вернувшийся из зоны на свободу?

— Николаи, Анатолии, Влади-
миры в таких случаях обычно вы-
деляются своим поведением. По 
их поведению можно определить, 
и что он не раз сидел, и что потен-
циально готов к новому походу в 
места не столь отдалённые. Он го-
ворит не «пойди в магазин за вод-
кой», а «сгоняй в маг за водкой».

— Насколько реально использо-
вание ваших знаний о характери-
стике человека по лицу, почерку и 
т. д. для подбора кадров на службу в 
полиции?

— Я уже думал об этом. При на-
значении человека на какую-ли-
бо должность я могу узнать, как 
он будет себя вести в новой роли. 
Я могу описать, каким он будет в 
новой должности, зная его имя, 
отчество, год и месяц рождения, а 
ещё лучше и ряд других деталей, о 
которых говорил выше. 

— С чего бы вы начали, если бы 
вам доверили подбор кадров?

— С анализа руководителей по 
всей кадровой лестнице: имя, от-
чество, группа крови, лицо. Далее 
тембр голоса, почерк — всё это 
даёт много сведений. Когда я всё 
это проанализирую, то даю заклю-
чение, может ли человек работать 
в этой должности. 

— Вам известно что-нибудь о том, 
что кто-то ещё занимается такой же 
деятельностью, как вы?

— Я единственный в Европе. 
Правда, когда я прихожу с беско-
рыстными предложениями своих 
услуг, например, к представите-
лям правоохранительных органов, 
то часто не нахожу с их стороны 
большой поддержки. А вот ино-
странцы, бывало, просили моей 
помощи. Скажем, по предложе-
нию немецких коллег я проводил 
во Франкфурте-на-Майне иссле-
дование биологических проблем в 
закрытом институте. Там изучают 
поведение людей в барокамере, 
имитируя условия космического 
полёта. Перед входом испытуемых 
в барокамеру я давал участникам 
эксперимента характеристику 
на основании предоставленных 
мне данных о фамилиях, именах 
испытуемых, именах их отцов — 
как они будут себя вести в этом 
пространстве. Затем сравнивали 
характеристики, данные ранее не-
мецкими психологами, с моими. 
У меня результаты соответствова-
ли дальнейшему поведению ис-
пытуемых на 80—90 процентов, 
у немецких психологов — только 
на 70. Они были поражены, как 
я, не зная немцев, даю им точные 
характеристики. А вот наши учё-
ные в Звёздном городке меня по-
чему-то не приглашают.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра ФОЛИЕВА  

и Сергея ОСТАШЕВА

…И я скажу, кто ты
Борис ХИГИР о себе говорит так: «Я, профессор психологии, действительный член Между-
народной академии информатизации, вот уже более тридцати лет занимаюсь изучением 
влияния имени, отчества и месяца рождения на характер и судьбу человека. За это время, 
основываясь на статистических данных, я накопил огромный багаж знаний по данному 
вопросу и написал десятки книг, посвящённых данной тематике». В чём заключается фе-
номен Хигира? В диагностике свойств личности по указанным критериям. О том, насколько 
удивительно точна бывает такая диагностика, ярко свидетельствуют неугасающий интерес 
читателей к книгам Хигира и его успех у радиослушателей и телезрителей.

Александра Ершова, почитательница таланта Бориса Хигира
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Был во всех атаках 
и действиях

Он родился 15 февраля 
1775 года, происходит из 
дворян, образование по-
лучил в Артиллерийском 
и Инженерном шляхет-
ском корпусе Санкт-Пе-
тербурга, откуда выпу-
щен корнетом Сумского 
легкоконного полка. Под 
командой Александра 
Суворова участвовал в 
Швейцарской кампании 
1799 года против фран-
цузов. 1 февраля 1802 
года вышел в отставку 
в чине подполковника, 
но скорее вернулся на 
службу. Принял участие 
в кампаниях 1805—1807 
годов, отличился в сра-
жениях при Аустерлице, 
Гутштадта, Гейльсберге 
и Фридлянде, проявив 
«... отличное мужество и 
храбрость, оказанные в 
сражении 1 июня... про-
тив французских войск, 
где с командуемым бата-
льоном, подкрепляя по-
сланных в атаку, очистил 
и выгнал из города засев-
шего неприятеля, нанося 
ему жестокое пораже-
ние, а ровно на другой 
день, быв во всех атаках 
и действиях, явил осо-
бую неустрашимость и 
присутствие духа», в 1808 
году — адъютант вели-
кого князя Константина 
Павловича, 12 октября 
1811 года — полковник.

Во время Отечествен-
ной войны 1812 года на-
ходился в распоряжении 
генерал-полицмейстера 
армии Михаила Левиц-
кого, занимался поис-
ком и задержанием ма-
родёров и дезертиров, 
распределением про-
довольствия и отправ-
кой раненых. Принимал 
участие в заграничных 
походах 1813—1814 го-
дов, проявил храбрость 
и отвагу в сражении 
при Фершампенуазе. 
10 мая 1814 года — ге-
нерал-майор. Портрет 
генерала, написанный 
живописцем Джорджем 
Доу, находится в Воен-
ной галерее Эрмитажа.

Судьба готовила 
Шульгина к обер-поли-
цмейстеру во всех отно-
шениях. И 14 (21) марта 
1816 года по рекоменда-
ции московского глав-
нокомандующего графа 
Александра Тормасова 
Александр Шульгин на-
значен обер-полицмей-

стером Москвы. Вот как 
его деятельность на этом 
посту оценил русский 
дипломат, сенатор, мо-
сковский почт-дирек-
тор Александр Булгаков: 
«... проворен, деятелен, 
устроил удивительно тю-
ремный замок и пожар-

ную команду, но деспот 
страшный, баламут, при-
вязывает, а там отпирает-
ся от своих слов». Гово-
рят, что имел в качестве 
осведомителей жуликов 
и воров, которые посвя-
щали его в свои тайны. 
Считается, что благодаря 
этому раскрывал много 
запутанных дел.

А в записках публи-
циста и переводчика 
Михаила Шевлякова, со-
ставленных по рассказам 
начальника Санкт-Пе-
тербургской сыскной 
полиции Ивана Путили-
на, приводится следую-
щая история. Шульгин 
громогласно хвастал, 
что искоренит преступ-
ность, и рьяно принялся 
за дело. Но московские 
жулики, проведавшие об 
этом, на первых порах 
его деятельности заяви-
ли себя необоримыми и 
дали почувствовать это 
новому обер-полицмей-
стеру.

Уж больно был  
хорош Шульгин

При Петре III полу-
чил звание генерал-по-
лицмейстера Дивов, но 
скоро это звание было 
уничтожено и в Москве 
с восшествием Екатери-
ны II восстановлен опять 
обер-полицмейстер и 
введён следующий штат 
полиции: 1 обер-поли-
цмейстер, 1 надворный 
советник, 1 аcеcсор и 1 
секретарь с канцеляр-
скими чинами. Для по-
сылок при московской 
полиции находилось 
двадцать человек конных 
драгун.

Из числа начальни-
ков полиции в век Ека-
терины был Архаров, 
о котором выше мы 
говорили, а затем та-

ким же деятельным и 
энергичным был в цар-
ствование Александра I  
А.С. Шульгин 1-й. Он 
занимал место обер-по-
лицмейстера десять лет. 
Оставил о себе хорошую 
память очень во многом 
и сделал по своему ве-
домству множество по-
лезных преобразований 
и учредил такие порядки 
по управлению, из ко-
торых многие остаются 
без изменений до сего 
времени. Главнейшее же 
преобразование в Мо-
скве он сделал в пожар-
ной команде. То-то она 
на многие времена стала 
частью полиции.

Пожарных 
сигналов при нём 
ещё не было

Пожарных сигналов 
при нём тогда ещё не 
было, а при пожарных 
командах всегда было 
по несколько казаков с 
осёдланными лошадьми, 
которые в случае пожа-
ра давали о том знать в 
соседние части. Но, не-
смотря на это, пожар-
ные части являлись на 
пожары с изумительной 
скоростью. Лошади под 
обозом были превос-
ходные, обоз и сбруя в 
блестящем, щёгольском 
виде. Команда — в со-
ответственной времени 
одежде, без металличе-
ских шлемов.

Набор пожарных ло-
шадей тогда подкреплял 
не то закон, не то обычай 
отбирать у всех лошадей 
за неосторожную езду 
по улицам и отдавать в 
пожарную команду без 
особого на то опреде-
ления. Это правило при 
некоторых случаях влек-
ло за собой вопиющую 
несправедливость.

Шульгин отличался 
на пожарах молодецкой 
неустрашимостью и ма-
стерскими распоряжени-
ями. Из толпы то и дело 
слышались восклицания 
«Вот отец, вот так мо-
лодец!» и проч. Шуль-
гин пользовался почти 
всеобщей любовью и 
особенно купечества, 
несмотря на то, что все 
его боялись, потому что 
могучая рука его, сжатая 
в кулак и распростёртая, 
была для многих грозна и 
тяжела.

Шульгин жил самым 
широким барином очень 
роскошно. Кухня его 
была образцом поряд-
ка и опрятности. Он по 
утрам ходил сам на кух-
ню и осматривал припа-
сы, приготовленные для 
того дня и разложенные 
на столах под хрусталь-
ными колпаками. Посу-
да, полы, стены, столы, 
одежда поваров, они 
сами и всё прочее отли-
чалось безукоризненной, 
щёгольской чистотой и 
блеском. Малейшая пы-
линка не могла укрыться 
от зоркого его взгляда.

Всё подлежало  
его влиянию

Эта чистота и блеск 
проявлялись во всём 
житейском быту Шуль-
гина и на всём, что хоть 
несколько подлежало 
непосредственному его 
влиянию. Он очень хо-
рошо любил покушать и 
угостить своих прияте-
лей хорошим обедом.

Злые языки в то вре-
мя рассказывали, что 
фельдъегерь, который 
схватил Коцебу, извест-
ного драматического пи-
сателя, на границе и от-
вёз его в Сибирь, и был 
этот Шульгин. Коцебу 

называет его по фамилии 
только Ш. и говорит, что 
он отличался курьёзной 
особенностью пить и 
есть на каждой станции 
при перемене лошадей 
без разбору и поряд-
ка всё, что можно было 
отыскать, — мёд и паюс-
ную икру в одно и то же 
время.

Шульгин не имел сво-
его состояния, но за же-
ною получил в прида-
ное большой капитал. 
Должность в то время не 
имела большого оклада. 
Шульгин был отличный 
хозяин и примерный 
во всём распорядитель. 
Средства, которые до-
ставляла ему должность, 
были очень достаточны, 
и даже с избытком для 
его роскошной жизни, 
но, к несчастью он пе-
решёл в этом границы 

умеренности и расчёта и 
забыл, что во всём быва-
ет конец. Но об этом чуть 
позже.

Для удовлетворения 
своих роскошных затей 
и предприятий он поль-
зовался значительным 
кредитом и выстроил 
на Тверской улице дом, 
позже принадлежавший 
Шевалдышеву, в котором 
находилась гостиница и 
стояла она на террито-
рии бывшего владения 
графа П.С. Салтыкова 
(ныне здание под № 12 
перестроено). Другой 
дом, принадлежавший 
Кологривову, находился 
на Тверском бульваре, 
но всё же построен для 
обер-полицмейстера. В 
нём устраивались вечера 
для аристократической 
молодёжи полицмейсте-
ром Иогелем. На одном 
из балов Александр Сер-
геевич Пушкин впервые 
увидел шестнадцатилет-
нюю Наталью Гончарову 
и был потрясён её оча-
рованием. Да, именно 
здесь была решена судь-
ба молодого Пушкина. 

Здание не сохрани-
лось. На его месте ныне 
оригинальное по архи-
тектуре новое здание 
Московского Художе-
ственного театра. (Твер-
ской бульвар, 22).

Во время службы 
Шульгина в Москве про 
него ходило множество 
рассказов. Так, при пе-
реводе К.Я. Булгакова из 
московских почт-дирек-
торов в петербургские он 
говорил брату его Алек-
сандру: «Вот мы и братца 
вашего лишились. Всё 
это заговор против Мо-
сквы. Того и гляди, меня 
вызовут. Ну уж если не 
нравится Москва, так 
скажи прямо: «Я берусь 
выжечь её не по-фран-

цузски и не по-ростоп-
чински, а по-своему, так 
что после меня не от-
строят её во сто лет».

Шульгин не ладил с 
губернатором и не скры-
вал этого ни от кого. Го-
лицын, ценя его «неуто-
мимую деятельность и 
труды», не обращал вни-
мания на эти личности и 
каждый раз ходатайство-
вал о наградах Шульгину.

Блеск окружения
В 1824 году Шульгин 

был переведён из Мо-
сквы в Петербург. По 
отъезде своём он отпра-
вил всё своё имущество 
с особым обозом. Не-
подалёку от Новгорода 
встретил этот обоз граф 
Аракчеев и обратил вни-
мание на длинный ряд 
разных блестящих эки-

пажей и походных фур, 
множество превосход-
ных и ценных верховых 
и упряжных лошадей и 
щегольски одетую в фор-
менное платье прислугу.

Остановясь и подозвав 
к себе одного служите-
ля, он спросил: «Кому 
всё это принадлежит?» 
На ответ же его, что 
с а н к т - п е т е р б у р г с к о -
му обер-полицмейсте-
ру Шульгину, он сказал: 
«Передай ему, что всего 
этого никогда не было и 
нет у самого Аракчеева».

Вслед за событием 14 
декабря 1825 года Шуль-
гин был отстранён от 
своей должности и пере-
ехал в Москву. Он сперва 
поселился в своём доме. 
Средства его на жизнь 
ограничились одним 
пенсионом, появились 
долги, и в конце концов 
все его вещи были про-
даны с аукциона, как и 
дом.

Купцы в первое время 
его выручали по старой 
памяти, но потом от него 
отказались. Шульгин с 
горя пристрастился к ча-
рочке. Из бывшего свое-
го великолепного палац-
цо он переехал в убогий 
домишко в три окна на 
Арбате, и здесь прохожие 
нередко видели, как на 
дворе в ветхом замаслен-
ном халате он колол дро-
ва или сам рубил капусту.

Под конец жизни в его 
безвыходное положение 
вошёл князь Д.В. Голи-
цын и, припомня о нём 
всё хорошее, забыв обо 
всём дурном, сделался 
его благодетелем.

Умер Александр Шуль-
гин 29 апреля 1841 года в 
Москве.

Эдуард ПОПОВ, 
портрет А.С. Шульгина 
работы Джорджа ДОУ

Александр Шульгин: 
пожарный-полицмейстер

С 1722 по 1917 год в Москве должность обер-по-
лицмейстера занимали более пятидесяти чело-
век. Кто-то из них провёл на этом посту меньше 
года и никакой памяти о себе не оставил, а 
кто-то прослужил полтора десятилетия, проведя 
различные реформы, став любимцем горожан. 
Естественно, что и судьба этих людей после 
отставки также сложилась по-разному. Одни 
жили в чести и достатке до глубокой старости, 
другие (хотя таких меньшинство) уходили в мир 
иной в нищенстве и практически полном заб-
вении. А сегодня мы помянем добрым словом 
личность неординарную, деятельную. Его звали 
Александр Сергеевич Шульгин, он возглавлял 
московскую полицию с 1816 по 1825 год.
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25 февраля 1792 года в связи с 
Великой Французской револю-
цией Екатерина II повелевает 
установить надзор за каждым 
французом, находящимся в 
России.

25 февраля 1930 года в Мо-
скве открывается Клуб теа-
тральных работников (ныне 
Центральный дом работни-
ков искусств). ЦДРИ — един-
ственный творческий дом в 
Москве, за всю свою историю 
ни на один день не прекра-
щавший работу, даже в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Именно отсюда на фронт 
уходили актёрские бригады. 
Награждён орденом Дружбы 
народов.

25 февраля 1977 года в мо-
сковской гостинице «Россия» 
произошёл сильнейший пожар. 
Погибли 42 человека.

Травмы различной степени 
тяжести получили 52 человека, 
несколько из них скончались 
позднее в больницах, в том 
числе 13 пожарных. Были эва-
куированы более 1000 человек. 
Выгорело более 100 гостинич-
ных номеров экстра-класса, ос-
нащённых зарубежной бытовой 
техникой. Несмотря на заклю-
чение экспертной комиссии, 
истинная причина возникнове-
ния очага возгорания так и оста-
лась невыясненной...

В начале 1970-х гостиничный 
комплекс был включён в Книгу 
рекордов Гиннесса как круп-
нейший в мире.

С 2006 года гостиница была 
закрыта, а к 2010 году — разо-
брана. Долгое время на этом 
месте был пустырь. В 2012 году 
правительством было принято 
решение о создании на осво-
бодившейся территории в 13 га 
парковой зоны с развлекатель-
ным центром. Парк «Зарядье» 
создавался в 2014—2017 годах 
и был открыт ко Дню города 9 
сентября 2017 года.

26 февраля 1712 года по ука-
зу Петра I был основан Туль-
ский оружейный завод. Он 
стал первым государственным 
оружейным заводом в России, 
а Тула — оружейной столицей 
страны. Пётр I, знавший цену 
оружейным мастерам, выде-
лял большие средства на раз-
витие производства. С первых 
же дней оружейный завод стал 
производить полный ассорти-
мент стрелкового и холодного 
оружия для русской армии, ко-
торое всегда славилось своим 
качеством.

26 февраля 1952 года Уинстон 
Черчилль объявляет о создании 

Великобританией собственной 
атомной бомбы.

26 февраля 1954 года в США 
впервые используется фотона-
борная типографская машина. 
По сравнению с обычными 
наборными машинами фото-
наборная машина значитель-
но ускоряла процесс набора, 
обеспечивая высокое качество 
печати, также у предприятия 
отпадала необходимость закуп-
ки дефицитных типографских 
сплавов. Это способствовало 
широкому распространению 
фотонаборных машин на круп-
ных полиграфических предпри-
ятиях.

26 февраля 1955 года лёт-
чик-испытатель фирмы «Норт 
Америкэн» Джордж Смит со-
вершил первое в истории авиа-
ции успешное катапультирова-
ние на сверхзвуковой скорости.

1 марта 1325 года 
Москва стала церков-
ным центром Руси. 
Московский князь 
Иван Калита убедил 
митрополита Петра, и 
резиденция была пере-
несена из Владимира в 
Москву.

1 марта 1555 года (465 
лет назад) Мишель де 
Нотрдам известный 
под псевдонимом Но-
страдамус, опублико-
вал свои первые пред-

сказания в книге под названием 
«Пророчества Мишеля Ностра-
дамуса».

Предсказания были напи-
саны в форме рифмованных 
катренов — четверостиший, 
которые группировались в цен-
турии. Помимо этого все свои 
предсказания Нострадамус 
тщательно зашифровывал: ка-
трены были написаны на смеси 
4-х языков. В них практически 
не указывалось никаких дат, 
временная последовательность 
не соблюдалась, да и сами ка-
трены были перепутаны. Тем не 
менее исследователями творче-
ства Нострадамуса подмечается 
довольно много интересных и 
точных исторических совпаде-
ний. Нострадамус обращался 
при составлении предсказаний 
к планетарным схемам. Неко-
торые исследователи полагают, 
что небесные тела оказывают 
влияние на дела людей. Но, с 

точки зрения современной на-
уки, данное утверждение мало-
вероятно. Большая часть кри-
тиков сходится во мнении, что 
его труды представляют собой 
лишь личные домыслы и инту-
итивные прогнозы.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА, 
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 5
По горизонтали:
5. Автомат. 6. Афоризм. 8. Атака. 9. Майор.10. Ягуар. 11. Гаубица. 12. Адмирал. 14. Дивизия. 20. Офицер. 21. Армада. 23. Есаул. 

25. Барон. 26. Абагян. 27. Наголо. 30. Крутояр. 33. Гестапо. 34. Баллада. 35. Битва. 37. Шанец. 38. Авеню. 39. Арбалет. 40. Акустик.
По вертикали:

1. Дозор. 2. Барабан. 3. Афганцы. 4. Армия. 5. Авиация. 7. Магазин. 12. Санитар. 13. Амфибия. 15. Изделие. 16. «Яблочко».  
17. Броня. 18. Башня. 19. Лук. 22. Чад. 28. Отчизна. 29. Стрелок. 31. Батарея. 32. Адъюнкт. 36. Ангар. 37. Шасси.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3.Старший сын Тараса Бульбы. 5.Французский скульптор. 8.Сильное нервное потрясение. 10. Плавучее 

ограждение, применяемое при лесосплаве. 13. Семена этого цветка идут в пищу. 14. Электромагнитный при-
бор для подачи звуковых сигналов. 15. Химические соединения трёхвалентного золота. 16. Период демонстра-
ции фильма в кинотеатре. 17. Отсутствие движения и шума. 19. Нефтяной продукт. 22. Город на побережье 
Средиземного моря в государстве Израиль. 23. В исламе призыв к молитве. 25. Единица измерения времени.  
26. Насекомое. 27. Женское имя. 30. Башмаки на деревянной подошве. 32. Напиток из плодов шоколадно-
го дерева. 33. Поклонник искусства, ценитель изящного. 36. Наиболее распространенный порок древесины.  
40. Детский аттракцион, имеется почти на каждой детской площадке. 41. Инертный газ. 42. Пресноводная рыба 
семейства карповых с плоским телом. 43. Археологическая культура позднего бронзового века в Западной 
Украине. 44. Система условных обозначений или сигналов. 47. Горная система в Азии. 48.Магнитно-мягкий 
сплав железа с алюминием.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Действующий вулкан в средней части о. Кюсю в Японии. 2. Часть тела 4. Первая струна смычкового музы-

кального инструмента. 5. Дугообразная узкая кость. 6. Марка стирального порошка. 7. Станок артиллерийского 
орудия. 9. Пирог в форме купола с мясом домашней птицы. 10. Город в Чехословакии. 11. Организация высо-
кого ранга в ожидании восточного дранга (аббревиатура). 12. Смелость, бесстрашие. 18. Одноконный экипаж в 
Англии. 20. Жир, образующийся при варке. 21. Юбка, платье, пальто наибольшей длины. 22. Селение на Кавка-
зе. 24. Обычный транспорт пришельцев 28. Высший начальник казачьего войска. 29. Положение в шахматной 
партии. 31.Короткая куртка, низ которой заканчивается притачным поясом. 32. Устройство для забивания свай. 
34. Тип японской архитектуры. 35. Самое праздничное дерево. 37. Отрывной талон ценной бумаги. 38. Химиче-
ский элемент, металл. 39. Садовый инвентарь. 45. Детская игрушка. 46. Одна партия во встрече теннисистов.

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

в должностях полицейского и полицейского-водителя мужчин в возрасте до 35 лет, 
постоянно проживающих в городе Москве и Московской области, отслуживших  

в Вооружённых силах РФ и имеющих полное среднее образование.

ГРАФИК РАБОТЫ: сутки через трое или 8-часовой рабочий день
с выходными днями в субботу и воскресенье.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 44 000 рублей.
Ежегодная материальная помощь к основному отпуску.

Полный социальный пакет и медицинское обслуживание.
Бесплатный проезд в общественном транспорте.
Ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 суток.

Возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения МВД России.

АДРЕС: г. Москва, ул. Петровка, дом 38, корпус 7.
Телефоны отдела кадров:

8 (495) 694-99-63, 8(495) 694-96-83, 8 (495) 694-96-13

ОБЪЯВЛЕНИЕ


