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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Владимир КРОПОТОВ и руководитель Аптеки ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» подполковник медицинской службы Наталья СОБОЛЕВСКАЯ.Владимир КРОПОТОВ и руководитель Аптеки ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» подполковник медицинской службы Наталья СОБОЛЕВСКАЯ.
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ВОТ И ЛЕТО 
ПРИШЛО

стр. 14

«Бугорок» открыл 
первую лагерную 
смену
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ПАДАЯ И 
ПОДНИМАЯСЬ
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Вехи карьеры 
московского 
градоначальника

КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ!

стр. 10

Ветеран  
уголовного розыска 
вспоминает…

Капитан милиции Игорь ЧЕРНИКОВ (на фото) в области кинологии профи. Талантливый дрессировщик собак, он стоял у истоков  
создания Центра кинологической службы Западного административного округа столицы и возглавил это подразделение в далёком 1985-м,  
будучи ещё лейтенантом милиции. Уйдя на пенсию, он не забывает своих коллег и передаёт огромный накопленный опыт работы с собаками  
молодёжи, приходящей на смену ветеранам-кинологам.

Материалы, посвящённые Дню кинологических подразделений МВД России, читайте на стр. 6—7.

СС  ДНЁМДНЁМ  КИНОЛОГА!КИНОЛОГА!
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Сотрудники подразделений 
ГИБДД Москвы нацеле-
ны на усиление контроля в 

данной сфере путём оперативно-
го пресечения правонарушений 
и выявления преступлений, со-
вершённых водителями данного 
вида транспорта.

Так, за указанный период со-
трудниками Госавтоинспекции 
пресечено более 13 тысяч фактов 
управления транспортным сред-
ством с нечитаемыми или не-
стандартными государственными 
регистрационными знаками, бо-
лее 24 тысяч фактов управления 
автомобилем такси с неисправ-
ностями. Выявлено 779 фактов 
управления автомобилем такси, 

не прошедшим обязательную 
процедуру государственного тех-
нического осмотра.

За неуплату в установленный 
срок административного штрафа 
за ранее совершённое нарушение 
привлечены к ответственности 
более 6 тысяч водителей.

Составлено почти 4 тысячи  
административных материалов за 
проезд перекрёстков на запреща-
ющий сигнал светофора и около 
двух тысяч за нарушения правил 
остановки и стоянки, а также 335 
материалов за выезд и движение 
по полосе встречного движения. 
Пресечено 270 фактов управле-
ния автомобилем такси с призна-
ками опьянения.

Принимая во внимание ре-
зультаты мероприятия, положи-
тельное влияние профилактиче-
ской работы на предупреждение 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием автомоби-
лей такси и актуальность вопро-
са обеспечения безопасности 
таксомоторных перевозок, ра-
бота по контролю за соблюде-
нием требований в рассматри-
ваемой сфере будет продолжена 
с качественной и всесторонней 
отработкой выявленных нару-
шений.

Любовь ВЫСОЦКАЯ,
фото телестудии ГУ МВД России по 

г. Москве «Петровка, 38»

С обравшиеся во главе с предсе-
дателем Совета ветеранов вне-
ведомственной охраны полков-

ником милиции Геннадием Томиным 
обсудили текущие организационные 
вопросы. Ряду ветеранов на этом ме-
роприятии были вручены награды. 
Так, например, подполковник мили-
ции Татьяна Владимировна Зубкова 
была награждена памятной медалью, 
посвящённой 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Среди приглашённых гостей на засе-
дании актива присутствовал главный 
редактор газеты «Петровка, 38», дирек-

тор одноимённого Благотворительного 
фонда полковник милиции Александр 
Обойдихин. 

— Многие ветераны вневедом-
ственной охраны служили в москов-
ской милиции, посвятили ей свои 
жизни, — отметил Александр Юрье-
вич. — Мы всё равно вместе, люди 
остались сотрудниками милиции, 
и, конечно же, мы хотим поддержи-
вать наши связи. И в будущем мы 
на страницах газеты «Петровка, 38» 
продолжим публиковать воспомина-
ния наших ветеранов об их жизни и  
службе. 

Ветераны всегда готовы поделиться 
опытом, знаниями и даже материаль-
ными объектами, имеющими опреде-
лённую историческую ценность. Вот и 
на этот раз в редакцию были переданы 
на хранение дополнительные части фо-
тотехники (к уже имеющемуся фотоап-
парату «ФЭД»), которая принадлежала 
одному из участников Великой Отече-
ственной войны.

Но и представитель редакции привёз 
ветеранам подарки. В первую очередь 
это недавно подготовленная журнали-
стами книга «Память в душе храним!», 
посвящённая 75-летию Великой Побе-
ды. А также передал ветеранам продук-
товые наборы от Благотворительного 
фонда «Петровка, 38».

Геннадий Иванович Томин поблаго-
дарил ветеранов за работу, гостей — за 
поддержку. А также призвал в летний 
период отпусков обязательно укрепить  
здоровье.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги профи-
лактического мероприятия «Такси», направленного на 
повышение безопасности дорожного движения таксо-
моторных перевозок. Рейд проходил в Москве с 14 мая 
по 4 июня. Почти 100 тысяч нарушений в области  
безопасности дорожного движения выявлено в период 
его проведения.

За безответственность За безответственность 
придётся отвечатьпридётся отвечать

Мы вместе!Мы вместе!
В Совете ветеранов вневедомственной охраны Главного управле-
ния Росгвардии по г. Москве прошло собрание актива ветеранской 
организации.

Я уколов 
не боюсь!

С самого начала обращения 
политиков и медицинских 
светил к гражданам о не-

обходимости вакцинирования я, 
как человек, ответственно от-
носящийся к своему здоровью, 
и учитывая свой преклонный 
возраст (в апреле мне испол-
нилось 88 лет), пошёл в район-
ную поликлинику на Поклонной 
улице и прошёл совершенно без 
слёз и сомнений вакцинацию. 
Это так просто, но необходимо. 
Через положенное время на мой 
телефон пришло уведомление 
— приглашение на вторую вак-
цинацию. В период ожидания 
никаких побочных эффектов и 
неприятных ощущений не на-
блюдал… Как пожилому граж-
данину, Департамент здраво- 
охранения Москвы предложил 
мне путёвку в санаторий. Пу-
тёвку и проездные документы 
выдали в офисе «Мои докумен-
ты». На Киевском вокзале в 
кассе получил билеты, проезд в 
купейном вагоне. Уезжал с Яро- 
славского вокзала в санаторий  
«Актёр-Плёс». 

За три дня до выезда вновь 
пришёл в районную поликли-
нику и сдал анализ (мазок) на 
наличие антител. Через два 
дня пришло уведомление, что 
анализ отрицательный и я могу 
спокойно получить справку для 
выезда в санаторий. Мне пред-
ставляется, что молодые люди 
заражены ученической бо- 
лезнью: пусть сдают другие. 
Это ошибка. Нужно жить спо-
койно и не бояться человека со 
шприцем. 

Кстати. В последние годы на 
вакцинацию от гриппа я всегда 
шёл не боясь. Я уколов не боюсь 
и не трясусь. Желаю всем здо-
ровья! 

Геннадий ТОМИН, 
ветеран МВД, полковник милиции

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
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Инспектор дорожно-па-
трульной службы стар-
ший лейтенант полиции 

Евгений ПЯТКИН поясняет, что 
здесь очень опасный поворот, так 
как проходят трамвайные пути, а 
также очень узкие тротуары.

В это время один из велоси-
педистов в жёлтой униформе 
и большим коробом за спиной 
остановился рядом с трамвай-
ными путями и стал рыться у 
себя в кармане.

— Молодой человек, вы оста-
новились в опасной зоне, — 
подходит к нарушителю пред-
ставитель ГИБДД. — Отойдите 
с проезжей части!

— Извините, пожалуйста, — 
отвечает курьер торговой точки 

Александр Р. — Хотел проверить 
по мобильнику, как доехать до 
нужного корпуса.

— В настоящее время вы 
участник дорожного движения, 
поэтому не должны создавать 
препятствий для транспортных 

средств, а также нуж-
но побеспокоиться и о 
своей безопасности, — 
советует полицейский. 
— Поэтому будьте вни-
мательны!

Замечаем, как много 
велосипедистов-ку-
рьеров. Инспектор 
ГИБДД говорит, что 
они нередко игнориру-
ют правила дорожного 
движения. На светофо-
ре загорается зелёный 

свет для пешеходов, несколько 
десятков людей сразу начина-
ют переходить дорогу. Один из 
доставщиков еды продолжает 
ехать. Полицейский останав-
ливает нарушителя и представ-
ляется.

— Вы нарушили правила до-
рожного движения, проехав на 
велосипеде на пешеходном пе-
реходе, хотя должны спешиться, 
— констатирует полицейский.

— Извините, спешил к заказ-
чику, у нас строгий регламент, 

могут оштрафовать, — оправ-
дывается Фарход У.

— За правонарушение при-
дётся теперь ответить, — гово-
рит полицейский и начинает 
составлять административный 
протокол.

Профилактической бесе-
дой здесь не обойтись.

— Уже в этом месяце в Ме-
щанском, Басманном, Крас-
носельском и Тверском рай-
онах, которые обслуживает 
1-й батальон Центрального 
административного округа, 
произошло 7 дорожно-транс-
портных происшествий, два 
из которых — по вине вело-
сипедистов. За это же время 
52 водителя вело-мототранс- 
порта совершили админи-
стративные правонаруше-
ния, — приводит статистику 
старший лейтенант полиции 
Евгений Пяткин.  

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото Светланы КОЛОСКОВОЙ  

и из открытых источников

Беседой здесь не обойтись
Сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению правил дорожного движения вело-
сипедистами. Корреспондент газеты «Петровка, 38» вышел на дежурство с полицей-
скими в район станции метро «Красносельская», на Нижнюю Красносельскую улицу.

Сотрудники отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Прес-
ненскому району при участии 
сотрудников частного охранного 
предприятия по охране Ваганьков-
ского кладбища задержали муж-
чину, подозреваемого в хищении 
элементов ограждения одной из 
могил.

По предварительной версии, зло- 
умышленники похитили с ограж-
дения захоронения две декоратив-

ные секции с позолоченными элементами  
стоимостью 500 тысяч рублей. Похищен-

ное имущество они сбыли в одну из ску-
пок, а вырученными деньгами распоряди-
лись по своему усмотрению.

При повторной попытке хищения эле-
ментов ограждения с этого же захоронения 
сотрудники охраны и полиции задержали 
одного из подозреваемых. Им оказался 
43-летний москвич. Со слов задержанного, 
его сообщник демонтировал секцию деко-
ративного ограждения, затем спрятал её в 
условленном месте на кладбище и при по-
пытке забрать был задержан. Похищенная 
секция декоративного ограждения стоимо-
стью 75 тысяч рублей изъята.

По данным фактам следствием ОМВД 
России по Пресненскому району возбуж-

дены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ 
(приготовление к преступлению и покуше-
ние на преступление) и ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража). 

В настоящее время сотрудники полиции 
проводят оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, направ-
ленные на установление и задержание со- 
участника задержанного фигуранта, а так-
же на розыск ранее похищенных элемен-
тов ограждения. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Юлия АНОСОВА, 
фото Телестудии ГУ МВД России  

по г. Москве «Петровка, 38»

Расхитители гробниц

Старший участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД России 
по району Северное Медведково 
майор полиции Денис  
ПРОМЫСЛОВ пришёл на по- 
мощь 70-летнему пенсионеру, 
попавшему в беду.

В дежурную часть территориаль-
ного отдела полиции обратились 
жильцы дома, расположенно-

го на Широкой улице. Они выразили 
обеспокоенность по поводу пожилого 
соседа, из квартиры которого на про-
тяжении нескольких дней доносились 
звуки работающего телевизора. При 
этом из дома мужчина не выходил и на 
звонки в квартиру не реагировал.

Прибывший по адресу участковый 
уполномоченный полиции, опросив 
жильцов, вызвал кран-манипулятор, 

в люльке поднялся на уровень третьего 
этажа и заглянул в окно квартиры пен-
сионера. Увидев, что мужчина лежит 
на полу и практически не двигается, 
полицейский пробрался в жилище че-
рез балконное окно и вызвал бригаду 
скорой помощи. Пенсионеру была 
оказана медицинская помощь, после 
чего его передали родственникам.

Выяснилось, что несколько дней 
назад гражданину стало плохо, он по-
терял сознание и упал, а когда пришёл 
в себя, самостоятельно подняться уже 
не смог. Жильцы дома поблагодарили 
старшего участкового уполномочен-
ного полиции Дениса Промыслова за 
неравнодушие и профессионализм, 
проявленные при исполнении служеб-
ного долга. 

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г. Москве

Помочь любым способом



—Поликлиника № 1 является 
многопрофильным амбу-
латорно-поликлиническим 

подразделением, оказывающим лечеб-
но-диагностическую, профилактиче-
скую и консультативную медицинскую 
помощь сотрудникам и работникам ор-
ганов внутренних дел столичного гар-
низона полиции, сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы города 
Москвы, военнослужащим и сотрудни-
кам Главного управления Росгвардии по 
городу Москве, сотрудникам столично-
го ГУ МЧС России, пенсионерам МВД 
России и уголовно-исполнительной си-
стемы, а также членам семей указанных 
категорий.

Основные задачи поликлиники на-
правлены на улучшение охраны здоровья 
прикреплённого контингента, повыше-
ние качества лечебно-диагностической 
и профилактической помощи. На сегод-
няшний день это более 43 тысяч человек.

Поликлиника обеспечивает квали-
фицированную специализированную 
помощь прикреплённому континген-
ту и неотложную помощь больным на 
дому. Организует и проводит мероприя- 
тия, направленные на своевременную 
диагностику, лечение и профилактику 
заболеваний, снижение уровня заболе-
ваемости, инвалидности и смертности. 
Отделение неотложной помощи и помо-
щи на дому осуществляет выезды к при-
креплённому контингенту. 

Поликлиника имеет в своём составе 
лечебные отделения, отделения диа-
гностического профиля и здравпункты. 
Кроме того, в поликлинике функцио-
нирует ряд вспомогательных отделений, 
кабинет инфекционных заболеваний, 
центральная стерилизационная, реги-
стратура и хозяйственные службы.

Работа поликлиники осуществляется 
в две смены с 8.00 до 20.00 и в субботу с 
9.00 до 15.00. Медицинская помощь на 
дому происходит с 8.00 до 20.00, в суббо-
ту и воскресение с 9.00 до 17.00. 

Лечебно-профилактическая помощь 
сотрудникам органов внутренних дел 
организована по участковому принци-
пу. Помощь на дому оказывается ме-
дицинскими работниками по терри-
ториальному принципу с разделением 
города Москвы на сектора. Осущест-
вляется врачами-терапевтами отделения 
неотложной помощи и помощи на дому, 
а также участковыми терапевтами. 

Для обеспечения необходимого объё- 
ма исследований отделение оснащено 
современной аппаратурой.

В 2020 году введена новая штатная 
единица — кабинет рентгеновской ком-
пьютерной томографии. При поддержке 
руководства установлен компьютер-
ный томограф. Также установлен новый 
цифровой флюорографический аппарат.

Сегодня в поликлинике № 1 работают 
387 работников, среди них специалисты 
самого высокого уровня — 7 заслужен-
ных врачей Российской Федерации, 1 
заслуженный работник здравоохране-
ния России, 1 доктор медицинских наук 
и 6 кандидатов медицинских наук. Более 
40 человек имеют высшую врачебную 
категорию.

Владимир Кропотов  родился в Вол-
гограде 12 января 1978 года. В 1995 году 
поступил на лечебный факультет Вол-
гоградской медицинской академии, 
которую окончил в 2001 году по специ-
альности «лечебное дело», присвоена 
квалификация «врач-лечебник». В том 
же году поступил в клиническую интер-
натуру, которую проходил в должности 
врача-интерна травматологического от-
деления государственной клинической 
больницы скорой медицинской помощи 
№ 25 города Волгограда. Окончил ин-
тернатуру в 2002 году по специальности 
«травматология и ортопедия», присвое-
на квалификация «врач травматолог-ор-
топед».

В том же году поступил на службу в 
госпиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по Волгоградской области» в отделение 

экстренной медицинской помощи. В 
госпитале создавалось специальное от-
деление для служебных командировок в 
зоны контртеррористических операций 
на Северном Кавказе, куда Владимир 
Александрович впервые отправился в 
2003 году в качестве врача спецподраз-
делений милиции. Всего осуществил 
12 служебных командировок, из них 6 
командировок в Северо-Кавказский ре-
гион. Является ветераном боевых дей-
ствий. 

В 2006 году был назначен на долж-
ность заместителя начальника госпи-
таля ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
Волгоградской об-
ласти». Спустя два 
года переведён в 
ФКУЗ «Централь-
ная медико-са-
нитарная часть 
МВД России», где 
в должности заме-
стителя начальника 
отдела организаци-
онно-методическо-
го обеспечения и 
медицинской ста-
тистики — врача 
занимался ведом-
ственной медицин-
ской статистикой. 
Участвовал в раз-
работке и издании 
нормативно-право-
вых актов в части 
в е д о м с т в е н н о г о 
здравоохранения. 
Организовывал и 
осуществлял меро-
приятия по сбору, 
обработке и обоб-
щению поступа-
ющей статисти-
ческой информации о деятельности 
медицинских организаций системы 
МВД России. Участвовал в монито-
ринге выполнения медицинскими ор-
ганизациями системы МВД России це-
левых показателей плана мероприятий 
«Развитие медицинской службы Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации на 2014—2016 годы и на пе-
риод до 2018 года». Принимал непосред-
ственное участие в работе Центральной 
комиссии МВД России по социальным 
вопросам с 2009 по 2016 год. Является 
соавтором двух публикаций.

В 2012 году прошёл профессиональ-
ную переподготовку по специальности 
«организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье» в ПМГМУ им. Сече-
нова. 

Немаловажно упомянуть о достоин-
ствах и способностях Владимира Алек-
сандровича. Он приверженец здорово-
го образа жизни. Считает, что «занятие 
физкультурой необходимо — для пра-
вильного функционирования организ-
ма. На состояние здоровья и продолжи-
тельность жизни человека также влияет 
правильное питание, без излишеств». 
Кстати сказать, преемственность по-
колений в семье нашего героя развита 
настолько, что дочь, по большому счё-
ту, не пришлось направлять, — она сама 

сделала выбор в пользу медицины, как и 
оба её родителя.

Помимо государственных наград «За 
отличие в охране общественного поряд-
ка» (2006) и многих ведомственных на-
град и знаков отличия, Владимир Кро-
потов имеет спортивный разряд мастера 
спорта по пауэрспорту и по русскому 
жиму. 

— Без команды единомышленников, 
профессионалов эффективно управлять 
такой клиникой нельзя, — подчёркива-
ет Кропотов. — Я абсолютно доверяю 
своим заместителям и людям, которые 
возглавляют те или иные направления. 
У меня всегда есть возможность про-
консультироваться с коллегами, кого 
считаю экспертами в соответствующей 
области. Я могу положиться на опыт и 
знания наших сотрудников. 

Уделяется внимание и предложениям 
ветеранской и профсоюзной организа-
ций поликлиники. 

— Сотрудники органов внутренних 
дел, — считает Владимир Александро-
вич, — это люди, выполняющие особые 
задачи. Их здоровье должно находиться 
под пристальным вниманием медицин-
ских работников. Они в обязательном 
порядке проходят ежегодный профи-
лактический медосмотр, дополнитель-
ные обследования перед длительными 
командировками. Ведётся строгий учёт. 
Наш пациент находится под медицин-
ским контролем от момента трудо- 
устройства в органы внутренних дел до 
выхода в отставку. А затем и на пенсии. 
При наличии показаний проводится 
лечение, в том числе санаторно-курорт-
ное в соответствии с выявленным забо-
леванием. 

Одна из задач — приложить все уси-
лия для того, чтобы лечебно-диагно-
стический процесс улучшался, чтобы 

медицинские работники ни в чём не 
испытывали проблем. Когда есть опыт 
и поддержка, можно справиться с лю-
быми трудностями. Поэтому мы под-
держиваем тесные контакты со всеми 
медицинскими подразделениями ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по городу Москве», 
а также с медицинскими организация-
ми системы МВД России. 

Кроме того, хочется отметить само-
отверженную и бесперебойную рабо-
ту медицинского персонала во время 
сложной эпидемиологической обста-
новки, которая сложилась с 2020 года и 
сохраняется напряжённой в настоящее 
время. Все работники трудились, не 
считаясь с личным временем, ради спа-
сения жизней и благополучного выздо-
ровления тех пациентов, кого затрону-
ла пандемия. Многие работники уже в 
первую волну помогали коллегам в кли-
ническом госпитале столичного главка. 
Отрадно, что работники поликлиники 
за свой самоотверженный труд были 
поощрены ведомственными наградами. 

В заключение отмечу, что в настоя-
щее время на первый план вышла зада-
ча по профилактике новой инфекции 
COVID-19 и с нею — просветительская 
работа о необходимости вакцинации. 
Она необходима как надёжный способ 
защиты от этого тяжёлого заболевания. 
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ № 1?ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ № 1?
«Самые главные качества наших специалистов — 
высокий уровень знаний, умение верно и быстро 
ориентироваться в решении профессиональных  
проблем и в выполнении задач», — так говорит  
о своих сотрудниках начальник поликлиники № 1 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», врач высшей 
категории полковник внутренней службы Владимир 
КРОПОТОВ, возглавивший данное подразделение 
ведомственной медицины в декабре 2019 года. 
Накануне серьёзной даты — 100-летия ведомствен-
ной медицинской службы, которая отмечается  
в октябре, — Владимир Александрович рассказал 
корреспондентам газеты «Петровка, 38» об органи-
зации обслуживания пациентов и о команде едино-
мышленников. Нынешний год является юбилейным 
и для поликлиники — в сентябре учреждение отме-
тит 70-летие.
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Сегодня у нас в гостях — руководи-
тель аптеки ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве», провизор подполков-
ник внутренней службы Наталья 
Николаевна СОБОЛЕВСКАЯ. Она 
рассказала о работе возглавляемой 
ею специализированной организа-
ции системы здравоохранения и 
льготном обеспечении лекарствен-
ными препаратами лиц, находящихся 
на медицинском обслуживании в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях системы МВД.

Наталья Соболевская родилась 11 марта 
1972 года в семье военнослужащих в 
городе Легнице (Польша). В 1996 году 

окончила военно-медицинский факультет 
при Сибирском медицинском университете в 
городе Томске. Стала специалистом с высшим 
фармацевтическим образованием — прови-
зором. И не просто провизором, а военным 
провизором. Таких специалистов не только в 
нашей стране, но и во всём мире готовил лишь 
томский военно-медицинский факультет.

После окончания вуза получила распреде-
ление в Северо-Кавказский военный округ 
(СКВО), где проходила службу с 1996 по 2003 
год. Дальнейшая её работа была связана либо 
с заведованием аптеками, либо со складской 
деятельностью, либо с обеспечением хране-
ния неприкосновенных запасов и использо-
ванием так называемого текущего имущества. 
Участвовала в непрерывном снабжении груп-

пировки войск Министерства обороны, нахо-
дившейся на территории Чеченской Респуб- 
лики. С 2003 по 2009 год — проходила службу 
в Московском военном округе (МВО). По-
следнее место службы в Минобороны России 
— ФГБУ «Аптека Центральной поликлиники 
железнодорожных войск Министерства обо-
роны Российской Федерации». Прослужив в 
оборонном ведомстве 15 лет, из Вооружённых 
Сил уволилась в звании подполковника меди-
цинской службы.

С 2009 по 2020 год находилась на службе 
в ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». 
Возглавляла отдел материально-технического 
и хозяйственного обеспечения Медико-са-
нитарной части. Должность эта непростая и 
ответственная, так как в функциональных 
обязанностях руководителя указанного отдела 
значилось материальное обеспечение струк-
турных подразделений МСЧ всем необходи-
мым. В 2020 году Наталья Николаевна вышла 
на пенсию по выслуге лет, имея  27 лет стажа.

Вскоре, в июле 2020 года, Соболевская 
пришла на смену Валентине Владимировне 
Белановой, которая с должности заведующей 
аптекой ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» ушла на заслуженный отдых. Грамот-
ный, успешный руководитель и яркая, неор-
диная личность, Валентина Владимировна 
была во главе ведом-
ственного медицин-
ского учреждения 
с 1992 по 2019 год и 
пользовалась непре-
рекаемым авторите-
том у подчинённых и 
являлась признаным 
специалистом-руко-
водителем благодаря 
присущему ей ор-
ганизаторскому та-
ланту, неиссякаемой 
энергии и любви к 
своему делу.

Как и прежде, се-
годня аптечная си-
стема — важнейшее 
звено в здравоохра-
нении. Наша ведом-

ственная аптека обеспечивает структурные 
подразделения ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» всеми требующимися лекарствен-
ными средствами. Это относительно неболь-
шое подразделение Медико-санитарной ча-
сти столичного полицейского гарнизона, но 
на данное учреждение возложены задачи по 
льготному лекарственному обеспечению все-
го прикреплённого контингента. Достаточно 
упомянуть, что по общему количеству полу-
чаемых пациентами лекарственных средств 
— это очень большой объём препаратов. Пен-

сионеры и сотрудники МВД име-
ют возможность получать лекар-
ственные препараты на льготной 
основе. И это очень ценно при 
наличии серьёзного заболевания, 
когда материальные возможности 
того же пенсионера не позволяют 
ему самому полностью обеспечи-
вать свои потребности в лекар-
ствах, включая довольно дорого-
стоящие.

В составе аптеки три аптечных 
пункта — № 1, № 2 и № 4, рас-
положенные на территории ве-
домственных поликлиник № 1,  
№ 2 и № 3 соответственно. Со-
трудников и пенсионеров так-
же обслуживает туберкулёзный 
диспансер при Центральной 
поликлинике № 1 МВД России 
(располагается по адресу: улица 

Петровка, дом 25А).
— Говоря о своих коллегах, сразу же хочу 

отметить их слаженную работу, профес-
сиональное отношение к этой по-своему 
особенной трудовой миссии и хорошие че-
ловеческие качества каждого из них, — под-
чёркивает Наталья Соболевская. — В нашем 
коллективе всего 24 человека, 
из которых 14 специалистов 
с фармацевтическим образо-
ванием. В учреждении всегда 
были отличные наставники, 
которые умело и с желанием 
обучали молодых специа- 
листов, передавали им свои 
знания и опыт. Сейчас сре-
ди профессионалов своего 
дела, золотого фонда нашего 
учреждения — заведующая 
аптечным пунктом № 1 по-
ликлиники № 1 Валентина 
Николаевна Грибовская, ко-
торая с 1990 года добросовест-
но трудится на благо наших 
пенсионеров и сотрудников. 
В коллективе работают про-
визоры, имеющие колоссаль-
ный опыт: это и мой заме-
ститель Ольга Владимировна 

Самсонова, и заведующий отделом снаб-
жения Александр Леонидович Лемешко, 
который пришёл к нам после службы в 
подразделении Минобороны России. Без-
условно, опыт таких профессионалов се-
годня крайне важен, тем более когда мы 
обязаны постоянно совершенствовать 
свою профильную деятельность и строить 
её в соответствии с новыми требованиями 
в законодательстве и своевременно внед- 
рять в практику нашей работы, скажем, но-
вые типовые контракты на поставку лекар-
ственных препаратов. Наши провизоры и 
фармацевты умеют грамотно и доброжела-
тельно подойти к каждому из наших посе-
тителей, найти к ним индивидуальный под-
ход. Самое главное, что у работников есть 
желание совершенствоваться в профессии, 
каждый день узнавать что-то новое, а ещё 
они осознают свою необходимость на столь 
значимом для множества людей, по сути, 

социальном поле деятельности.
Сегодня штат аптеки укомплектован пол-

ностью, и можно констатировать, что спе- 
циалисты-фармацевты и провизоры полу- 
чают достойную оплату своего нелёгкого, на-
пряжённого труда.

— Ещё обращу 
особое внимание и 
на большую заслугу 
работающих в наших 
поликлиниках меди-
цинских специали-
стов, — продолжает 
Наталья Николаевна, 
— которые вовремя 
выявляют серьёзные 
заболевания у паци-
ентов. Соответствен-
но, им после меди-
цинского заключения 
врачебной комиссии 
назначают лекар-
ственные препараты, 
которые мы закупаем 
в приоритетном порядке как жизненно необ-
ходимые. Конечно же, хочется максимально 
быстро обеспечить всех нуждающихся необ-
ходимыми медикаментами, но, к сожалению, 
это не всегда получается, причём не по нашей 
вине. Пациенты хотят получать оригиналь-
ные препараты, однако все лекарственные 
средства в соответствии с законодательством 
закупаются по международному непатенто-
ванному наименованию. Для приобретения 
лекарственных препаратов существует опре-
делённый порядок их закупки, он достаточ-
но длительный по времени. Мы же не просто 
идём и заказываем те или иные лекарственные 
препараты в какой-то фирме, а соблюдаем все 
требования Федерального закона № 44-ФЗ от 

5 апреля 2013 года «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес- 
печения государственных и муниципальных 
нужд». Конечно, мы стараемся, чтобы посе-

титель в нашей аптеке 
никогда не услышал сло-
ва «нет», и стремимся до-
стигать в полном объёме 
лекарственного обеспе-
чения пациентов.

Начиная с июля 2020 
года в соответствии с 
Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 14.12.2018 
года № 1556 введена си-
стема мониторинга дви-
жения лекарственных 
препаратов для меди-
цинского применения. 
Все лекарственные пре-
параты, поступающие 
по государственным 

контрактам, имеют уникальный защищённый 
код и регистрируются в системе «Честный 
знак». Таким образом, данная система позво-
ляет контролировать движение лекарствен-
ных препаратов в течение всего цикла — от 
начала изготовления до выдачи препарата па-
циенту на руки, а заодно и избежать поставки 
фальсифицированных, то есть недоброкаче-
ственных, препаратов.

Медико-санитарная часть столичного по-
лицейского ведомства уделяет большое вни-
мание вопросу по обеспечению аптекой паци-
ентов лекарственными препаратами, а также 
содействует в реализации перспективного 
плана развития этого учреждения.

— Текущие планы и дальнейшие перспек-
тивы для аптеки уже определены, — резюми-
рует Наталья Соболевская. — Наше подразде-
ление заранее получает заявки от структурных 
подразделений МСЧ на лекарственные сред-
ства, чтобы в 2021-м заключить государствен-
ные контракты на лекарственные препараты 
с их поставкой в следующем году. В общем, 
о наших пациентах заботимся заранее, чтобы 
они в 2022 году были обеспечены препара-
тами, что называется, на сто процентов. Что 
касается долгосрочной перспективы, рассчи-
тываем на капитальный ремонт помещений 
аптеки, который не производился с 1992 года. 
Кстати будет заметить, аптека включена в 
перспективный план капитального ремонта,  
утверждённый начальником главка. Начало 
ремонта запланировано на 2023 год. В на-
стоящее время введены новые санитарные 
требования к устройству, оборудованию и со-
держанию зданий и помещений, и мы стара-
емся соответствовать этим нормам, а Медико- 
санитарная часть нам в этом помогает.

Между прочим, муж Натальи Николаев-
ны — также военный провизор. И это просто 
замечательно, что их помимо семейных уз 
крепко связывают и общие профессиональ-
ные интересы. Нельзя не сказать и о том, что 
защита и тыл для Натальи Соболевской –  
супруг и сын, а радость и умиление — внуч- 
ка, которой три с половиной годика.

Когда Наталья Николаевна подводила итог 
нашей беседе, то сделала акцент на том, что 
какие бы передовые технологии ни внедря-
лись в аптечное дело, они всё равно носят 
прикладной характер и способны лишь об-
легчить труд фармацевтического работника. А 
главное в труде этого буквально незаменимого 
специалиста — квалификация, трудолюбие, 
внимательность, предупредительность и же-
лание помогать людям, переступающим порог 
аптеки!

АПТЕКА В ПОМОЩЬ МОСКОВСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ

Материалы подготовила Айрин ДАШКОВА, фото Александра НЕСТЕРОВА

Ведомственная аптека имеет относитель-
но давнюю историю. До 1992 года она на- 
зывалась Аптекой ГУВД Мосгорисполкома.  
В соответствии с приказом № 480 от 1 ав- 
густа 1992 года была реорганизована в 
Центральную аптеку ГУВД города Москвы. 
Аптека, которая в то время существовала 
как самостоятельное юридическое лицо, 
занималась обеспечением лекарственны-
ми препаратами сотрудников и пенсионе-
ров из числа прикреплённого контингента.

В 2006 году, когда была образована  
Медико-санитарная часть ГУВД города  
Москвы, аптека вошла в состав МСЧ и ста-
ла её филиалом.

Теперь аптека функционирует как один 
из филиалов ФКУЗ «МСЧ МВД России по  
г. Москве».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Наталья Соболевская

Учёт поставки лекарственных 
препаратов работниками аптеки

Заведующая аптечным пунктом № 1 
Валентина Грибовская

Ольга Самсонова и Александр Лемешко  
за обсуждением плана снабжения на 2022 год

Коллектив аптеки
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В Российской империи практиковать службу со-
бак в полиции начали с 1906 года, это произошло 
по инициативе Владимира Лебедева, начальни-

ка Санкт-Петербургского сыскного отделения поли-
ции. В то же время история создания кинологических 
подразделений в России берёт начало с 21 июня 1909 
года (дата празднования приурочена именно к этому 
дню), когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в 
нашей стране питомник полицейских сыскных собак. 
На его базе в дальнейшем была создана школа дресси-
ровщиков. Этот питомник стал первым кинологиче-
ским подразделением в структуре МВД России. Уже 
в начале XX века широкую известность в России при-

обрела полицейская собака породы доберман-пинчер 
по кличке Треф. За время своей службы пёс раскрыл 
более полутора тысяч преступлений и часто появлялся 
на страницах газет, став любимцем публики.

Сыскное собаководство в царской России уверен-
но двигалось вперёд. Лишь за первые три года работы 
образцового питомника и школы полицейских кино-
логов в Санкт-Петербурге в нём были подготовлены 
300 учителей дрессировки и более 400 розыскных со-
бак. По всей стране начинается созда-
ние сети кинологических полицейских 
учебных заведений, открываются новые 
питомники и приобретаются собаки. 
Уже к декабрю 1912 года полицейские 
сыскные собаки активно применяются 
для раскрытия различных преступле-
ний более чем в 50 губерниях страны. 

Уже к 1915 году розыскные собаки 
стали обязательным атрибутом сыск-
ной полиции страны. Существенно 
расширилась и сфера применения 
четвероногих сотрудников. Собаки 
использовались для силовых задержа-
ний преступников, ночного патрули-
рования, охраны заключённых, поиска 
взрывных устройств, несли «караулы» 
в дворцовых покоях и т. д. Посмотреть 
на выучку российских собак приезжали 
виднейшие кинологи Запада, а о работе 
русских дрессировщиков в те годы пи-
сали многие газеты европейских стран.

После крушения империи, уже в 1920 году, Народ-
ный комиссариат внутренних дел (НКВД) приступил 
к созданию в стране первых школ-питомников по под-
готовке собак-ищеек и специалистов-кинологов в ин-
тересах уголовного розыска. Аналогичные подразде-
ления появляются и в пограничных войсках, а также в 
составе военизированной охраны и в Наркомате путей 
сообщения. Стоит отметить, что в 1920-е годы многие 
служебные собаки советской милиции были прямыми 
родственниками знаменитого добермана Трефа, кото-
рый оставил после себя большое потомство. Однако 
начиная с 1930-х годов на службе в милиции количе-
ство доберманов начинает сокращаться, на смену им 
приходят более покладистые и легко обучаемые не-
мецкие овчарки.

Целенаправленная, хорошо организованная и по-
ставленная работа по развитию служебного собако-
водства в Советском Союзе позволила отечественным 
кинологам уже в первые месяцы Великой Отечествен-
ной войны активно включиться в борьбу с врагом. 
Подготовленным советскими кинологами собакам на-
шлось широкое применение на поле боя. Собак учили 
подрывать бронетехнику противника, искать и выно-

сить  с мест боёв раненых солдат и командиров, искать 
мины, обеспечивать устойчивую связь между подраз-
делениями, охранять тыловые объекты войск, пресле-
довать диверсантов и шпионов, задерживать бандитов, 
обеспечивать охрану перевозимых грузов и решать 
ещё много других не менее важных задач. К примеру, 
за годы войны собаки-сапёры обнаружили порядка 
4 миллионов мин и фугасов, с их непосредственным 
участием было разминировано более 300 населённых 
пунктов Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны в действую-
щей армии несли службу более 60 тысяч собак самых 
разных пород. Они совершили множество подвигов и 

наравне с людьми получали награды. 
21 июня 2013 года, в канун Дня памя-
ти и скорби, в Москве на Поклонной 
горе был торжественно открыт па-
мятник фронтовой собаке. Бронзовая 
скульптура немецкой овчарки вы-
полнена с сумкой на спине, в которой 
собаки переносили во время войны 
медикаменты, а лапы животного ле-
жат на разорванных гусеницах танка 
в память о собаках-подрывниках. 

Сегодня собаки являются серьёз-
ными помощниками в патруль-
но-розыскной работе сотрудников 
полиции. Они необходимы для ро-
зыска и обнаружения лиц, подозре-
ваемых в совершении преступлений, 
для поиска оружия, наркотических 
средств, задержания вооружённых 
бандитов. Кинологические подраз-

деления осуществляют обыск зданий, сооружений, 
местности, несут охрану особо важных объектов. Под-
готовка служебных собак осуществляется сегодня по 
трём основным направлениям — патрульно-розыск-
ному, минно-розыскному и караульной службе.

В настоящее время служебные собаки проходят раз-
личные тренировки, а в арсенале инструкторов-ки-
нологов имеется масса учебных приёмов. Только в 
Зональном центре кинологической службы ГУ МВД 

России по г. Москве сегодня содержатся порядка 600 
служебных собак различных пород, таких как лабра-
доры, ротвейлеры, спаниели, однако основной рабо-
чей породой по-прежнему остаётся немецкая овчарка. 
Эти собаки наиболее адаптированы к природным ус-
ловиям европейской части нашей страны. Обычно на 
службу собак принимают в возрасте от 1 года до 3 лет, 
а пенсионный возраст служебной собаки — порядка 10 
лет. Использование одной специально подготовлен-
ной собаки позволяет ежегодно раскрывать в среднем 
11 различных преступлений.

Для поиска различных наркотических средств обыч-
но используют спаниелей, лабрадоров и ризеншнауце-
ров, таких собак называют «нюхачами». 

Русские и английские спаниели, а также лабрадоры 
— охотничьи собаки с хорошо развитым чутьём. Обыч-
но они занимаются поисковыми работами, в том числе 
ищут взрывчатые вещества. В качестве караульных со-
бак отлично подходят среднеазиатские овчарки и рот-
вейлеры. Также ротвейлеров могут «натаскивать» и на 
поиск взрывчатых веществ. 

Словом, «служить» в органах могут собаки практиче-
ски любых пород, за исключением декоративных. 

Рождены дружить  
и служить
Ежегодно 21 июня в нашей стране отмечается День кинологических подразделений 
МВД России. Этот праздник был официально утверждён приказом МВД России от 18 
июня 2004 года и является достаточно молодым. Однако традиции кинологической 
службы в нашей стране насчитывают более чем вековую историю.

—Первоначально я выучился на кинолога по обнаруже-
нию взрывчатых веществ. Как это получилось? Дело 
в том, что в милицию я пришёл в 1996-м, в ОВО. Но 

очень быстро заскучал. Но тогда же осознал: по натуре я собачник, 
всю жизнь в окружении питомцев. Так почему не совместить при-
ятное с полезным? 

Однако манило именно служебное собаководство, а не «поиск 
бомб». На подобную специализацию пришлось долго настраи-
ваться. Да и вообще это направление работы мы тогда только на-
чинали постигать, не было ни строгого учебного плана, ни чётко 
наработанных методик. Учиться приходилось на собственной 
шкуре. Но не на ошибках, ведь, как сами понимаете, нам с соба-
кой ошибиться нельзя, иначе, как у сапёра, это может случиться 
первый и последний раз. Поэтому относились ко всему с огром-
ной ответственностью. 

Ушло ли с годами чувство опасности? Ни в коем случае! Нельзя, 
чтобы это чувство приедалось, уходило. Страх бодрит. Главное — 
направить его в конструктивное русло.

Работа сталкивает тебя с последствиями ужасного злодейства. 
Когда сам побываешь на месте взрыва (как это было со мной на 
Гурьянова и на Варшавке), то получаешь зарубку на сердце. Кста-
ти, в те годы, после взрывов московских многоэтажек, нас часто 
задействовали в пикетах ГИБДД. 

В 2000 году я поехал в свою первую командировку в Чеченскую 
Республику — делать свою привычную работу. Но на ваш вопрос 
про наиболее памятный эпизод «оттуда», отвечу так: это не ка- 
кая-либо адресная зачистка или боестолкновение. Самое сильное 
впечатление на меня произвела реакция женщин, которым на  
8 марта мы стали раздавать свою еду. В те дни многие местные жи-
тели испытывали реальный голод. Женщины плакали в ответ на 
наши крупу и консервы.

За первую командировку я был награждён медалью «За отвагу». 
Потом, годом позже, была и вторая командировка. За неё получил  
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

В 2010 году расширил свою специализацию — обучился на ки-
нолога общерозыскного профиля. 

Чем руководствуюсь в подготовке напарника? Как вы понима-
ете, их у меня за время службы было несколько. И я всегда подго-
тавливаю одну собаку на замену другой, чтобы не выпасть из рабо-
чей колеи ни на день. Одна собака приближается к пенсионному  
возрасту, другая уже готова принять эстафету «из лап» первой,  
обученная и аттестованная.

Познакомим вас с инструктором-кинологом  
ЦКС УВД по ЗАО старшим прапорщиком полиции 
Павлом ШАБАНОВЫМ.

Собачья  
педагогика

Даже рассказывая о службе в целом, правиль-
нее всего говорить о конкретных людях. Сегодня 
поделимся историей двоих из них, составивших 
гордость Центра кинологической службы Управ-
ления внутренних дел по Западному администра-
тивному округу столицы. Один стоял у истоков 
создания подразделения, другой прошёл вместе 
с центром все этапы его развития. Обе беседы 
мы записали как интервью, но предложим чита-
телю в виде рассказов от имени героев сюжета.

Командировочные будни
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Материалы подготовили Алим ДЖИГАНШИН и Анна БАРЫШЕВА, фото Александра НЕСТЕРОВА, из архивов Игоря ЧЕРНИКОВА, Павла ШАБАНОВА и из открытых источников

—Самые первые 
строения на ме-
сте нынешнего 

окружного управления были 
возведены именно для нашего 
питомника. Строили, конеч-
но, не сами, как может понять 
читатель, «с топорами да ру-
банками», а силами строитель-
ной компании, но под нашим 
непрерывным присмотром и с 
нашей помощью. Приходилось 
вникать во все нюансы возве-
дения столь специфичных объ-
ектов. Первыми в питомнике 
ставили, конечно, вольеры, 
затем всё остальное. Для себя в 
ЗАО приличными помещени-
ями мы обзавелись, если мне 
память не изменяет, лишь в  
2000-м. А до тех пор лично я 
работал в маленьком строи-
тельном вагончике вместе с 
дежурной сменой. И не толь-
ко я обсуждал с архитектором 
все нюансы строительства, но 
и каждый сотрудник вносил 
посильную лепту, занимаясь, 
представьте себе, даже чертёж-
ными работами. 

На многие позиции просто  
не было заложено денежных 
квот, поэтому прибегали к 
«бартеру». В частности, с «Мос-
фильмом». Мы часто выделяли 
ему сотрудников с собаками 
для работы в кадре, на массов-

ках, а оттуда нам помогали обо-
рудованием. О наличных речь, 
разумеется, не шла. 

Представьте, какое-то вре-
мя даже обычную питьевую 
воду нам для питомника при-
ходилось носить вёдрами за 
несколько сот метров. Что уж 
говорить о других коммуналь-
ных удобствах? А знаете, сколь-
ко той воды нужно? Чтобы не 
просто собак поить-кормить, 
но и чистить «дом» от следов их 
жизнедеятельности.

Или вот ещё пример… Нам 
катастрофически не хватало 
рабочих рук, рабочих мощно-
стей. Какой выход нашёл я? 
Договорился с руководителем 
Солнцевского приёмника-рас-
пределителя для бомжей. Люди 
попадают туда и фактически 
месяц маются бездельем, пре-
бывая взаперти в ожидании 
гражданских документов. А у 
меня для них всегда был огром-
ный фронт неквалифициро-
ванных работ. Учитывая, что 
в распределителе обед по рас-
писанию, я и у себя обеспечил 
временным рабочим такой же 
обед (просто посылал гонцов в 
магазин за продуктами, из ко-
торых и готовили еду на своей 
кухне). И обязательно — сига-
реты блоками. Словом, на ус-
ловия труда никто не жаловал-

ся. Тем более люди видели, что 
на стройке бок о бок с ними, 
точно в таких же условиях, ра-
ботают и мои сотрудники.

Более того, после окончания 
рабочего дня бомжи не спеши-
ли в автобус, который отвозил 
их назад, в опостылевший рас-
пределитель. Они оставались 
играть с нами в волейбол.

Среди них попадались и не-
плохие специалисты, и поисти-
не творческие люди. Например, 
один из них (по имени Сергей 
Власюк), желая выразить мне 
свою благодарность, попросил 
купить ему масляных красок 
и дать кусок оргалита. Что я и 
сделал. Через месяц начальник 
распределителя привёз мне за-
мечательное художественное 
полотно от этого белорусского 
художника (фотографи-
ей которого мы попро-
сили Игоря Николаеви-
ча поделиться — Прим. 
автора).

Но если отсчитывать 
хронологически, то стоит 
всё же вернуться к более 
раннему времени. Отслу-
жив в армии, в 1983 году 
сержантом я пришёл в 
ведомственную мили-
цию. Два года охранял 
объекты Госснаба СССР. 
В 1985-м перевёлся в 
Кунцевский район, на 
«землю». Притом живот-
ных я любил всегда, и всегда 
тащил домой всякую живность, 
доставляя хлопоты родителям 
и домочадцам. В округе меня 
знала каждая дворняга, почти 
как по Есенину. 

Хотя в работе старался руко-
водствоваться не эмоциями, а 

выработать сугубо профессио-
нальный подход в связке «че-
ловек — собака». Собака могла 
меня защитить, могла помочь 
что-то найти. А я в ответ мог за-
ботиться о ней. И воспринимал 
её как компаньона.

Непосредственно кинологом 
работал вплоть до 1996-го, пока 
меня не назначили начальни-
ком центра в ЗАО. До этого на-
значения на начальном этапе 
мы базировались в Филёвском 
парке на территории бывшей 
усадьбы князя Нарышкина. 
Там нам было выделено место, 
организованы вольеры. Объект 
возник ещё в период подго-
товки к Олимиаде-80. Именно 
Олимпиада дала толчок к соз-
данию кинологических взво-
дов в каждом районе. Когда 
питомник в Филёвском парке 
закрыли, мы перебрались в 
Крылатское, а уже потом, ког-
да районы свели в округа, то 
и питомники стали создавать 
окружные.

В те времена питомники не 
были столь автономны. В част-
ности, пищей собак обеспечи-
вал Центральный питомник 
в Балашихе, привозя нам её в 
огромных 40-литровых флягах. 
Он же предоставлял ветеринар-
ное сопровождение. И он же 
занимался непосредственным 
обучением специалистов. Ки-
нологов ППС готовили три ме-
сяца, розыскников — полгода. 

Но только не стоит думать, 
что кинологи всю свою по-
следующую служебную жизнь 

работали исключительно с 
собаками. Мы же были и чи-
сто силовым подразделением. 
В частности, к Белому дому в 
1993-м мы, конечно, собак не 
брали, попросту не представ-
ляя себе актуальности их ис-
пользования. Хотя, разумеется, 

большую часть обязанностей 
делили с собаками. Обеспечи-
вали порядок на таких объек-
тах, как Воробьёвы горы, Ледо-
вый дворец «Крылья Советов», 
Поклонная гора, ДК Горбуно-
ва. Работали и на Красной пло-
щади. Без нас не обходились ни 
новогодние ёлки, ни 1 сентя-
бря, словом, привлекали нас на 
любые, сколько-нибудь массо-
вые мероприятия. 

Кстати, случались и совсем 
нетипичные командировки. 
Например, начиная с первых 
лет своего мэрства, Лужков 
постоянно делегировал сто-
личных кинологов на охрану 
сельхозугодий в те или иные 
подмосковные агрокомплек-
сы. Днём мы охраняли поля с 
«капустой-морковкой», а вече-
ром — местные клубы и танц-
площадки, чтоб молодёжь вела 
себя прилично.

Но на одном виде коман-
дировок — в зоны военных 
конфликтов — остановлюсь 
подробнее. В самом начале вы 
попросили меня не отвлекаться 
на воспоминания о коллегах, 
чтобы «мемуары» не разрас-
тались до бесконечности. Но 
одно исключение я попрошу 
сделать. Зная, что в вашем 
материале фигурирует Павел 
Шабанов, если позволите, я 
бы хотел добавить пару штри-
хов к его портрету. Павел был 
из числа тех альтруистов, кто 
шёл в профессию исключи-
тельно из любви к собакам. Но 
добрая душа сочеталась в нём  

с истинной гражданской 
мужественностью. Когда 
в 2000-м город получил 
разнарядку на отправ-
ку в зону Чеченского 
конфликта двух кино-
логов, Шабанов, будучи 
специалистом по обна-
ружению взрывчатых ве-
ществ, честно рассудил, 
что, не имея на тот мо-
мент ни семьи, ни детей, 
он более других подходил 
для этой командировки. 
Но признаться самому 
себе — не значит озву-
чить вслух. А Шабанов 

решился и на это. На вопрос, 
кто готов ехать, в наступившей 
тишине он буквально поднял 
руку и сказал: «Если надо, я го-
тов». А коллега Шабанова, тот 
самый второй кинолог из дру-
гого округа, поехавший с ним, 
в Чечне погиб…

От первого колышка…Ну а что до памятных и показательных 
случаев из рабочей практики… Был, на-
пример, такой. Судьба одного молодого 
мужчины сложилась неудачно. По отзывам 
соседей, он был неплохим человеком, но 
лишился квартиры. И вынужден был жить 
в подъезде. Люди вокруг как могли поддер-
живали его. Но не все. Потому что однажды 
он был найден мёртвым от полученных но-
жевых ранений. С места обнаружения трупа 
собака след взяла сразу. И уверенно привела 
нас на пару этажей ниже в одну из квартир. 
А в ней — только недоумевающая хозяйка: 
«Знать ничего не знаю, сына дома нет». И 
тут я замечаю на идеально белой СВЧ-печ-
ке красную каплю. «Свежая кровь!» — уве-
ренно заявляет эксперт. Так и оказалось, 
убийство парня произошло именно в этой 
квартире, а потом убийца оттащил его па-
рой этажей выше.

А вот другой случай, доказывающий, на-
сколько уникален носовой аппарат собаки. 
Свидетель сообщил, как в Тропарёво-Ни-
кулино из автобуса вытолкнули женщину, 
отобрав у неё сумку. Экипаж немедленно 
погнался за автобусом, остановил его. В 
салоне — трое пьяных и сумка при них. А 
заявителя-то нет! Женщина и сама была не 
вполне трезва, но это же не значит, что её 
можно грабить и выкидывать из автобуса. 

Собака «занюхала» сумку и взяла след от 
места события. Мы шли с нею в сторону 
метро, всё больше и больше углубляясь в 
пассажиропоток с его какофонией много-
образных запахов. Там, вблизи от «Юго-За-
падной», одних подземных переходов с де-
сяток, но собака уверенно повела в один из 
них, пока мы не упёрлись в хозяйку сумки.

Или обратный случай, где жертва есть, 
а место найти не могут. Изнасилование. 
Мы с собакой прочёсываем овраг, весь в 
непролазном буераке. Погода мерзкая — 
моросящий дождь, темень. А тут ещё и по-
терпевшая успела переобуться, что затруд-
няло собаке взять след. Однако справились, 
нашли «нужные» кусты, где обнаружились 
разорванные женские вещи.

Помню, как идентифицировали граби-
телей. Те вызвали курьера, забрали дорогой 
товар, заперли бедолагу и скрылись. До это-
го очень позаботились нигде не наследить. 
Но курьер вспомнил, что, заметая следы и 
избавляясь от признаков своего пребыва-
ния в квартире, при нём выносили пакет с 
мусором. Мы спускаемся в мусороприём- 
ник, копаемся в бытовых отходах (да, ра-
ботаем не в стерильных условиях) и там на-
ходим пакет. С пальцевыми отпечатками и 
прочими уликами, позволившими впослед-
ствии установить преступников. 

Теперь отвечаю на ваш вопрос: за что 
выбрал эту специальность, и вообще, как 
будущему кинологу почувствовать, что это 
— твоё. В нашем деле присутствуют непод-
дельные эмоции, искренность. Пёс никогда 
не обманет и не предаст. Общаться с соба-
кой надо душой и сердцем. За долгие годы 
работы для разговора с напарником всё 
меньше и меньше нужны служебные ко-
манды, мы говорим с ним на нашем общем 
языке. Этот язык я могу воспроизводить и 
в общении с другими собаками. Скажем, 
если какой-то дворовый пёс ненароком 
рыкнёт на меня, я могу рыкнуть в ответ так, 
что тот убежит. 

Особая наука — разглядеть в щенке нуж-
ные задатки. Недостаточно знать общие 
закономерности, присущие той или иной 
породе. Важно выяснить, какие качества 
заложены в персональной собачьей генети-
ке. На следующем этапе собаке надо приви-
вать отработку нужных для вас навыков, но 
так, чтобы она делала это словно бы сама, а 
не по принуждению, под посторонним на-
жимом.

Коснусь вашего вопроса, с кем предпо-
читаю работать. Сейчас мне это не прин-
ципиально, а раньше — хотел тренировать 
именно мальчика (Павел акцентированно 
смягчает слова «кобель» и «сука», привыч-
ные для обозначения пола животного — 
Прим. авторов). Но, прошерстив все «за-
крома родины», я начал понимать, какой 
нехороший отпечаток накладывает наша 
действительность на свойства породы. 
Приходилось брать девочек. Зато в моей 
власти правильно воспитать своего напар-
ника и помощника. Точно так же, как не-
простая наука педагогика включает всякие 
«разделы и жанры», подход к воспитанию 
собак — тоже большой академический 
курс. Жаль только, что здесь век воспитан-
ника куда более ограничен. 

Первого руководителя ЦКС УВД по ЗАО Игоря Николаевича ЧЕРНИКОВА его бывшие коллеги запомнили 
не как кабинетного начальника, а по тому широчайшему профилю рабочих специальностей, которые он 
курировал при создании окружного питомника. 
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Среди организаторов праздника поми-
мо Московского молодёжного театра 
были и Совет отцов города Москвы, 

и Благотворительный фонд «Петровка, 38». 
День защиты детей в театре отмечается уже 
много лет. Праздничную встречу для детей 
всегда готовят с большим воодушевлением, 
словно в первый раз.

— Иначе быть не может, — говорит Вячес-
лав Спесивцев. — Ведь всё делается для детей. 
У меня четыре сына. Двое из них — Василий 
и Семён — сегодня будут на сцене. Это празд-
ник детства! С детьми связано будущее. 

— Чем сегодня праздник в театре отлича-
ется от тех, что были в предыдущие годы?

— Он ничем не отличается и всё-таки от-
личается всем, — продолжает Вячеслав Се-
мёнович. — Случилась пандемия. Что она 
нам дала в познании жизни? Очень многое! 
Она заставила задуматься, как жить дальше. 
А жить дальше можно, в том числе именно 
этим праздником! Молодостью, детством! 
Счастьем!

В прошлом году по известным причинам в 
театр детей не приглашали. А сегодня нако-
нец-то возвращаемся к той жизни, о которой 
мечтаем. Слава Богу! И придут снова наши 
творческие победы, всяческие победы чело-
веческие. И будут рождаться дети. Их надо 
будет защищать.

Я сегодня горжусь тем, что мои сыновья 
снова выйдут на сцену. Они знают молодёжь 
больше и лучше, чем я. Они мне помогают, 
они в числе художественных руководителей 
Московского молодёжного театра.

Здесь сегодня наши друзья — фонд  
«Петровка, 38», Совет отцов города Москвы, 
«Баскин-Роббинс» и другие. В дружбе не  
виден горизонт, потому что его нет.

О спектакле рассказал режиссёр Василий 
Спесивцев.

— День необычный, но как 
обычно мы собрались здесь, — 
говорит Василий Вячеславович. 
— Прежде всего дети ждут этого 
праздника. Будет сладкий стол. Но 
вначале, конечно, спектакль, ко-
торый я поставил специально для 
этой встречи. Героиня в нём — Ма-
ленькая Баба-Яга. Спектакль ин-
терактивный, интересный и празд-
ничный. Думаю, он детям очень 
понравится.

Это не первый мой спектакль. У 
меня замечательный учитель — Вя-
чеслав Семёнович, мой отец. У нас 

театр, можно сказать, семейный. Важно, что 
у нас есть такой наставник, который научил 
нас, весь актёрский состав, создал крепкий 
коллектив. Я продолжаю его дело. Каждый 
год мы здесь готовим праздник для детей. 
Мы их очень любим, ждём. Я сам воспиты-
ваю двоих сыновей. Молодёжь сейчас, как 
говорят, продвинутая — сильнее, чем мы. 
Это видно. И молодым поколением нужно 
заниматься, чтобы их энергию пускать в пра-
вильное русло.

Главная особенность спектакля — добро-
та. Это сказка о том, как добрые дела ведут 
к счастью. Представление интерактивное. 
Зрители будут участвовать в происходящем, 

помогая Маленькой Бабе-Яге со-
вершать добро.

У нас отличный актёрский 
состав. Мы старались создать 
красивый музыкальный спек-
такль. Проделана большая рабо-
та. Спектакль для детей. Главное, 
чтобы они получили хорошие 
эмоции, радость.

В том, чтобы праздник состо-
ялся, участвовали многие. Это и 
Совет отцов города Москвы, и 
компания «Баскин-Роббинс», и 
другие. Нас поддержали небез-
различные люди.

Одни из них — благотворите-
ли Бунят Агаронов, Анатолий 
Епишин. Александр Аралов — 
руководитель компании «Бас-
кин-Роббинс» привёз в театр бе-
лоснежное лакомство.

— В День защиты детей где им 
ещё быть? Там, где они находят-
ся, — говорит Александр Михай-
лович. — Это в том числе театр 
Вячеслава Семёновича. Дети — 
это, конечно, наше всё. Мы всег-
да со своей сладкой продукцией 
здесь находимся. На нашей фа-

брике сертифицировали 150 сортов мороже-
ного. Минимум три-четыре сорта детишки 
сегодня отведают после спектакля. А сколько 
можно мороженого съесть? Да сколько душа 
позволит. Особенно когда оно создаётся, как 
у нас, на хороших сливках.

И вот звучит третий звонок. На сцене за-
жигается свет. Праздник открывает Василий 
Спесивцев, который приглашает к микро-
фону председателя Совета отцов города Мо-
сквы Александра Обойдихина.

— В очередной раз я благодарю коллектив 
этого прекрасного театра, Вячеслава Семё-
новича Спесивцева за то, что у всех нас есть 
возможность порадовать детей, — говорит 
Александр Юрьевич. — Здесь совместными 
усилиями мы отмечаем День защиты детей 
примерно с 1992 года. Всегда видим удиви-
тельные спектакли. Сейчас организовать, 
провести праздник, благотворительное ме-
роприятие — это очень сложное дело. Но это 
нужно делать, этот праздник в нашей жизни 
очень важен. Сегодня по всей России актив-
но развиваются советы отцов. От имени всего 
отцовского сообщества, пап поздравляю вас 
с праздником. Мы желаем всем детям, всем 
семьям хорошего настроения и здоровья!

Детей и родителей приветствовала также 
помощник начальника УВД по СВАО (по 
работе с личным составом) полковник вну-
тренней службы Марина Деева. Она пожела-
ла зрителям хорошо отдохнуть летом, подго-
товиться к новому учебному году, набраться 
сил. И пообещала, что полиция, как всегда, 
будет всех защищать и оберегать.

Народный артист России, заслуженный 
деятель искусств, профессор, художествен-
ный руководитель Московского молодёж-
ного театра Вячеслав Спесивцев в своём 
выступлении отметил, что в спектакле будут 
играть не только ведущие артисты, но и сами 
зрители. Все будут участвовать в совершении 
добрых дел!

И представление началось. Маленькая Ба-
ба-Яга, которой всего 127 лет, должна была 
пережить множество приключений, а по-
том выдержать испытание — экзамен. Дети 
в зале помогали: создавали гром ножками, 
озвучивали лягушек, участвовали в решении 
разных вопросов, которыми задавалась ге-
роиня спектакля. В итоге, стараясь помогать 
тем, кто рядом, Маленькая Баба-Яга победи-
ла тёмные силы.

После спектакля, как и было «предсказа-
но», зрителей ждал десерт от Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38», который 
накрыл столы с обилием сладостей, а соки 
были предоставлены давним другом фонда 
Давидом Якобашвили. Несмотря на продол-
жающуюся пандемию, праздник в этом году, 
хотя и с соблюдением ограничений, удалось 
подарить детям.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В День защиты детей в Московском молодёжном театре под руковод-
ством Вячеслава Спесивцева было по-праздничному шумно и весело.  
Актёры театра подарили детям спектакль-сказку «Добрые дела Малень-
кой Бабы-Яги» (режиссёр Василий Спесивцев). А после просмотра всех 
ждало сладкое угощение — мороженое от компании «Баскин-Роббинс».

Познание жизни Познание жизни 
продолжается!продолжается!

А. Епишин, А. Аралов, Василий и Вячеслав Спесивцевы, А. Обойдихин, Б. Агаронов и Н. Аралова
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ПЕРЕКРЁСТОК

Концерт посмотрели в том 
числе более 400 детей из 
семей сотрудников орга-

нов внутренних дел и их родите-
ли. Праздничное шоу, в котором 
приняли участие звёзды россий-
ской и зарубежной эстрады, про-
извело на посетителей большое 
впечатление, дало заряд бодрости 
и хорошего настроения.

— Это было грандиозное шоу, 
очень интересное, — отмеча-
ет специалист отделения МПО  
УВД по СВАО старший лейте- 
нант внутренней службы Екате-
рина Ларина. — Мы получили 
пригласительные билеты, все 
были рады посетить благотво-
рительный концерт. Совмест-
но с родителями представление 
увидели дети от 4 до 15 лет. Ду-

маю, все были в восторге, ведь 
на сцену выходили известные 
исполнители, артисты. От на-
шего округа были более 20 семей 
сотрудников органов внутрен-
них дел. Приглашений было 
ещё больше, но в выходной день 
не все, например, смогли из-за 
пробок на дорогах вовремя вер-
нуться в город с дач. Ну а те, кто 
стал зрителем, были в восторге. 
Дети радовались, танцевали, по-
сле концерта ели мороженое.

Праздник, подготовленный Бла- 
готворительным фондом Дмитрия 
Нагиева «Анна» при поддержке 
его партнёров, был традиционно 
ярким и насыщенным.

— Огромное спасибо за то, что 
вы пришли, огромная благодар-
ность каждому, ведь каждый из 

вас — маленькая частичка добра, 
которое мы делаем, — сказала 
президент фонда Елизавета Ну-
шикян, обращаясь к залу. — Чем 
нас больше, тем больше добра. 
Давайте получать хорошее на-
строение!

Вначале концерт вели актриса 
Гульнара Нижинская и телеве-
дущий Роман Миров, позже — 
композитор и певец Родион Газ-

манов. А праздничный тон задал 
своим выступлением народный 
артист РСФСР Лев Лещенко, ис-
полнивший песню композитора 
Владимира Шаинского о роди-
тельском доме.

— Дети, матери, отцы! — сказал 
Лев Валерьянович. — Низкий вам 
поклон за всё то, что вы делае-

те для нашего Отечества. Желаю 
новых удач, успехов, всего самого 
доброго!

В этот вечер со сцены прозву-
чало много добрых слов в адрес 
благотворителей. «Анна» отмеча-
ет 9-летие, продолжает творить 
добро ради того, чтобы дети были 
здоровы, получали поддержку 
своих талантов, достойное обра-
зование.

Зрители получили целый 
спектр положительных эмоций. 
Праздничное видеопоздравление 
передал им Николай Басков. Для 
них пели, исполняли эстрадные 
номера такие звёзды, как Вяче-
слав Ворон, Владимир Брилёв, 
Наталья Соловей, Прохор Ша-
ляпин, Саша Попов, Даяна Брют, 

Константин Кожевников, Мира-
лина, Елена Воробей и другие.

Заслуженная артистка России 
Елена Воробей уверена: детство — 
замечательная и прекрасная пора. 
И пожелала юным зрителям, что-
бы оно у всех было счастливым.

В этот вечер чествовали многих  
волонтёров, спонсоров, партнё-
ров Благотворительного фонда 
«Анна». Аплодисменты прозвуча-
ли и в адрес Совета отцов города 
Москвы, во главе которого стоит 
главный редактор газеты «Пет- 
ровка, 38», директор одноимён-
ного Благотворительного фонда 
полковник милиции Александр 
Обойдихин. 

— Мы постарались сделать 
праздник доступным детям в 
сложное время, — сказала Елиза-
вета Нушикян. — В этом нам по-
могли друзья Благотворительного 
фонда Дмитрия Нагиева «Анна», 
которым мы очень благодарны.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Церемония награждения 
победителей Межрегио-
нального фестиваля-кон-

курса «Безопасный мир-2021» 
была посвящена Дню защиты де-
тей и состоялась 1 июня в ГБОУ 
«Романовская школа», располо-
женной в Центральном админи-
стративном округе столицы.

На церемонию были пригла-
шены победители — участники,  

занявшие первые места в своих 
номинациях: социальном роли-
ке по безопасности дорожного 
движения, фотоколлаже «В объ-
ективе ЮИД», анимационном 
ролике «Мульти-пульти-ПДД», 
конкурсе юных блогеров «Вред-
ные советы», литературном 
конкурсе «ПДД — одни для 
всех», рисунках «Соблюдай дис-
танцию!», творческих агитбри-

гадах ДОУ «Москвичи с рожде-
ния учат правила движения!», 
конкурсе музыкально-испол-
нительского творчества «Мело-
дия зелёной волны».

Праздничное мероприятие 
началось с торжественной речи 
директора ГБОУ «Романовская 
школа» Татьяны Щипковой. 
Она пожелала всем участникам 
не останавливаться на достиг-
нутом и покорять новые верши-
ны в творчестве. В свою очередь, 
ведущий специалист городско-
го оператора по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма — «Рома-
новской школы» Департамента 
образования и науки Татьяна 
Окань подчеркнула:   

— С каждым годом угроза 
травматизма возрастает вме-
сте с ростом автотранспорта и 
снижения культуры дорожного 
движения. Через творческий 
подход мы привлекаем ребят 
к решению особо актуальной 

проблемы обеспечения безопас-
ности дошкольников на дорогах 
и улицах города. Фестиваль с 
каждым годом набирает оборо-

ты. В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой он 
проходит в очно-заочной фор-
ме. Сегодня в зале присутствуют 
победители, занявшие первые 
места, — 50 детей из разных ре-
гионов страны — от Калинин-
града до Камчатки. 

— Если проводить эффектив-
ную профилактическую работу, 
то можно избежать детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма. Через творчество форми-
руются знания, умения и навыки 
учащихся по сознательному и 
ответственному выполнению 
правил дорожного движения, 
— акцентировала внимание со-
бравшихся Елена Муравская. Из 
её рук и из рук капитана поли-
ции Андрея Мезинцева лучшие 
конкурсанты получили грамоты 
и призы.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Креативный подход к безопасности на дорогах
Сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО активно проводят меро-
приятия, направленные на профилактику безопасности 
дорожного движения. Фронт работы лежит на плечах все-
го двух инспекторов — старшего инспектора по пропаган-
де безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по 
ЦАО майора полиции Елены МУРАВСКОЙ и инспектора 
ОГИБДД УВД по ЦАО капитана полиции Андрея МЕЗИН-
ЦЕВА. На их счету неисчислимое количество проведён-
ных мероприятий, среди них акции «Засветись», «Роди-
тельский патруль», «Автоледи», «Твоя жизнь дорога».  
И вот очередной масштабный проект — ежегодный Меж- 
региональный конкурс-фестиваль «Безопасный мир», где 
инспекторы выступили членами жюри. 

Дарить добро!Дарить добро!

Благотворительный концерт «Благодать» в поддержку 
многодетных семей, детей-сирот и детей из неполных 
семей, приуроченный к 9-летию Благотворительного 
фонда Дмитрия Нагиева «Анна» и Дню защиты детей, 
состоялся в Вегас Сити Холл.



10 С  ЮБИЛЕЕМ! № 21  16.06 / 21.06. 2021№ 21  16.06 / 21.06. 2021
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

—Эх, молодость! Сколь- 
ко надежд и пла-
нов! Сколько пыла 

и энергии! Закончив 8 классов 
мытищинской средней шко-
лы № 11, я поступил на первый 
курс машиностроительного тех-
никума. Но, получив в 1964 году 
диплом о его окончании, я по-
нял, что работать по полученной 
специальности не буду. К этому 
времени появилась другая мечта, 
впоследствии круто изменившая 
мою судьбу, — пойти на службу в 
уголовный розыск. 

Однако жизнь вносила свои 
коррективы. После учёбы я по-
шёл работать на завод, затем 
три с лишним года отслужил на 
Черноморском флоте. Женил-
ся, появился сын, накаплива-
лись житейские заботы… Мечта 
оставалась несбывшейся, и на 
сердце явственно ощущалась 
неудовлетворённость.

Как-то мне попалось на глаза 
стихотворение замечательного 
поэта Андрея Дементьева о раз-
рушенных мечтах и затерявших-
ся в круговерти жизни планах.

Живу не так, как бы хотелось,
Заели суета и быт.
И осторожность, а не смелость
Порою мной руководит.

Живу не так, 
как мне мечталось,

Когда я пылок был и юн.
И только музыка осталась
От тех, не знавших фальши, 

струн.

И я подумал: «А как же то 
дело, о котором я мечтал много 
лет?» На тот период мне было 
уже 28 лет — возраст для нача-
ла карьеры в уголовном розыске 
немалый. А я уже работал в со-
лидном тресте, ремонтировав-
шем оборудование цементных 
заводов, летал в командировки 
по всему Союзу. И всё-таки я 
решился.

В то время молодёжь посту-
пала на службу в органы МВД в 
основном через членство в рядах 
ВЛКСМ. Я уже вышел из комсо-
мольского возраста. Зато у меня 
был стаж в рядах КПСС. И вот 
я пришёл на приём к первому 
секретарю Кировского райкома 
и попросил направить меня на 
службу в ОВД. Как ни стран-
но, никакого удивления эта 
просьба не вызвала, и в октяб- 
ре 1974 года я получил заветное 
направление, с которым явил-
ся в отдел кадров Кировского 
РУВД города Москвы. Про-
ходить службу мне предстоя- 
ло в 128-м отделении милиции. 
До того момента в милиции мне 
и бывать не доводилось ни разу.

Уважаемый читатель! Дваж-
ды испытать подобное в жизни 
нельзя, как нельзя дважды вой-
ти в одну реку. После того как я 
с волнением открыл дверь отде-
ления, получил удостоверение 
сотрудника уголовного розыска 
и познакомился с такой опас-
ной и рискованной профессией, 
я понял, что попал именно туда, 
куда много лет мечтал попасть. 
Это можно сравнить с любовью 
с первого взгляда. Никакие до-
воды и уговоры родственников 
и друзей на меня не действова-
ли. Я твёрдо решил быть сотруд-
ником ОВД.

Насколько поначалу было тя-
жело, рассказывать нужды нет — 
большинство читателей нашей 
газеты сами в своё время через 
это прошли. Скажу только, что 
влился я в состав подразделения, 
где плечом к плечу с молодыми 
и неопытными работниками 
несли службу умудрённые жиз-
ненным и профессиональным 
опытом участники Великой 
Отечественной войны. Говоря 
о последних, не могу не вспом-
нить начальника подразделения 

майора милиции А.С. Кленова, 
старших инспекторов УР капи-
танов милиции В.Я. Полякова, 
В.М. Барабанова, Е.И. Ланина, 
В.А. Зелепухина. Именно бла-
годаря им, их советам, внима-
тельному и требовательному от-
ношению я быстро постигал азы 
оперативного мастерства.

Уже через полтора года над 
моим рабочим местом появил-
ся вымпел, вручаемый лучшему 
инспектору уголовного розыска 
района. Таким было моё первое 
поощрение. Всё больше втя-
гиваясь в трудную работу ин-
спектора УР, я начал понимать, 

что среднего специального об-
разования не хватает, — необ-
ходимы особые юридические 
знания. В 1976 году я поступил 
в ВЮЗИ, который закончил 
спустя пять лет.

Служба захватывала всё боль-
ше и больше. Работа в выходные 
и праздничные дни, суточные 
дежурства… А территория была 
непростой. Название «Марьи-
на роща» в те годы говорило 
само за себя. Молодёжь, веро-
ятно, не знает о прежней «сла-
ве» этого района, но тогда среди 
москвичей он имел не лучшую 
репутацию. Здесь находилось 
немало мест, притягивавших 
сомнительную публику: гости-
ница «Северная» и ресторан 
при ней, пивной бар «Остан-
кинский» и множество других. 
Почти сплошь район состоял из 
деревянных домов старой по-
стройки. 

В одном из таких домов на су-
ществующем поныне 5-м про-
езде располагалась квартира, 
где проживала большая семья. 
Все её члены были судимы. В те 
годы для Марьиной рощи по-
добное не было диковинкой.

С этим домом, кстати, связа-
на одна любопытная история. 
В квартиру часто приходили 
гости, представлявшие для нас 
профессиональный интерес. 
После чего исчезали бесследно. 
Не раз сотрудники проверяли 
квартиру, но лишь разводили 
руками: посетители будто рас-
творялись в воздухе. Наконец 
тщательная проверка разреши-
ла эту тайну: в прихожей стоял 

большой платяной 
шкаф, в котором 
было выбрано дно 
и разобрана часть 
пола под ним, а под 
полом был устро-
ен лаз, ведущий в 
подвал. Вот таким 
образом гости всей 
этой «малины» раз-
бегались в момент 
нашего прихода.

Пивной бар 
«Останкинский» 
находился на улице 
Шереметьевской. 
Он появился в пе-

реоборудованном помещении 
закрытого детского кинотеатра. 
Бар быстро стал притягатель-
ным местом для картёжников 
Москвы и области. Дело в том, 
что по Шереметьевской ули-
це проходили троллейбусные и 
автобусные маршруты из цен-
тра города и от трёх вокзалов к 
гостиницам «Алтай», «Восток», 
«3аря» и «Останкино». Это сей-
час заведения, где можно вы-
пить кружку пива, на каждом 
шагу. А тогда их нужно было 
поискать. И многие гости, про-
езжая мимо пивбара, загляды-
вали туда и становились лёгкой 
добычей картёжников.

Сейчас Марьина роща пре-
образилась. Нет уже дере-
вянных домиков, гостиницы 
«Северная» с её рестораном, 
а автобусный парк выведен за 
пределы центра. Сегодня об ат-
мосфере тех лет можно судить 
разве что по некоторым эпизо-
дам телефильма «Место встречи 
изменить нельзя».

Пройдя все ступени карьер-
ной лестницы, через 10 лет с 
момента поступления на служ-
бу я был назначен начальни-
ком ставшего мне уже родным 
128-го отделения милиции. 

Прослужил в этой должно-
сти до марта 1999 года. После 
стольких лет работы на одной 
территории мне стали знако-
мы каждая улица и каждый 
дом. Многих жителей знал в 
лицо, а они узнавали меня. К 
сожалению, со второй поло-
вины 80-х годов криминоген-
ная обстановка становилась 
всё сложнее. Проходя мимо 
дома № 15 по улице Руставе-
ли, я вспоминаю участкового  
Н.И. Казака, на которого здесь 
с ножом напал преступник. К 
счастью, участковый выжил, 
а нападавшего удалось за-
держать. Казак впоследствии 
восстановил здоровье, вновь 
вышел на службу и одним из 
первых в Москве был награж-
дён орденом Мужества.

Недалеко от этого дома, на 
противоположной стороне ули-
цы, стоит пятиэтажное здание, 
перед входом в которое уста-
новлен бюст С.М. Кирова. В 
этом здании когда-то на первом 
этаже и располагалось 128-е  
отделение милиции. Наше дело 
продолжают сотрудники Отдела 
МВД России по району Бутыр-
ский, а сам отдел расположен 
чуть дальше в глубине двора.  

Я подхожу к нему. На площадке 
масса полицейских автомашин. 
Вспоминаю свои годы служ-
бы: у нас были четыре уазика, 
одна старенькая «Волга» ГАЗ-24, 
«Жигулёнок» и мотоцикл. Вот и 
вся техника. Во дворе — группа 
молодых людей, по разговору 
сразу понимаю: сыщики. Захожу 
в дежурную часть. В сотрудниках 
вокруг узнаю себя, каким был 
почти полвека назад. Теперь я в 
Совете ветеранов и могу помочь 
разве что советом. Удачи вам, ре-
бята!

Быстро и незаметно пролете-
ли годы службы. Вспоминают-
ся как один миг — от младше-
го лейтенанта до полковника. 
Уже давно не надо спешить 
на служебные или селектор-
ные совещания, просыпаться 
вместе со всеми домашними 
от резкого ночного звонка де-
журного по подразделению, 
сообщавшего о том или ином 
серьёзном преступлении, 
встречаться с прокурором на 
заслушивании расследуемых 
уголовных дел. 

Осталась только безмерная 
благодарность всем, с кем при-
ходилось работать в процес-
се раскрытия сложных, особо 
опасных преступлений. Неко-
торые из них впоследствии до-
росли в своей карьере до 
должности начальника МУРа, 
начальника Главного управле-
ния уголовного розыска МВД 
РФ и даже министра внутрен-
них дел РФ. Теперь мы с ними 
встречаемся лишь в День со-
трудника органов внутренних 
дел.

И конечно же, с огромной 
признательностью, теплотой 
и нежностью вспоминаю весь 
личный состав родного отдела 
милиции, с которым мы были 
как одна семья. Что бы ни про-
исходило, неизменным остава-
лось одно — искренний настрой 
людей к работе. 

Ещё раз благодарю всех, кто 
со мной служил, кто помнит.

Записал Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА  

и из архива Павла АРОНОВА

От редакции
Мы, в свою очередь, поздрав-

ляем Павла Исаевича Аронова с 
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья и успеха во всех начина-
ниях. Благодаря усилиям Павла 
Исаевича прежде криминаль-
ные уголки Москвы сегодня яв-
ляются уютными и спокойны-
ми для своих жителей. Верим, 
что новое поколение сотрудни-
ков достойно продолжит дело 
уважаемого ветерана.

Полковнику милиции Павлу Исаевичу  
АРОНОВУ 14 июня исполнилось 75 лет. 
Общаясь с этим крепким мужчиной  
с ясным умом, совершенно не веришь  
в его возраст! В его рассказе —  
живая история милицейской службы 
прошлых лет. 

Уголовный розыск  Уголовный розыск  
как мечтакак мечта

С ветеранами УВД по СВАО
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В о время судебных слушаний 
установлены подробности это- 
го дела, где в роли Отелло вы-

ступил наш современник, обезумев- 
ший от ревности и пожелавший су-
рово наказать свою 30-летнюю под-
ругу-москвичку. Горячий восточный 
характер навёл мужчину на мысль, 
что изменницу следует проучить са-
мым радикальным образом, а именно 
сжечь. Наполнив ёмкость бензином, 
Бадалов подстерёг молодую женщи-
ну и щедро облил её голову и тело 
горючей жидкостью и поджёг. Жен-
щина вспыхнула как спичка, а мсти-
тельный Бадалов поспешно удалил-

ся с места устроенной им огненной  
казни.

Однако задуманная им смерт-
ная мука не состоялась: женщина 
смогла самостоятельно сбить и по-
тушить огонь. При этом получила 
чудовищные ожоги. Пострадавшая 
от рук ревнивца попала в больницу, 
благодаря усилиям врачей осталась 
жива. Бадалов же был арестован и от-
правлен в СИЗО. Поначалу он лишь 
частично сознавался в содеянном, 
но в суде прозвучали убедительные 
доказательства его вины и потому 
приговор был вынесен довольно су-
ровый: за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1  
ст. 105 УК РФ (покушение на убий-
ство) Билол Бадалов должен будет 
провести семь лет в колонии строгого 
режима. 

В Кузьминском районном суде 
вынесен обвинительный приго-
вор Билолу Бадалову, за кото-
рым кроется трагическая любов-
ная история.

Современный Отелло предпочёл 
бензин

Разбойники ездили на дело на «Мерседесе» 
и орудовали топорами

Зарабатывать много денег 
и при этом не слишком пе-
ретруждаться? Звучит, без-
условно, заманчиво. Только 
на деле такая перспектива 
может оказаться уловкой. 
В последнее время как раз 
получает распространение 
афера подобного толка. 

Жулики предлагают людям 
в ы с о к о о п л а ч и в а е м у ю 
работу, которая не тре-

бует специальных навыков и уме- 
ний. Злоумышленники размеща-
ют объявление о вакансии и свя-
зываются с откликнувшимся со-
искателем. Условия оформления 
на должность уже должны вы-
звать подозрения. Потенциаль-

ного сотрудника просят открыть 
новый счёт в кредитной организа-
ции, подключить дистанционное 
банковское обслуживание или 
передать «работодателю» конфи-
денциальную банковскую инфор-
мацию якобы для возможности 
поступления на карту будущей 
зарплаты. Естественно, никакие 
средства мошенники переводить 
не станут. Они получат доступ к 
мобильному банку поверившей 
жертвы и опустошат её счёт. В не-
которых случаях умельцы оформ-
ляют на пользователя кредит, а 
деньги присваивают себе. 

Особенно привлекательной ми-
шенью для мошенников сейчас 
являются студенты, поскольку 
многие из них ищут подработку 
на лето. 

На самом деле при устройстве 
на работу не нужно открывать 
никакой дополнительный счёт 
— работодатель сам решает этот 
вопрос: выдаёт карточку зарплат-
ного банка или перечисляет оклад 
на карту сотрудника, при этом не 
вправе обязывать подчинённого 
получать заработную плату в кон-
кретной кредитной организации. 

Рекомендация соискателям од- 
на — быть бдительными. Обрати-
те внимание, как и кто проводит 
с вами собеседование, с каких те-
лефонов вам звонят. Прежде чем 
соглашаться на трудоустройство, 
изучите имеющуюся информа-
цию о компании. 

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Денежный мираж

Н есколько рядовых членов разбойничьей 
шайки ранее уже получили свои наказания 
и уже отбывают назначенные им сроки. И 

вот наконец пришла очередь главаря. Прозвучав-
шие на процессе подробные описания «подвигов» 
бандитов основательно подтвердили серьёзность 
криминальных намерений группировки. 

Возглавляемую Маматхоновым шайку вряд ли 
можно причислить к обычной дворовой шпане, 
поскольку оснащена она была на все случаи жиз-
ни. Во-первых, группировка располагала двумя 
роскошными автомобилями — под парами наго-
тове всегда стояли их «Ауди А6» и «Мерседес-Бенц 
Е 280». В арсенале преступников был также солид-
ный запас огнестрельного оружия. А для «спец- 
операций» бандиты имели набор ножей и топоров. 
Весь этот запас орудий уничтожения — проду-
манная экипировка банды, которая сделала своей 
специализацией нападение на перевозчиков круп-
ных сумм денег. В основном жертвами были мел-
кие коммерсанты, которые перевозили либо вы-
ручку за несколько дней, либо предназначенные 
для каких-то конкретных целей суммы. Вместе с 
налётчиками действовали наводчики, которые за-
ранее узнавали, кто из перевозчиков, куда и зачем 
повезёт деньги. 

Особенностью работы этой банды было то, что 
преступники не ограничивали себя ни в средствах 
нападения, ни в желании лишний раз пролить чу-
жую кровь. Действовали жёстко, напористо, с под-
чёркнутой жестокостью. Среди фигурировавших 
на суде эпизодов были, например, такие. В одном 

случае члены банды под руководством 
Маматхонова ради того, чтобы отобрать у 
перевозившего около 60 тысяч долларов, 
четырежды выстрелили в него. Потерпев-
ший получил серьёзные ранения, но, прав-
да, выжил, хотя и лишился своих денег. Во 
время другого налёта объектом нападения 
стал автомобиль, в котором двое мужчин 
везли более 10 миллионов рублей. И здесь 
вновь бандиты пролили кровь: один из пе-
ревозчиков был ранен, а разбойники с со-
лидной добычей благополучно скрылись, 
уверенные в своей безнаказанности.

Между тем сыщики уже шли по следу 
банды, которая успела получить извест-
ность за проявленную жестокость к биз-
несменам-рыночникам. Благодаря сла-
женным усилиям оперативников вскоре 
были арестованы все активные члены 
группировки Маматхонова. Сам же Абду-
сурула Маматхонов, как организатор и 
руководитель разбойничьей команды, 
в конце концов попал на скамью подсу-

димых и получил наибольший срок: за создание 
устойчивой вооружённой группы, занимавшейся 
разбойными нападениями на граждан в целях изъ-
ятия крупных сумм денег он приговорён к тринад-
цати с половиной годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

В Московском городском суде выслушал 
свой приговор 27-летний организатор банды 
налётчиков гражданин Республики Таджики-
стан Абдусурула Маматхонов.

Материалы подготовил Александр ДАНИЛКИН, рисунки Николая РАЧКОВА
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В череде московских гра-
доначальников гене-
рал-майор Анатолий 

Рейнбот занимает особое ме-
сто. Его карьерный взлёт был 
весьма стремителен, а служба в 
Первопрестольной открывала 
ему прямой путь к чиновничье-
му олимпу. Одни считали его 
прекрасным начальником по-
лиции, принесшим Москве не-
сомненную пользу, но павшим 
жертвой придворных интриг. 
Другие видели в нём беспардон-
ного коррупционера, превра-
тившего правоохранительные 
органы в шайку вымогателей. 
Рейнбота судили открытым су-
дом, но процесс так и не дал 
ответа на вопрос: кем же в дей-
ствительности он был?

История главного поли-
цейского столицы до сих пор 
привлекает внимание своей 
загадочностью и трагической 
развязкой.

Карьера Анатолия Рейнбота, 
родившегося 4 февраля 1868 
года в семье потомственного 
дворянина, кадрового военно-
го, капитана в отставке Ана-
толия Анатольевича Рейнбота 
и дочери инженера-технолога 
Ольги Григорьевны Неверовой 
была по сегодняшним меркам 
невероятной. Пройдя обучение 
в Александровском кадетском 
корпусе, а по его окончании в 
Михайловском артиллерийском 
училище, будущий московский 
градоначальник начал службу 
в звании подпоручика в 37-й 
артиллерийской бригаде. По-
сле двух классов Николаевской 
академии Генерального штаба 
он 6 декабря 1895 года произ-
ведён в штабс-капитаны. Четы-
ре последующих года Рейнбот 
преподаёт тактику в Санкт-Пе-
тербургском юнкерском учи-
лище. За преподавательскую 
деятельность ему вручают ор-
ден Святой Анны III степени, 
а в декабре 1899 года он вновь 
командирован в Академию для 
прохождения дополнительного 
курса. Уже через полтора года, 
в мае 1901 года, капитана Рейн-
бота назначают обер-офицером 
для особых поручений V класса 
при Канцелярии финляндского 
генерал-губернатора Николая 
Ивановича Бобрикова с зачис-
лением по гвардейской пешей 
артиллерии. 

В то время начался новый 
этап урезания автономии Фин-
ляндии: её собственную армию 
ликвидировали, и финны, как 
прочие граждане Российской 
империи, должны были нести 
всеобщую воинскую повин-
ность. В ответ на это нововве-
дение летом 1902 года половина 
призывников Суоми не явилась 
по повесткам. Происходили из-
менения и в местных органах 
управления — вместо финнов в 
них назначали русских чинов-
ников. В той сложной обста-
новке Рейнбот зарекомендовал 
себя хорошим администрато-
ром. Свидетельством служит 
его назначение ландс-секре-
тарём самой маленькой фин-
ской губернии — Нюландской, 
где в 1903 году он уже находится 
в чине полковника, а по итогам 
исполнения этой должности 
получает Высочайшее награж-
дение «за выдающиеся отличия 
17—30 апреля 1905 г.» перстнем 
с бриллиантами и орденом Свя-
той Анны II степени. 

В августе 1905 года последо-
вало назначение на должность 
штаб-офицера для особых по-
ручений V класса при фин-
ляндском генерал-губернаторе. 
Далее по рекомендации предсе-
дателя Совета министров Сер-
гея Юльевича Витте Рейнбот 
становится казанским губерна-
тором. «Рейнбот в то время вёл 
отлично дело, водворил спокой-

ствие, не прибегая ни к каким 
исключительным положениям, 
всюду показываясь сам и везде 
ездивши по губернии», — писал 
Витте о своём протеже. 

Анатолий Рейнбот был на-
граждён одной из самых почёт-
ных медалей — медалью Крас-
ного Креста в память об участии 
в деятельности общества Рос-
сийского Красного Креста в 
русско-японской войне 1904—
1905 годов. Есть свидетельства, 
что роль Рейнбота в этом деле 
заключалась в организации раз-
мещения раненых, привозимых 
с фронта.

7 января 1906 года Анато-
лий Анатольевич за отличия по 
службе назначается московским 
градоначальником с производ-
ством в чин генерал-майора.  
Безусловно, для 38-летнего  
Рейнбота это стало неожиданной 
и, возможно, лучшей оценкой 
его личности и прежних заслуг.

Под впечатлением событий 
Первой русской революции пра-
вительство с 1 января 1906 года 
выделило Москву в специальное 
градоначальство, предоставив 
главе этого ведомства широкие 
административно-полицейские 
права. Должность обер-полиц- 
мейстера, в ведении которо-
го ранее находилась полиция, 
была упразднена. Для надзора за 
Московской городской думой и 
управой при градоначальнике 
создавалось Особое по город-
ским делам присутствие. Гра-
доначальник отвечал за охрану 
общественной безопасности и 
порядка, контролировал пра-
вильность и законность дей-
ствий городского общественно-
го управления, а также работу 
типографий, арестантских поме-
щений при полицейских домах, 
адресных столов, возглавлял 

Московское по фабричным 
и горнозаводским делам 
присутствие. 

Градоначальство, раз-
местившееся на Тверском 
бульваре в доме 22 (сейчас 
здесь здание МХАТа име-
ни Горького), включало в 
себя паспортный и адрес-
ный столы, цензурный от-
дел, охранное отделение и 
другие функциональные 
подразделения. Газета «Мо-
сковский листок» подроб-
но описывала вступление 
генерал-майора Рейнбота в 
новую должность:

«С вокзала А.А. Рейнбот 
поехал в часовню Иверской 
Божией Матери, а оттуда 
в дом градоначальника. В 11 
часов он вышел в приемную 
и обратился к собравшим-

ся с речью: «Я считаю, господа, 
себя обязанным находиться на 
службе в течение 24-х часов в 
сутки. Я Москву недостаточ-
но хорошо знаю, вы же знаете 
ее лучше меня, и поэтому прошу 
первое время не оставлять 
меня своими указаниями и 
советами; не ошибается 
тот, кто ничего не дела-
ет, возможны и в моей 
деятельности ошибки. 
Москва — сердце России, 
правильное биение этого 
сердца имеет значение для 
всей страны, и это еще 
больше увеличивает от-
ветственность градона-
чальства и полиции перед 
правительством и обще-
ством».

В последующие дни 
Анатолий Рейнбот не-
однократно выступал 
на встречах с высши-
ми чинами город-
ского и губернского 
управления, посетил 
московского гене-
рал-губернатора ге-
н е р а л - а д ъ ю т а н т а 
Фёдора Васильевича 
Дубасова, коман-
дующего войсками 
Московского воен-
ного округа генера-
ла от инфантерии 
Николая Николаевича Мала-
хова, московского губернатора 
флигель-адъютанта Владимира 
Фёдоровича Джунковского, мо-
сковского губернского предво-
дителя дворянства князя Петра 
Николаевича Трубецкого, в Ни-
колаевском дворце был принят 
Великой княгиней Елизаветой 
Фёдоровной. 

Объезжая полицейские участ-
ки и пожарные части, Рейнбот 
говорил: 

«Жизнь так разнообразна, кон-
кретные случаи так различны, 
что никакие законоположения не 
могут охватить всех проявлений 
жизни, поэтому полиция, кото-
рой так близко приходится стал-
киваться с конкретными явле-
ниями жизни, должна обладать 
известной инициативой: нельзя 
действовать только по указке 
— отсутствие инициативы ве-
дет к бездействию. При этом все 
должны ставить себе непремен-
ной заботой благо и спокойствие 
московского обывателя».

Началась повседневная рабо-
та. Ежедневно, кроме неприсут-
ственных дней, Анатолий Анато-
льевич принимал самых разных 
просителей. Прошения на его 
имя можно было опускать и в 
особый ящик, установленный у 
подъезда дома градоначальника. 

Состояние московской полиции 
после декабрьского вооружён-
ного восстания 1905 года Рейн-
бот в рапорте на имя директора 
полицейского департамента 
оценивал так: 

«Состав городовых был совер-
шенно неудовлетворительным, 
городовые на постах часто на-
ходились в штатском платье с 
пистонным ружьем в руках, к 
которому не было никаких ог-
нестрельных припасов; полиция 
была не только не обучена, но и 
почти безоружна, на 4000 горо-
довых имелось 1332 револьвера 
старой системы Смита и Вессо-
на, большинство коих в неисправ-

ном виде, и ни к чему не пригодные 
железные шашки по 2 руб. 25 коп. 
штука». 

За время пребывания Анато-
лия Анатольевича на посту мо-
сковского градоначальника по-
лицейские берданки уступили 
место более солидным трёхли-
нейным ружьям. По его приказу 
во всех участках завели самова-
ры и чайные приборы, а началь-
нику резерва стали выдавать 
наличные деньги на чай и сахар 
для городовых. Чтобы действия 
последних отличались большей 
оперативностью, их снабдили 
велосипедами. Пожарная ко-
манда получила зимнюю оде-
жду, а трудную службу ночных 
сторожей начали скрашивать 
выдачей наградных. 

Энергичными мерами Рейн-
боту удалось за короткое время 
поднять боеспособность по-
лиции. Уже к сентябрю 1906 
года всех городовых вооружили 
трёхлинейными винтовками 
(правда, следуя российской бю-
рократической традиции, при 
этом не позаботились выдать 
погонные ремни). Когда градо-
начальник увидел, как городо-
вые носят винтовки на верёвоч- 
ках, револьверных шнурах, а то 
и просто на плече, он тут же за-
купил необходимое количество 
ремней, хотя при этом ему при-
шлось пойти на подлог. Точно 
так же он оплатил закупку на 
Тульском заводе 750 револьве-
ров, оформив израсходованные 
деньги как выданные приставам 
наградные.

Напомним, что генерал Рейн- 
бот принял командование над 
московской полицией в са-
мое тяжёлое время — в городе, 
только что пережившем ужа-
сы вооружённого восстания, 
продолжалось революционное 
брожение. Руководитель боль-
шевиков Ленин с осени 1905 
года требовал от своих сторон-
ников жёсткого террора в отно-
шении сотрудников правоохра-
нительных органов: «Начинать 
нападения, при благоприятных 
условиях, не только право, но 
прямая обязанность всякого ре-
волюционера. Убийство шпионов, 
полицейских, жандармов, взрывы 
полицейских участков, освобо-
ждение арестованных, отня-

тие правительственных 
денежных средств для 
обращения их на нужды 
восстания — такие опе-
рации уже ведутся везде, 
где разгорается восстание, 
и в Польше, и на Кавказе, и 
каждый отряд революци-
онной армии должен быть 
немедленно готов к таким 
операциям. Каждый от-
ряд должен помнить, что, 
упуская сегодня же пред-
ставившийся удобный слу-
чай для такой операции, он, 
этот отряд, оказывается 
виновным в непростительной 
бездеятельности, в пассивно-
сти, — а такая вина есть ве-
личайшее преступление рево-
люционера в эпоху восстания, 
величайший позор для всякого, 
кто стремится к свободе не на 
словах, а на деле».

Полицейские служили на 
пределе сил: патрулирование 
улиц без сна и отдыха, пере-
стрелки с боевиками, напа-
давшими на участки, гибель 
товарищей от рук революцио- 
неров. Смертельно опасным 

было не только в одиночку от-
стоять на посту в ночную пору, 
но даже просто пройти по горо-
ду в полицейской форме.

Неудивительно, что служа-
щие полиции были морально 
истощены и в глазах обывателей 
уже не выглядели символами 
торжества правопорядка. Гра-
доначальнику поступало мно-
жество донесений о том, что 

Как? Хорошо быть Как? Хорошо быть 
генералом?генералом?

«Четыре года надо мной тяготеют те обвинения, которые прошли сейчас 
перед Правительствующим Сенатом. Четвертый год я подвергаюсь этим  
унижениям, о которых говорила моя защита. Здесь же, в зале этого при-
сутствия мне было брошено тяжелое оскорбление уже личного свойства 
представителями государственного обвинения. Г. представитель обвинения 
бросил мне обвинение в том, что я скрыл концы, прося ревизии сенатора.  
Я здесь доказал документально — и это было подтверждено свидетель-
скими показаниями, что когда я ушёл из стен градоначальства, я оставил 
открытыми книги в моем столе, я оставил градоначальство таким, каким 
оно было в минуту подачи мною рапорта об отставке. Эти концы я передал 
сенатору Гарину, чтобы он мог по ним дойти до правды. Я жду справедливо-
го приговора Правительствующего Сената. Моя же совесть спокойна» (из 
заключительного слова А.А. Рейнбота на суде).

Анатолий Рейнбот
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городовые заступают на посты 
пьяными. Да и самому ему до-
велось видеть явные признаки 
деградации: в центре города, 
на Кузнецком Мосту, постовые 
сменялись, забыв обо всех тре-
бованиях устава. Вновь засту-
павший пришёл в штатском, 
отдал товарищу пальто, а сам, 
облачившись в его шинель и 
взяв винтовку, приступил к не-
сению службы.

Привычным явлением в то 
время стало полное пренебре-
жение извозчиков к требовани-
ям городовых соблюдать прави-
ла движения. Каждое замечание 
постового вызывало поток руга-
тельств в адрес полиции, а один 
извозчик как-то ночью просто 
схватил кусок железа и ударил 
по голове городового. Ночные 
сторожа, кинувшиеся на по-
мощь постовому, также получи-
ли увечья.

Весной 1906 года в России 
наметился новый подъём рево-
люционного движения. 1 мая в 
Москве стояло более половины 
предприятий. 24 июля в свя-
зи со Свеаборгским и Крон-
штадтским восстаниями опять 
забастовали рабочие многих 
крупных заводов. Страсти по-
догревались расплодившимися 
за время смуты газетами ли-
берального толка, со страниц 
которых неслись откровенные 
призывы к свержению монар-
хии. 23 апреля 1906 года эсеры 
бросили в коляску московского 
генерал-губернатора Дубасо-
ва бомбу. От взрыва погиб его 
адъютант граф Сергей Никола-
евич Коновницын, сам же гене-
рал-губернатор получил ране-
ние. 

Эффективные действия Рейн- 
бота заставили революционе-
ров внести его в список перво-
очередных врагов. Охоту повела 
боевая группа эсеров, подгото-
вившая несколько покушений 
на градоначальника. В первый 
раз генерала спасло то, что тер-
рористка Фрумкина, отправив-
шаяся убивать его в Большой 
театр, была выдана тайным 
агентом охранки. Во второй раз 
«махальщица», контролировав-
шая выход генерал-губернато-
ра и градоначальника из ворот 
Кремля, от волнения перепу-
тала сигналы и дала бомбистам 
отбой. В третий раз, по всей ви-
димости, Рейнбота спас ангел- 
хранитель.

«30 октября 1906 года Москва 
омрачилась новым злодейским 
покушением. Когда градоначаль-
ник А.А. Рейнбот шел пешком по 
Тверской, направляясь к церкви 
св. Василия Неокесарийского на 
освящение школы и богадельни, в 
него была брошена бомба, кото-
рая по счастливой случайности 
перелетев через него, упала на 
мостовую и взорвалась, не при-
чинив никому вреда. Преступник 
был схвачен, но в эту минуту 
успел еще сделать несколько вы-
стрелов из револьвера, тоже ни-
кого не задевших. Градоначальник 
продолжал свой путь и только 
после молебствия вернулся домой, 
показав стойкое хладнокровие». 

Позже в описаниях покуше-
ния появилась интересная под-
робность: бомба, брошенная 
под ноги генералу, проскользну-
ла мимо по заснеженному тро-
туару и свалилась в углубление 
водостока. В результате взрыв-
ная волна и осколки ударили на 
другую сторону улицы. Охрана 
градоначальника шла за ним в 
некотором удалении, поэтому 
у террориста оказалось доста-
точно времени, чтобы открыть 
огонь из браунинга. Свист пуль 
вывел Рейнбота из ступора, он 
выхватил револьвер и первым 
же выстрелом свалил боевика.

Впоследствии охранке уда-
лось обнаружить подпольную 

лабораторию по производству 
бомб и арестовать ядро боевой 
эсеровской группы. Удар по ре-
волюционерам был настолько 
силён, что остальным подполь-
щикам пришлось прекратить 
активные действия.

Этот случай произвёл силь-
ное впечатление на ближайшее 
окружение Рейнбота и на слу-
жащих градоначальства, в честь 
счастливого спасения препод-
несших ему икону Иверской 
Божией Матери, образ святите-
ля Николая Чудотворца и папку 
с адресом. 

О покушении стало извест-
но государю. 6 декабря, в день 
тезоименитства Николая II, 
последовало зачисление чудом 
избежавшего гибели москов-
ского градоначальника в Свиту 
Его Величества. Популярность 
Рейнбота среди москвичей бы-
стро росла. 

Героическое служение Рейн- 
бота не осталось без награды. 
В декабре 1906 года он полу-
чил одно из высших отличий 
Российской империи — звание 
генерала Свиты Его Величе-
ства. Личный доступ к царю 
открывал ему прямой путь к 
генерал-губернаторским, а то и 
к министерским должностям. 
Однако Витте утверждал, что 
премьер-министр Пётр Ар-
кадьевич Столыпин видел в 
Рейнботе явного конкурента. 

В то же время и отношения с 
новым генерал-губернатором 
Сергеем Константиновичем 
Гершельманом, назначенным 
вместо Фёдора Дубасова, у Ана-
толия Анатольевича складыва-
лись весьма натянутые. 

24 ноября 1907 года Гершель-
ман на основании распоряже-
ния министра внутренних дел 
лишил Рейнбота дисципли-
нарной власти над подчи-
нёнными. Он был лишён 
права проводить кадровые 
перестановки подчинённых 
и подписывать финансовые 
документы. Тот, возмущён-
ный, подал «докладную 
записку об отчислении 
от должности», и 12 дека-
бря 1907 года последовало 
официальное сообщение о 
снятии градоначальника с 
занимаемого поста. 

Как нередко случается в 
подобных ситуациях, по Мо-
скве пошли слухи и сплетни. 
Говорили, что отставка Рейнбо-
та связана с его колоссальным 
карточным долгом. 

Тем временем с целью реви-
зии всей деятельности москов-
ского градоначальства в Мо-
скву прибыла комиссия Сената. 
Не станем вдаваться в разбор 
хитросплетений политики в вы-
соких сферах, а просто примем 
как факт — материала, собран-
ного ревизорами, оказалось 
вполне достаточно, чтобы от-
дать Рейнбота и его помощни-
ка полковника Короткого под 
суд. По мнению Витте, кото-
рый откровенно недолюбливал 
Петра Столыпина, последний 
«увидел в Рейнботе своего буду-
щего соперника, и это было не без 
основания, потому что Рейнбот 
очень решительный человек, но 
имеет тормоза, так как он че-
ловек умный и довольно культур-
ный, он был в двух военных ака-
демиях, тогда как у Столыпина 
именно этих тормозов не было 
вследствие его крайней ограни-
ченности. Поэтому Столыпин 
сочинил сенаторскую ревизию 
над Рейнботом». 

И двух лет не прошло с мо-
мента назначения генерал-май-
ора на почётную должность 
градоначальника, как его обви-
нили в казнокрадстве. Вот как 
эту ситуацию описывал позже 
глава Советского государства 
Владимир Ильич Ленин:

«…Занимался взяточниче-
ством, вымогательством, при-
сваивал казенные деньги. Ад-
министративно-полицейский 
произвол Рейнбота и чинимые им 
беззакония вызывали возмущение 
в широких общественных кругах. 
Царское правительство было 
вынуждено его уволить и от-
дать под суд. Следствие по делу 
Рейнбота длилось несколько лет, 
только в 1911 году состоялся суд, 
приговоривший Рейнбота к лише-

нию прав, состояния и к одному 
году отбывания в исправитель-
ном арестантском отделении. 
Но даже этот легкий приговор 
не был осуществлен, Рейнбота 
вскоре освободили из-под аре-
ста».

Действительно, зимой 1907 
года Сенат осуществлял провер-
ку всего Московского градона-
чальства, Рейнбот был уличён в 
финансовых злоупотреблениях 
и отстранён от должности. Да, 
было судебное разбиратель-
ство, по итогам которого Рейн- 
боту предъявили обвинение 
сроком на один год с лишением 
особых прав. Но исторических 
документов, подтверждающих 
и более подробно раскрываю-
щих эту ситуацию в судьбе ге-
нерал-майора, на сегодняшний 
день не найдено. Поэтому от-
зываться о казнокрадстве Рейн-
бота так прямолинейно, как это 
делал Ленин, особых оснований 
нет.

В июле 1909 года началось 
официальное следствие. Ещё 
раньше Рейнбот известил вре-
менно-командующего Импе-
раторской главной квартирой: 

«Не считая возможным, по су-
ществующему обычаю, во вре-
мя судебного разбирательства 
оставаться в почетном мундире 
Свиты Его Величества, вчераш-
него числа я подал прошение об 
увольнении меня от службы».

Пока длилось следствие, Ана-
толий Анатольевич жил в под- 
московном имении Покров- 
ское-Рубцово, принадлежав-
шем Зинаиде Григорьевне Мо-
розовой — его второй жене, 
вдове известного мецената 
Саввы Тимофеевича Морозова, 
трагически погибшего в Кан-
нах в 1905 году. С ней генерал 
обвенчался в 1907 году. По всей 
видимости, заключение брака 
не обошлось без трудностей, 

так как невеста происходила 
из старообрядческой семьи. 
Тем не менее в августе 1907 
года протоиерей Иоанн Вос-
торгов, упоминая Рейнбота 
в письме обер-прокурору 
Синода, сообщал: «Гово-
рят, он всё-таки «нашёл 
попа» и повенчался». От 
этого союза выиграли обе 
стороны: генерал смог рас-
поряжаться морозовскими 
миллионами, а честолюби-
вая купчиха превратилась в 

дворянку и получила доступ 
в придворные сферы. Бра-

косочетание Зинаиды Григо-
рьевны с генералом Анатоли-
ем Анатольевичем Рейнботом, 
состоявшееся спустя два года 
после смерти Саввы Морозова, 
как предполагали современни-
ки, было продиктовано често-
любивыми интересами богатой 
вдовы. Высокое положение но-
вого супруга открывало перед 
ней двери даже в придворные 
круги.

В 1909 году Морозова и Рейн- 
бот приобрели имение «Горки» 
в Подольском уезде. Они вме-
сте обустраивали купленную 
усадьбу, организовали образ-
цовое хозяйство, приносящее 
неплохой доход. Закончив с ре-
конструкцией имения, Рейнбот 
в мае 1912 года подал прошение 
в Московское депутатское дво-
рянское собрание с просьбой 
внести в родословную книгу 
Московской губернии его жену 
и выдать ей соответствующие 
документы о дворянстве.

Рейнбот, так же, как и Мо-
розова, являлся полноправным 
владельцем усадьбы. К сожале-
нию, до сих пор неизвестно, где 
именно располагалась его ком-
ната в Горках. Но он часто при-
езжал из Москвы, в Горках жили 
и его сыновья от первого брака. 
В марте 1918 года имение было 
национализировано. Морозова 
добилась получения охранной 
грамоты, весь предметный мир, 
естественно, остался в усадьбе, 

и большая его часть сохрани-
лась до наших дней. Насколько 
можно судить, усадьба была на-
ционализирована без уведомле-
ния самого Рейнбота.

28 апреля 1911 года в Москве 
в судебном присутствии Уго-
ловного кассационного депар-
тамента Правительствующего 
Сената с участием сословных 
представителей началось слу-
шание дела бывшего москов-
ского градоначальника отстав-
ного генерал-майора Анатолия 
Анатольевича Рейнбота и его 
бывшего помощника отстав-
ного полковника Владимира 
Аполлоновича Короткого по 
обвинению их в должностных 
преступлениях. Слушание про-
должалось до 17 мая 1911 года. 
Рейнботу инкриминировались 
нарушения кассовых правил, 
превышение власти, невыпол-
нение обязательных поста-
новлений по санитарной части 
и тому подобное. Обвинитель 
вывел следующее заключение: 
на незаконные действия под-
судимого толкнула жажда по-
пулярности. Представители 
противной стороны возражали: 
отнюдь не «популизм» двигал 
их подзащитным, который если 
и снискал славу, то добрую и за-
служенную. Российский юрист, 
присяжный поверенный на 
этом суде Константин Алексан-
дрович Минятов в конце своей 
речи сказал: «Анатолий Рейн-
бот, возможно, был даже слиш-
ком популярен — неудивительно, 
что у некоторых явилось жела-
ние уничтожить его», а один из 
выдающихся адвокатов и су-
дебных ораторов дореволюци-
онной России Николай Плато-
нович Карабчевский завершил 
выступление так: «Если Рейнбот 
и виновен в некоторых мелких 
прегрешениях, то потерпел он за 
это страшно. Высота падения 
делает более жгучей боль, ко-
торую испытывает падающий. 
Человек, стоявший высоко, пал 
ниже, и боль для него чувстви-
тельнее. Я полагаю, что то зло, 
если он его причинил кому-нибудь, 
неизмеримо ниже того зла, кото-
рое на него обрушилось». 

По решению суда Анатолия 
Рейнбота и Владимира Корот-
кого приговорили к заклю-
чению в исправительное аре-
стантское отделение сроком на 
один год с лишением особых 
прав и привилегий. Столь суро-
вый приговор для многих явил-
ся полной неожиданностью. 

(Окончание следует)

Сергей ОСТАШЕВ, 
с использованием исторических 

материалов, 
фото из открытых источников

Имение в Горках

Зинаида Морозова
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Сразу скажу, здесь было 
всё, как полагается, и 
приветствия со стороны 

взрослых официальных лиц, и 
вступительное слово директора 
«Бугорка» Павла Черенкова.

Но цитировать сегодня мы бу-
дем не их. А юных участников ла-
герной смены и их вожатых. 

Родители внутрь территории 
не допущены, оно и понятно, на 
первом месте — здоровье маль-
чишек и девчонок. Поэтому 
единственные взрослые в этом 
детском царстве — это вожатые и 
обслуживающий персонал. Когда 
хотим поговорить с вожатыми, 
то не получается вырывать их из 
плотного детского окружения. 
С детьми отдельно говорить ещё 
труднее, вожатые ревниво следят 
за своими питомцами и не хотят 
оставлять их неизвестным дядь-
кам. Поэтому все диалоги наши 
происходили в такой смешанной 
детско-вожатской среде. 

Вот, например, Настя, она из 
отряда «Я». Но, несмотря на то 
что отряд самый младший, при-
ехала сюда уже второй раз.

— Я очень хорошо запомни-
ла свой прошлый отдых здесь. 
Особенно тем, как много новых 
друзей завела. И некоторых уже 
встретила снова.

У каждого отряда — по двое 
вожатых. Парни или девушки 
— строгой системы нет. Напри-
мер, у отряда «Я» это девушки — 
Александра и Дарья. Александра 
делится впечатлениями:

— Лагерь замечательный, сра-
зу видно, как тут всё хорошо ор-
ганизовано для детей. Вожатой 
буду впервые. Вообще, мы деле-
гированы сюда системой РСО 
(российских студенческих от-

рядов), сама я, например, учусь 
в педагогическим колледже на 
основе МГТУ. Мои коллеги — 
из других учебных заведений. 
Прежде чем доверить детей, нам 
организовали процесс обучения. 
Да, разумеется, мы и так — буду-
щие педагоги, но нам прививали 
специфичные навыки общения с 
детьми на отдыхе. 

Даша дополняет коллегу: 
— Я в детском лагере второй 

раз, до этого была помощником 
вожатого. Буду применять все 
полученные знания, а к концу 
смены постараемся стать луч-
шим отрядом. 

Чтобы не утомлять детей, 
приветственные речи на празд-
нике очень коротки, а площад-
ку то и дело освобождают под 
танцы и различные флэшмобы. 
И дети, и те, кто постарше, им-
провизируют кто во что горазд, 
не особо заботясь о следовании 
каким-то инструкциям. Ни-
кто и не против. Именно в эти 
минуты закладывается основа 
дружной лагерной смены, рож-

даются товарище-
ские эмоции.

Замечаю двух мо-
лодых женщин, на-
блюдающих за торже-
ственной линейкой 
немного со стороны. 
Это явно не вожатые, 
поскольку никаких 
детей рядом. И дей-
ствительно, женщи-
ны — медики. Медсе-
стра Гюзель Валитова 
направлена сюда из 
первой городской 
поликлиники сто-
личного управления. 
В «Бугорке» впервые. 
Татьяна Суворова — 
заведующая здрав- 
пунктом Управления 
центрального округа. 
Приезжает в лагерь 
третий раз. По спе- 
циализации — врач 
общей практики, но 
её первоначальным 
медицинским про-
филем была как раз 

педиатрия. Спрашиваю, к чему 
прежде всего надо быть гото-
вым медикам в детском лагере. 

— Синяки, ссадины, ушибы, 
расстройства желудка. Мы го-
товы, справимся!

Подходим к очередному 
юному бугорчанину. Выясня-
ем, что зовут его Илья и что в 
лагерь он приезжает уже вто-
рой раз. Интересуемся, каково 
ему, «старожилу», здесь. Вме-
сто ответа Илья смотрит на нас 
и, очевидно, ждёт подсказки 
или хотя бы намёка, что отве-
чать. Э нет, старина, здесь тебе 
не школьный класс, шпарга-
лок не будет, справляйся сам… 
Парень ещё немного переми-
нается с ноги на ногу и вдруг 
говорит:

— Здесь нас как будто все об-
нимают!

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Добрым праздником стал этот тёплый июньский день для сотен детей 
наших коллег — свои двери им открыл любимый «Бугорок». Лагерь отды-
ха и оздоровления принимает первую летнюю смену. И она уже обещает 
стать особенной буквально для каждого отдыхающего, поскольку, во-пер-
вых, год этот для «Бугорка» — юбилейный, 70-й по счёту, во-вторых, сме-
на проходит под знаком «Космических путешествий и открытий» Об этом 
же свидетельствуют и отрядные речёвки, которые дружно, по команде 
вожатого выкрикивает каждый отряд на торжественной линейке. 

«Здесь будто все тебя обнимают»«Здесь будто все тебя обнимают»
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Добрый день, дорогая ре-
дакция! Прошу опубли-
ковать моё письмо благо-

дарности.
Ещё древнегреческий философ 

Аристотель сказал: «Движение 
— это жизнь!» В моём случае это 
не просто слова. Я могу стоять 
на ногах и жить полноценной 
жизнью только благодаря движе-
нию. Именно движение помогает 
моим мышцам сохранять тонус и 
пользоваться протезами. Без дви-
жения я был бы обречён сидеть в 
инвалидном кресле. 

В очередной раз на помощь 
приходит Благотворительный 
фонд «Петровка, 38», приобрета-
ет и передаёт мне в пользование 
беговую дорожку.

Во время пандемии, когда 
действуют ограничения, когда 
нельзя спокойно заниматься на 
площадках и в парках, мне силь-
но помогает беговая дорожка 

«Horizon Omega Z». Эта 
беговая дорожка соче-
тает в себе отличный 
дизайн и максимальную 
функциональность. В 
первую очередь обра-
щает на себя внимание 
интуитивно понятная 
консоль, в которой за-
ложено 19 программных 
режимов для различных 
задач: тренировка вы-
носливости, скорости, сниже-
ния веса и т. д. Второй важный 
момент — в качестве амортиза-
ции на беговой дорожке исполь-
зуется знаменитая технология 
трёхзонной амортизации Variable 
Response Cushioning™, при кото-
рой система учтёт индивидуаль-
ные особенности тренирующих-
ся. Сердце дорожки — мощный 
и надёжный цифровой двигатель 
с максимальным весом пользова-
теля 159 кг, который разгоняет бе-
говое полотно до 20 км/ч, а элек-
трический наклон до 12% создает 
серьёзную динамическую нагруз-
ку на ноги, имитируя бег по пере-
сечённой местности. Нельзя не 
сказать про суперсовременный 
софт VIEWFIT, который соеди-
нит беговую дорожку с гадже-

том. Это приложение, которое 
не только поможет в достижении 
новых целей, но и даст возмож-
ность участвовать в соревнова- 
ниях с реальными людьми в раз-
ных точках планеты. 

Но столь необходимое для 
меня и дорогостоящее оборудо-
вание я не смог бы приобрести 
самостоятельно. В этом мне по-
могли люди, которым я искренне 
и от всей души благодарен: ру-
ководству и сотрудникам Благо-
творительного фонда поддержки 
социальных программ «Петров- 
ка, 38». Именно благодаря этим 
людям моё движение и моя 
жизнь продолжаются! Огромное 
вам спасибо!

Алексей ШЕВЧЕНКО, 
фото из архива автора

С наступлением летнего сезона 
начинается пора отпусков. Кто-то 
едет на море, а кто-то на дачу — 
подышать свежим воздухом, по-
гулять в лесу, сходить по грибы- 
ягоды. Но на своём дачном участ-
ке или в лесу есть вероятность 
получить укус клеща, а вместе с 
ним заболевание — боррелиоз.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лай-
ма) — инфекционное заболевание, 
характеризующееся широким спек-

тром признаков, наиболее известным из 
которых является кольцевидная мигриру-
ющая эритема. Основная причина болез-
ни Лайма — попадание в организм бакте-
рий боррелия (Borrelia). Этот вид бактерий 
переносят преимущественно клещи, в 
которых те размножаются и выделяются 
вместе с фекалиями. 

Механизм заражения человека борре-
лиозом происходит через укус клеща. При 
укусе или же раздавливании клеща рука-
ми, когда его содержимое часто в совокуп-
ности с боррелиями попадает под кожу, 
в данном месте развивается аллергиче-
ско-воспалительная реакция, характери-
зующаяся эритемой, постепенно мигриру-
ющей на соседние участки тела, а позже у 
человека проявляются признаки интокси-
кации организма.

Инкубационный период клещевого бор-
релиоза составляет от 1 до 30 дней, чаще 
всего 7—14 дней. В течение этого периода 
на коже человека можно заметить только 
покраснение, которое со временем увели-
чивается и по рисунку начинает напоми-
нать «мишень», однако дней через 10 ме-
сто укуса бледнеет, в то время как «кольца» 
остаются чётко выраженными. По мере 
увеличения и распространения эритемы, 
причём в размерах она может достигать 
3—70 см, в месте укуса появляется зуд, 
отёчность, иногда болезненность пора-
жённого участка кожи. 

В это же время бактерии через кровенос-
ную и лимфатическую систему начинают 

распространяться по всему 
организму, часто провоци-
руя появление покраснения 
кожи на других участках 
тела.

Спустя несколько дней, 
по завершении инкубацион-
ного периода размножения 
боррелий, пострадавший 
начинает ощущать призна-
ки интоксикации — общее недомогание и 
слабость, умеренные головные боли, тош-
ноту, боль в мышцах и костях. Температу-
ра тела повышается до 38 °С, иногда при-
сутствует озноб. Далее, примерно через 
неделю, температура тела понижается до 
37 °С и сопровождает пострадавшего ещё 
несколько дней. Место укуса начинает те-
рять чувствительность и стягивается.

Дополнительно у больного могут на-
блюдаться сыпь на коже, конъюнктивит, 
артралгии, боль в горле, кашель и другое.

Коварность болезни Лайма состоит 
в том, что первые её признаки, описан-
ные выше, могут через несколько дней 
или недель исчезнуть даже без лечения, 
однако инфекция остаётся, и ничего не 
подозревающий человек становится но-

сителем инфекции, которая переходит в 
хроническую форму и постепенно вредит 
организму.

Если у человека ослаблена иммунная 
система или присутствуют какие-либо 
аномалии развития, генетическая пред-
расположенность, а также при отсутствии 
необходимого лечения, симптоматика по-
ражения боррелиями может быть доста-
точно непредсказуема. Поражая нервную 
и сердечно-сосудистую системы, опор-
но-двигательный аппарат, оболочку го-
ловного мозга, инфекция может привести 
человека к инвалидности и даже к леталь-
ному исходу.

Важно! Иммунный ответ на инфициро-
вание боррелиями поздний, поэтому для 
предупреждения хронической болезни 
Лайма к врачу необходимо обратиться не 
только при первых признаках боррелиоза, 
но и сразу же после укуса клеща.

Профилактика клещевого боррелиоза 
подразумевает соблюдение правил без- 
опасности по предупреждению укуса кле-
щом. Других превентивных мер по преду-
преждению появления и развития болезни 
Лайма, в том числе вакцинирования, на 
сегодняшний день не существует.

Таким образом, чтобы не допустить уку-
са клещом, необходимо:

— при походе в лес одевайтесь так, что-
бы клещ не смог залезть на кожу — наде-
вайте высокие сапоги, длинные брюки, за-

правленные в носки, рубашку с длинными 
рукавами, заправленную в брюки, перчат-
ки и головной убор;

— одежду обрабатывайте средствами, 
которые отпугивают насекомых, — так на-
зываемыми репеллентами. Ими необходи-
мо тщательно обработать также открытые 
участки тела;

— если в вашем доме живёт собака, по-
сле прогулки обязательно исследуйте её на 
наличие клещей, поскольку они могут от 
животного переползти на человека.

Если клещ всё-таки попал на кожу и 
присосался, его нужно удалить.

Выкручивать клеща нужно постепенно, 
осторожно на него нажимая, чтобы вну-
треннее его содержимое не попало под 
кожу, так как именно это содержимое и 
содержит в себе боррелии — возбудителей 
боррелиоза.

Когда захватили клеща за его голов-
ку, постепенно выкручивайте его, как 
винтик. Затем место укуса обработайте 
дезинфицирующим средством. После 
снятия клеща поместите его в коробочку 
или баночку с крышкой и обратитесь к 
врачу-инфекционисту, который назначит 
необходимое лечение.

Исследование снятых с людей клещей 
на заражённость инфекциями, передаю-
щимися клещами, можно провести в от-
делении особо опасных инфекций микро-
биологической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. Москве»  
(г. Москва, Графский переулок, дом 4/9,  
телефон 8 (495) 687-40-47).

И ещё важно знать: если вы находи-
тесь в районе эндемичном по клещевому 
энцефалиту (информация об этом есть в 
ЦГСЭН) и у вас укус клеща — в первые  
72 часа необходима прививка, которую 
можно сделать в инфекционной клиниче-
ской больнице № 2 по адресу: г. Москва, 
8-я улица Соколиной Горы, дом 15, телефон 
8 (495) 366-84-68.

Ирина ПОДОПРИХИНА,
врач-профпатолог терапевтического  

отделения № 2 поликлиники № 1  
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Мишень» клеща

А вместо сердца —  А вместо сердца —  
пламенный моторпламенный мотор

Историю Алексея ШЕВЧЕНКО, лей-
тенанта милиции, инспектора ОБ 
ДПС ГИБДД УВД СЗАО,  читатели 
газеты «Петровка, 38» могли узнать 
из предыдущих номеров. Напоми-
наем, что при задержании преступ-
ников Алексей получил увечье — 
травматическую ампутацию правой 
ноги в области бедра.  
Он является инвалидом 2-й 
группы 2-й степени, прирав-
нен к инвалидам ВОВ.
Как молодой офицер, Алек-
сей включился в борьбу за 
жизнь.
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Ответы на кроссворд № 20
По горизонтали:  5. Мигрант. 6. Турбаза. 8. Бедро. 9. Каток. 10. «Анчар». 11. Соловей. 12. Алхимик. 14. Нашивка.  

20. Оферта. 21. «Илиада». 23. Факир. 24. Лов. 25. Манеж. 26. Инженю. 27. Абсурд. 30. Краплак. 33. Шаланда.  
34. Траулер. 35. Арбат. 37. Пафос. 38. Зелье. 39. Таракан. 40. Гобелен.   

По вертикали:  1. Артек. 2. Анабиоз. 3. Пуловер. 4. Абака. 5. «Малахит». 7. Алфавит. 12. Аргамак. 13. Инфанта.  
15. Андорра. 16. Алгебра. 17. «Салют». 18. Диван. 19. Кий. 22. Чад. 28. Спирант. 29. Самогон. 31. Призрак. 32. Бегемот. 
36. Таран. 37. Палех.                 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Мероприятие развлекательного характера. 4. Жалящее насекомое. 6. Пресноводная подвижная рыбка. 

7. Человеческая трагедия. 8. Родина падающей башни. 10. Натуральное число. 11. Гибрид одногорбого и 
двугорбого верблюдов. 12. Состояние скорби по умершему. 14. Группа из восьми музыкантов-исполните-
лей. 16. Единая европейская валюта. 17. Работник, занимающийся убоем скота. 20. Умонастроение, проник-
нутое идеализацией действительности. 23. Спортивная дисциплина, преодоление трассы на транспортном 
средстве. 27. Превращение производной основы слова в непроизводную. 30. Наиболее глубокое место в 
озере или русле реки. 31. Одно из самых сочных и сладких лакомств. 33. Орёл или ... 35. Высшее учебное 
заведение (аббр.). 36. Китайское боевое искусство. 38. Совокупность повторяющихся движений. 39. Южное 
вечнозелёное дерево или кустарник, листья которого употребляются в качестве приправы к пище. 40. Гастро-
номическая столица Франции, центр производства шёлка, родина кино. 41. Союз (филол.). 42. Река в Азии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Учащийся военного заведения для молодёжи школьного возраста. 2. Зеркально-линзовая оптическая 

система. 3. Немецкая яблочная водка. 5. Единица измерения силы тока. 7. Спортивный снаряд. 9. Низ-
кий детский голос. 12. «И мнит, что слышит струй кипенье, что слышит ... подземных вод» (Ф. Тютчев).  
13. Человек, находящийся в собственности у другого человека. 14. Торжественная песня. 15. Нервный ...  
18. Упрямый, как ... 19. Мужское имя. 21. Фортификационное сооружение открытого типа для ведения огня. 
22. Государство в Передней Азии. 24. Пища. 25. Щель, стык от примыкания доски к доске. 26. Воспаление 
нёбных миндалин. 27. Принудительное исключение из религиозной общины. 28. Постель, ложе (устар.).  
29. Кустарник или дерево с гибкими ветвями и узкими листьями. 32. Лампа для мгновенной сильной вспыш-
ки при фотосъёмке. 34. Код. 35. Английское мужское имя. 37. Установленный порядок.  
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15 июня 1896 года цунами, вы-
званное землетрясением в относи-
тельной близости от берегов Япо-
нии, унесло жизни более 27 тысяч 
человек. Волны высотой от 6 до  
33 метров со скоростью 800 киломе-
тров в час обрушились на побережье 
длиной 160 километров и ещё на  
160 километров выплеснулись на 
сушу. Бешеные воды разрушили де-
сятки приморских городов.

15 июня 1931 года, 90 лет назад, на 
пленуме ЦК ВКП(б) принято реше-
ние о строительстве метрополитена в 
Москве.

Началась проходка первого участ-
ка. Опытный участок, с которого  
10 декабря началось строительство, 
располагался на Русаковской улице.

17 июня 1961 года, 60 лет назад, во 
время парижских гастролей Ленин-
градского театра оперы и балета име-
ни С.М. Кирова (ныне Мариинско-
го) советский танцовщик Рудольф 
Нуреев попросил предоставить ему 
политическое убежище.

Вскоре Нуреев начал работать в 
Королевском балете в Лондоне и бы-
стро стал мировой знаменитостью. В 
Великобритании он более 15 лет был 
звездой балета и являлся постоян-
ным партнёром великой английской 
балерины Марго Фонтейн. Нуреев и 
Фонтейн стали самой известной ба-
летной парой 1960-х годов.

Нуреев выступал по всему миру, 
работая очень интенсивно. В 1975 
году число его выступлений достигло 
трёхсот! Именно благодаря уникаль-
ному таланту танцовщика роль парт- 
нёра в балетной партии сравнялась 
с ролью героини и приобрела само- 
стоятельный сценический образ.

В СССР его решение остаться за 
границей было воспринято как пре-
дательство. Почти 30 лет имя Ру-
дольфа Нуреева в СССР находилось 
под запретом. Лишь после распада 
Советского Союза, в 1995 году, по-
становлением Конституционного 
Суда РФ его оправдали на основании 
Закона РФ «О реабилитации жертв 
политических репрессий».

18 июня 1936 года, 85 лет назад, 
ушёл из жизни русский писатель и 
общественный деятель Максим Горь-
кий (Алексей Максимович Пешков). 
Он умер после непродолжительного 
улучшения здоровья. Иосиф Сталин 
всемерно поддерживал, дружески 
подбадривал Горького, втайне наде-
ясь на создание великим писателем 
книги о двух гениях, совершивших 

в России Октябрьскую революцию, 
— Ленина и Сталина. Существуют 
свидетельства, что Горький не только 
обещал, но даже работал над книгой.

19 июня 1786 года родился Фёдор 
Глинка.

Если хочешь жить легко
И быть к небу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко.

Он был солдатом, вольнодумцем и 
поэтом. Сражался под Аустерлицем, 
участвовал в Бородинской битве, в 
заграничных походах русской армии. 
Окончил войну в чине полковника и 
был награждён золотым оружием за 
храбрость.

Фёдор Глинка был членом одной 
из первых декабристских организа-
ций — «Союза спасения» и одним 
из руководителей «Союза благоден-
ствия».

Излюбленным жанром поэта был, 
по пушкинскому выражению, «эле-
гический псалом», в котором пере-
осмыслялись библейские образы. 
Но всеобщую любовь принесли ему 
стихотворения «Узник» и «Тройка», 
ставшие словами известных песен.

20 июня 1861 года, 160 лет назад, 
родился выдающийся английский 
биохимик, лауреат Нобелевской пре-
мии Фредерик Гоуленд Хопкинс.

Если бы не Хопкинс, мы много-
го не знали бы о пользе витаминов. 
Именно он открыл, в частности, ви-
тамины, стимулирующие рост (A и 
D). Обнаружил он их, кстати, в нату-
ральном молоке.

Прежде, в 1901 году, Хопкинс от-
крыл аминокислоту триптофан. Он 
доказал, что некоторые аминокис-
лоты, очень важные для жизни и 
потому названные незаменимыми, 
не могут вырабатываться самим че-
ловеческим организмом и должны 
поступать с пищей.

21 июня — День кинологических 
подразделений МВД России.

21 июня 1941 года, 80 лет назад, 
родился советский и российский ак-
тёр театра и кино, народный артист 
РСФСР Валерий Золотухин.

«Когда-то очень давно в моём селе 
на Алтае я решил, вернее, я ничего не 
решал, я знал, что буду артистом.

Первая роль, которая мной была 
сыграна в театре на Таганке, была 
роль Грушницкого в спектакле «Ге-
рой нашего времени». Это был 1964 
год. 

В кино первой ролью моей стала 
роль Петьки Трофимова в фильме 
«Пакет», затем были «Хозяин тайги», 
«Интервенция», «Цветы запозда-
лые», «Бумбараш», «На всю оставшу-
юся жизнь». Моцарт в фильме «Ма-
ленькие трагедии» — одна из моих 
любимых ролей». 

А в 2011 году, почти полвека спу-
стя после первой исполненной роли, 
Валерий Сергеевич Золотухин ста- 
нет художественным руководителем 
своего любимого Московского теат- 
ра на Таганке…

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ДОКУМЕНТОВЕД 1-Й КАТЕГОРИИ  
КАНЦЕЛЯРИИ

Требования:
— уверенное пользование ПК;
— ответственность, внимательность, 
     коммуникабельность, мобильность.

Гарантии:
— стабильная заработная плата от 
     30 000 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск про- 
     должительностью 28 календарных  
     дней;
— премии по результатам работы,  
     в том числе материальная помощь  
     к отпуску.

ЭКОНОМИСТ
(пенсионное обслуживание  

пенсионеров МВД).

Требования:
— уверенное пользование ПК;
— ответственность, внимательность,  
     коммуникабельность, мобильность.

Гарантии:
— стабильная заработная плата от  
     25 000 рублей;
— ежегодный оплачиваемый отпуск про- 
     должительностью 28 календарных  
     дней.
— премии по результатам работы,  
     в том числе материальная помощь  
     к отпуску.

Вакансии в Центре пенсионного обслуживания  
ГУ МВД России по г. Москве:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Москва, ул. Новослободская, 47.

Телефон: 8 (499) 973-51-15


