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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»

№ 32
(9778)

В УЧЕБНЫЙ ГОД БЕЗ ОПАСКИВ УЧЕБНЫЙ ГОД БЕЗ ОПАСКИ
В преддверии Дня знаний в Москве состоялся круглый стол по проблемам безопасности в учебных заведениях столицы.  В преддверии Дня знаний в Москве состоялся круглый стол по проблемам безопасности в учебных заведениях столицы.  

В нём принял участие начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений  В нём принял участие начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений  
по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ.по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ.
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являются 
приоритетными  
в работе майора 
внутренней службы 
Натальи ГУСЕВОЙ

МЕХАНИЗМ 
ОТЛАЖЕН
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Один рабочий день 
майора полиции  
Андрея ЛИНКОВА

Пенсионерки на лавочке — российский феномен, неизменная часть дворового пейзажа. Бдительно несущие вахту у подъезда, они обсуждают жизнь 
соседей и перипетии сериалов. В прошлом веке родители поручали таким бабушкам присмотреть за детьми после школы  — чтобы не дружили, с кем 
попало, чтобы не курили за углом… Но кто, как не эти пожилые женщины, оказывает неоценимую помощь сотрудникам полиции? В своём микрорайоне 
они владеют информацией большей, чем можно почерпнуть в интернете. Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Рязанскому 
району г. Москвы майор полиции Андрей ДУНАЕВ всегда на связи с добровольными помощниками. 

Материал читайте на стр. 3

ДОБРОВОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИВЕТСТВУЕМ!ДОБРОВОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПРИВЕТСТВУЕМ!
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ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Столичные правоохранители со-
ревнуются на дистанциях в 1000 и 
5000 метров. По бодрому настрою 

спортсменов видно, что они подготов-
лены, и каждый может претендовать на 
победу. Будь то командный или личный 
зачёт.

В состязаниях приняли участие около 
100 сотрудников структурных подразде-
лений московской полиции. По итогам 
кросса будет сформирована команда, 
которая в дальнейшем представит сто-
личных стражей правопорядка на чем-
пионате МВД России и в соревнованиях 
МГО ВФСО «Динамо».

Оценить профессиональные качества 
спортсменов-полицейских и поддер-
жать коллег прибыл заместитель на-
чальника Управления профессиональ-
ной подготовки УРЛС ГУ МВД России  
по г. Москве полковник внутренней 
службы Павел Ткаченко. Он обратил 
внимание на то, что в соревновани-
ях принимают участие профессиона-
лы, многие из которых удостоены зва-
ний Мастеров спорта международного  
класса. 

— Для сотрудников полиции участие 
в подобных чемпионатах весьма важно,  
— отметил в своём выступлении Павел 
Викторович. — Это испытание необхо-
димо для оценки спортивных показате-
лей. По сути это отборочный этап, кото-

рый поможет выбрать 
лучших спортсменов 
среди московских по-
лицейских. 

Жюри подводит ито-
ги напряжённой кон-
курентной борьбы. В 
чемпионате по легко-
атлетическому кроссу 
лидером становится 
команда Управления 
охраны общественно-
го порядка ГУ МВД 
России по г. Москве, 
2-е место — у УВД по 
ЮАО. Замыкает трой-
ку Управление ГИБДД 
столичного полицей-
ского главка.

Один из участни-
ков команды-побе-
дительницы и призёр 
в личном зачёте, 
прапорщик полиции 
Дмитрий Неделин в разговоре с корре-
спондентом газеты «Петровка, 38» от-
метил, что соревнования были довольно 
насыщенными, а конкуренты не давали 
расслабиться:

— В подобных мероприятиях я прини-
маю участие не в первый раз, но нако-
нец-то удалось занять долгожданное 1-е 
место и стать чемпионом в личном зачё-

те, ведь ранее я не поднимался на пье-
дестал выше 2-го и 3-го мест. Чтобы не 
понижать планку и выигрывать не толь-
ко на ведомственном, но и на всерос-
сийском уровне, я провожу ежедневные 
тренировки по окончании рабочего дня.

С завершением чемпионата спортсме-
нов поздравил начальник Центра про-
фессиональной подготовки  ГУ МВД 

России по г. Москве полковник поли-
ции Вячеслав Ипполитов, который вру-
чил награды призёрам. Командам-побе-
дительницам — кубки, а спортсменам, 
успешно выступившим в личном пер-
венстве — медали и памятные подарки.

Елизавета РАЦЕВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

А много ль машина даёт  
молока?

Оперативники уголовного розыска ОМВД 
России по району Москворечье-Сабурово 
задержали сотрудника организации, подо-
зреваемого в краже молочной продукции.

Предварительно было установлено, что 
гражданин, воспользовавшись своим по-
ложением, на складе организации на Вар-
шавском шоссе загрузил в служебный ав-
томобиль молочную продукцию, которую 
должен был доставить в магазины, однако 
решил реализовать её самостоятельно. 
Вырученные денежные средства он успел 
потратить. Ущерб от такого предпринима-

тельства обошёлся организации в 745 тыс. 
рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержали по-
дозреваемого на Жигулёвской улице. Им 
оказался 32-летний приезжий, работавший в 
организации водителем. Часть похищенного 
изъята.

По данному факту следствием терри-
ториального отдела полиции возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). В 
отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
фото из открытых источников

ЮАО

Этот долгий путь домой
К автоинспекторам, нёсшим службу на Варшав-

ском шоссе, обратилась женщина, которая держала 
за руку ребёнка. Она пояснила, что обнаружила за-
плаканного малыша одного в автобусе.

В ответ на расспросы полицейских мальчик, ко-
торого, как выяснилось, звали Эльдар, и которому 
недавно исполнилось 6 лет, рассказал, что нахо-
дился со своей мамой и младшим братом на оста-
новке общественного транспорта у станции метро 
«Бульвар Дмитрия Донского». Увидев подошедший 

автобус, он поднялся и сел в 
него, думая, что мама следует 
за ним. Однако вскоре маль-
чик обнаружил, что находит-
ся  в транспорте один. В пути 
на него обратила внимание 
отзывчивая пассажирка и на 
ближайшей остановке отвела 
к наряду полиции.

Сотрудники отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО сообщили о проис-
шествии в дежурную часть. 
Затем, объехав вместе с маль-
чиком район, по описанию, 
данному ребёнком, нашли 
нужный дом. Параллельно 
был установлен номер те-
лефона мамы, которой со-
общили о местонахождении  
сына.

Как выяснилось, женщи-
на ненадолго отвлеклась на 
второго ребёнка в коляске и 

сумки с покупками, поэтому не успела уследить за 
старшим.

Родители ребенка выразили огромную благодар-
ность сотрудникам Госавтоинспекции. Те, в свою 
очередь, вручили семье памятные подарки и прове-
ли профилактическую беседу.

Уважаемые родители, будьте бдительны! Убеди-
тесь, что ваши дети помнят свои персональные дан-
ные, а также адрес проживания!

Надежда ПАВЛОЧЕВА,  
фото пресс-службы УВД по ЮЗАО

ЮЗАО

Старт даёт Москва!Старт даёт Москва!
Выстрел из стартового пистолета, секунды — и на финишной прямой 
уже есть лидеры! В парке Северное Тушино проходит лично-команд-
ный чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по легкоатлети-
ческому кроссу.
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Ранее Андрей Дунаев служил участ-
ковым на территории Централь-
ного административного округа 

столицы. Несколько раз был признан 
лучшим участковым ЦАО, становился 
и лучшим по городу во всероссийском 
конкурсе «Народный участковый». А те-
перь Андрей стал первым на юго-восто-
ке. Место службы сменил год назад.

— Мне захотелось перемен, поэтому я 
и решил уйти служить в другой округ. Не 
люблю долго засиживаться на одном ме-
сте, — улыбается мой собеседник.

 График майора полиции довольно 
напряжённый. В этом мы с фотокор-
респондентом убеждаемся, как только 
переступаем порог участкового пункта 
полиции и входим в рабочий кабинет 
Дунаева. Скоро мы начнём обход тер-
ритории, а пока Андрей Владимирович 
просит нас подождать. Майор полиции 
на службе с раннего утра, и сейчас ему 
необходимо закончить оформление ма-
териала по факту смерти гражданина, 
который проживал на его участке. И вот 
бумаги оформлены. Их, как и любые 
другие материалы, Андрей относит на 
утверждение начальнику ОМВД России 
по Рязанскому району г. Москвы пол-
ковнику полиции Андрею Пузину.

Продолжаем обход территории. На ра-
бочий телефон участкового то и дело по-
ступают звонки от граждан.  Один из них 
— от владельца травматического оружия, 
который просит участкового зайти и 
проверить его сохранность для продле-
ния сроков лицензии. Направляемся по 
нужному адресу. Мужчина демонстриру-
ет, что оружие, как и полагается, хранит-
ся в сейфе. Рядом, в отдельной ячейке, 

лежат патроны. Ключи от сейфа у вла-
дельца при себе. Участковый заполняет 
акт проверки обеспечения условий хра-
нения (сохранности) оружия и патронов 
и выдаёт документ на руки гражданину. 

Снова выходим на улицу. По пути за-
мечаю, что многие местные жители здо-
роваются с сотрудником, а майор по-
лиции, в свою очередь, 
интересуется, всё ли у 
них нормально, ничего 
ли не стряслось. С не-
которыми гражданами 
общаюсь и я, прошу оха-
рактеризовать участко-
вого. В ответ слышу лишь 
положительные отзывы: 
«Андрей Владимирович 
всегда на связи», «Всег-
да поможет, выслушает, 
подскажет», «Побольше 
бы таких сотрудников».

— Конечно, люди ко 
мне в основном обраща-
ются с бытовыми вопро-
сами, — рассказывает 
Дунаев. — Бывает, жёны 
жалуются на выпиваю-
щих мужей. Такие семьи 
я беру на контроль и про-
веряю по вечерам. 

В день нашего визита 
мы с Андреем Дунаевым 
посещаем также гражда-
нина, в отношении кото-
рого установлен админи-
стративный надзор. Этот 
мужчина — бывший нар-
коман. Пять лет назад он 
вышел из тюрьмы, куда 

угодил за хранение наркотиков. Теперь он 
регулярно «отмечается» у инспектора по 
административному надзору, его посеща-
ют сотрудники ППСП, а также местный 
участковый, которым сейчас как раз и яв-
ляется Андрей Владимирович. Жизнь мо-
лодого человека после выхода из мест ли-
шения свободы изменилась, он встал на 
путь исправления: перестал употреблять 
запрещённые вещества, наладил личную 
жизнь и устроился на работу тренером по 
верховой езде. Андрей Дунаев заполняет 
акт посещения поднадзорного лица по 
месту жительства (пребывания), просит 
гражданина поставить свою подпись, и 
мы уходим.

Вскоре телефон майора полиции сно-
ва зазвонил. Местный житель сообщает, 
что ему нужна справка для страховой 
компании о повреждении автомобиля. 
Но прежде, чем такую выдать, участко-

вому будет необходимо понять, не было 
ли умышленной порчи имущества. Это 
он выяснит позже по камерам видеона-
блюдения. А пока Дунаев просит автов-
ладельца зайти в УПП для написания 
заявления. 

Прошу сотрудника привести пример 
недавнего задержания. Андрей Вла-
димирович рассказывает, как недавно 
совместно с коллегами раскрыл кражу 
металла различного рода со стройпло-
щадки. С заявлением в полицию обра-
тился начальник строительного объекта. 
Участковые выяснили, что кражи про-
исходили в ночное время. По камерам 
видеонаблюдения, расположенным на 
стройке, они установили предполагае-
мого злоумышленника. На записях было 
видно, как подозреваемый относил на-
ворованное в строительный вагончик, 

а затем передавал водителю машины, 
перевозящему металл в пункт приёма. 
Свою вину злоумышленник признал. 

Приходилось Андрею Владимировичу 
задерживать преступников и в свободное 
от службы время. Однажды он вместе с 
женой зашёл в магазин и увидел, как 
один из покупателей отказался платить 
за товар, а вместо этого решил совер-
шить кражу. Дунаев бросился вслед за 
вором и задержал его недалеко от места 
совершения преступления.

Каждую свободную минуту майор  
полиции проводит с семьёй. Вместе  
с супругой он воспитывает маленькую 
дочку, которой совсем недавно испол-
нилось два года. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Первый на юго-востоке
Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ря-
занскому району г. Москвы (ЮВАО) майор полиции Андрей ДУНАЕВ  
по итогам минувшего года стал победителем регионального этапа кон-
курса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Кор-
респонденты газеты «Петровка, 38» выяснили, как проходит обычный 
рабочий день сотрудника. 
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Происшествие на реке
Старший сержант полиции Андрей Чури-

канов, являющийся полицейским-водителем 
отдельной роты ППСП ОМВД России по рай-
ону Аэропорт, служит на «земле» с 2003 года. 
И всё это время Андрей Юрьевич посвятил 
правоохранительной работе в одном и том же 
подразделении — патрульно-постовой службе 
указанного района Северного административ-
ного округа столицы.

После окончания школы будущий правоох-
ранитель освоил профессию автомеханика в 
Профессиональном училище (ПУ) № 65 горо-
да Истры Московской области. А затем — стал 
выпускником подмосковного Волоколамско-
го техникума экономики и права (ВТЭиП).

— В органы внутренних дел я поступил по 
примеру моего старшего двоюродного брата 
Константина Николаевича Данилина, — рас-
сказывает сотрудник районного отдела поли-
ции Чуриканов. — Сейчас он — действитель-
но на заслуженном отдыхе, а на пенсию ушёл 
с должности участкового уполномоченного 
полиции ОМВД по району Аэропорт. В си-
стеме ведомства служил и другой мой двою-
родный брат — Владислав Борисович Калаш-
ников. С благодарностью вспоминаю своего 
бывшего напарника — старшего лейтенанта 
полиции в отставке Алексея Михайловича 
Старичкова, с которым бок о бок отработал 
около полутора десятков лет. Вместе с колле-
гой, который занимал должность инспектора 
службы, мы выполняли свои профессио-
нальные задачи в течение этого достаточно 
продолжительного периода времени, и всег-
да были уверены друг в друге. А без доверия 
и товарищеской взаимовыручки в нашей 
службе нельзя, ведь всякое случается на де-
журстве. Короче, надо быстро и правильно 
реагировать на каждую конкретную ситуа-

цию, включая и какие-либо нестандартные, 
непростые вводные по происшествиям. Как 
и мои сослуживцы, искренне признателен 
командиру отдельной роты ППСП ОМВД 
России по району Аэропорт майору поли-
ции Александру Васильевичу Зайцеву, ко-
торый, будучи требовательным руководите-
лем, проявляет заботу о подчинённых. Что 
касается последнего времени, то уже третий 
год патрулирую обслуживаемую территорию 
вместе со старшим сержантом полиции Мак-
симом Викторовичем Дёминым. Он, занимая 
должность полицейского, является старшим  
экипажа.

Конечно же, находясь на маршруте патру- 
лирования, старшие сержанты полиции и 
правонарушения пресекают, и подозревае-
мых в совершении преступлений периоди-
чески задерживают, в том числе за кражи, 
злостное хулиганство, грабежи и прочие уго-
ловные деяния. В 2021 году на счету экипажа 
в составе полицейского Максима Дёмина и 
полицейского-водителя Андрея Чуриканова 
также есть определённые служебные успехи.

Надо подчеркнуть, что у сотрудников па-
трульно-постовой службы полиции порой 
форс-мажоры случаются не только на дежур-
ствах. Вот и Андрей Чуриканов минувшей зи-
мой показал себя с наилучшей стороны, ког-
да в выходной день незамедлительно пришёл 
на помощь мужчине, угодившему в речную 
ледяную воду. Причём об этом стало известно 
лишь после того, как в адрес столичного глав-
ка полиции пришло по электронной почте 
обращение от гражданина, который проин-
формировал о подробностях произошедше-
го 24 января текущего года происшествия в 
окрестностях подмосковного города Истры. 

Автор послания сообщил о решительных 
действиях Андрея Юрьевича при спасении 
попавшего в беду человека и написал в за-
ключение, что московский полицейский за 
свой поступок заслуживает поощрения.

В соответствии с приказом ГУ МВД России 
по городу Москве от 17 февраля 2021 года, 
старший сержант полиции Андрей Юрьевич 
Чуриканов награждён Почётной грамотой 
Главного управления «за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей, личную 
инициативу и примерность, достижение вы-
соких результатов в служебной деятельности».

В разговоре с корреспондентом газеты  
«Петровка, 38» отличившийся сотрудник  
полиции поведал:

— В тот январский день, который у меня 
был нерабочим, я с родственником Рома-
ном Владимировичем Шокманом выбрался 
на прогулку близ деревни Лужки городского 
округа Истра, где катался на снегоходе. А мой 
знакомый Алексей, проживающий в Истре, 
на такой же снежной машине ехал поблизо-
сти. Увы, он на крутом берегу не справился 
с управлением... Снегоход юзом сполз вниз 
и по инерции с узенькой береговой кромки 
льда ухнул на дно реки, а владелец утонув-
шего транспортного средства оказался по 

горло в воде. Для того 
чтобы поскорее выта-
щить на берег постра-
давшего, мы восполь-
зовались подручным 
средством: положили 
на лёд снеговую теле-
скопическую лопату, 
и когда Алексей ухва-
тился за её черенок, 
то осторожно вызво-
лили нашего прияте-
ля из воды. Разуме-
ется, мы укутали его 
снятой с себя верхней 

одеждой, а после позвонили жене Алексея, 
чтобы она срочно приехала за ним. Мой род-
ственник отвёз истринского горожанина к 
околице деревни, куда подъехала на легковой 
автомашине его супруга. Она, поблагодарив 
нас за проявленные при спасении её мужа 
оперативность и находчивость, отправилась с 
Алексеем домой. Тем временем к месту про-
исшествия подтянулись деревенские муж-
чины, и общими усилиями мы с помощью 
динамических тросов вытянули из реки зло-
получный снегоход. Упомяну ещё о том, что 
Алексей, поневоле оказавшийся моржом, в 
родных стенах отогрелся как следует, и меди-
цинская помощь ему не понадобилась…

Будучи семейным человеком, Андрей 
Юрьевич и его жена Мария Валерьевна вос-
питывают двоих сыновей: старший из них, 
Семён, — десятилетний учащийся 5-го класса 
средней общеобразовательной школы; млад-
шему же, Льву, — три годика, и он ходит в дет-
ский сад.

Полицейский-водитель Андрей Чурика-
нов удостоен медали «За отличие в службе»  
II и III степени, а ещё отмечен ведомствен-
ным знаком «Отличник милиции» и награ-
дой Главного управления МВД России по го-
роду Москве — знаком «За отличие в борьбе с 
преступностью».

На пожаре действовали расторопно  
и слаженно

По словам Андрея Чуриканова, он дружит 
со старшим сержантом полиции Максимом 
Кравченко и сержантом полиции Владими-
ром Скопцовым, а также и другими колле-
гами из ОР ППСП ОМВД России по району  
Аэропорт.

У Максима Евгеньевича и Владимира  
Андреевича в прямом и переносном смысле 
очень горячим получилось 12-часовое дежур-
ство, начавшееся вечером, в 21 час, 10 февраля 
этого года. Об умелых действиях названного 
экипажа в возникшей экстремальной ситуа-
ции подробно рассказывается в моей статье 
«На пожар первыми прибыли полицейские», 
опубликованной под рубрикой «За смелость 
во имя спасения» в газете «Петровка, 38» в  
№ 7 за 2—8 марта 2021 года.

...Уже утром 11 февраля, в 4 часа 50 ми-
нут, наряд полиции в составе полицейского  
Скопцова и полицейского-водителя Крав-
ченко принял от оперативного дежурного 
ОМВД информацию о пожаре в многоквар-
тирном жилом доме в Большом Коптевском 
проезде. Двигавшийся по маршруту патрули-
рования служебный автомобиль под управле-
нием старшего сержанта полиции Кравченко 
был поблизости от данного адреса, поэтому 
тандем стражей правопорядка быстрее всех 
примчался к месту огненной беды.

Действуя расторопно, полицейские под-
нялись на четвёртый этаж, где в одной из 
квартир находился очаг горения. Спасаясь от 
нестерпимого жара, женщина выскочила из 
пылавшего жилья на балкон и стала отчаянно 
звать на помощь...

Подстраховываемый коллегой, Максим 
Кравченко изловчился и с общего балкона пе-
ребрался на соседний балкон, в дальнем углу 
которого и стояла горожанка. В этот момент 
полопались стёкла в двух окнах горящей квар-
тиры и наружу вырвались языки пламени, от-
резав путь к общему балкону.

Проявив самообладание и мужество, Крав-
ченко использовал единственный шанс для 
спасения гражданки. Самоотверженный 
сотрудник крепко обхватил женщину рука-
ми и, оттолкнувшись от выступа балкона, 

спрыгнул с нею вниз — на снег. После этого 
прыжка обоих — полицейского-водителя и 
москвичку — госпитализировали. А стар-
ший экипажа Скопцов организовал эвакуа-
цию жильцов, которые было запаниковали, 
оказавшись поначалу одни на задымлённой 
лестнице...

Руководство МВД России приняло реше-
ние о представлении старшего сержанта по-
лиции Максима Евгеньевича Кравченко к 
государственной награде, а сержанта полиции 
Владимира Андреевича Скопцова — к ведом-
ственному поощрению.

Непоправимой беды не произошло
Весной нынешнего года сотрудник отдель-

ной роты ППСП Олег Деникин при патрули-
ровании территории обслуживания в районе 

станции «Водный стадион» Московского 
метрополитена заметил подростка, который 
неподвижно лежал на скамейке. Рядом с не-
совершеннолетним никого не было, а прохо-
жие, проявляя равнодушие, шли мимо.

Подойдя вплотную, полицейский увидел, 
что мальчишка промок от дождя и никак не 
реагирует даже на раздававшиеся поблизо-
сти резкие звуки и шум от автомобильного 
транспорта. Пощупав у «отключившегося» 
парнишки пульс, Олег Деникин облегчённо 
выдохнул, так как убедился, что порядком 
озябший юный бедолага жив. Однако он 
находился без сознания, и правоохранитель 
тотчас вызвал наряд скорой помощи. Дожи-
даясь прибытия медработников, патрульный 
укрыл подростка своей форменной курткой.

Несовершеннолетний был доставлен и го-
спитализирован в одно из учреждений сто-
личной системы здравоохранения, о чём из 
специализированного медицинского заведе-
ния известили родителей захворавшего ре-
бёнка. А позже стало известно, что подросток 
находился в состоянии комы, и лишь благо-
даря внимательности и чуткости сотрудника 
полиции не произошло непоправимой беды. 
Свою профессиональную миссию отменно 
выполнили и люди в белых халатах: врачи 
своевременно оказали пациенту квалифици-
рованную медицинскую помощь, и его жиз-
ни больше ничто не угрожало…

Очевидцем произошедшего на пристан-
ционной площади стал прохожий, которого 
по-человечески тронул поступок полицей-
ского. И под сильным впечатлением от уви-
денного гражданин направил в адрес УВД 
по САО своё искреннее послание со словами 
признательности сотруднику полиции, ока-
завшемуся в нужное время в нужном месте 
и незамедлительно пришедшему на помощь 
мальчишке.

Приказом начальника отдела МВД России 
по Головинскому району САО Москвы стар-
шему сержанту полиции Олегу Анатольевичу 
Деникину объявлена благодарность.

* * *
В общем, вывод из всего рассказанного оче-

виден: достойный поступок всегда и всюду 
можно совершить.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архивов сотрудников ППСП и 

пресс-службы УВД по САО

Форс-мажоры случаются 
не только на дежурствах

2 сентября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ППСП — 
патрульно-постовой службы полиции.
Как известно, отсчёт истории ППС органов внутренних дел ведётся с первых 
послереволюционных лет. Именно тогда, в соответствии с приказом ЦАУ — 
Центрального административного управления — НКВД РСФСР от 2 сентября 
1923 года (№ 4), была утверждена «Инструкция постовому милиционеру». В 
данном ведомственном документе были сформулированы общие положения 
о постовой службе и определены обязанности милиционера.

В этой публикации рассказывается о нескольких действительно неординар-
ных ситуациях, с которыми столкнулись в текущем году полицейские севера 
Москвы. Причём непростые испытания выпали на долю правоохранителей как 
во время их патрульных вахт, так и в свободное от службы время.

Олег Деникин

Максим Кравченко (слева)  
и Владимир Скопцов

Андрей Чуриканов — второй слева
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Как было установлено судом, в со-
став организованной преступной 
группы входили Валид Дакаев, 

Юлия Котлярова, Олег Соболев, Сергей 
Кудряшов, Светлана Мухамеджанова, 
Гулбияз Зейтуллаева, Мадина Исломова, 
Андрей Синякин, Саид-Магомед Шаба-
зов, Фарход Бахтияров, Максим Тельма-
нов, Нурлан Валиев, Улукбек Ташмура-
дов, Тамара Бовда, Загидин Абдуллаев. 
Слаженная команда мошенников почти 
4 года дурачила пенсионеров, обещая 
им чудодейственные лекарства, которые 

вылечивают едва ли не любую хворь, 
включая самые опасные болезни. Под 
видом уникальных (а значит и дорогих) 
лекарственных препаратов мошенники 
сбывали самые обычные БАДы, а также 
они продавали якобы не менее чудодей-
ственные лечебные приборы. 

Отдельное внимание на суде было 
уделено тому, как мошенники сумели 
организовать такую прибыльную тор-
говлю (официально фигурирующая на 
заседаниях сумма нанесённого клиентам 
ущерба — 28 млн руб., хотя фактически 
это не предел). Причиной такого долго-
временного успеха жуликов стал профес-
сионально организованный маркетинг. 
Мошенники завалили соблазнительной 
рекламой кучу газет и радиостанций, а 
также вовсю использовали возможности 
интернета. Реклама давалась под кры-
шей неких солидно звучащих компаний, 
а убедительные советы на предмет по-

купки чудо-лекарств выдавали в эфир 
«авторитетные специалисты» с якобы 
солидными медзваниями, хотя на са-
мом деле «специалисты» и близко не 
стояли к науке. Общаясь по телефону с 
«клюнувшими» на заманчивую рекламу 
пенсионерами, торговцы туфтой пред-
ставлялись им чуть ли не академиками в 
области медицины. Хорошо поставлен-
ными голосами лекари из подворотни 
убеждали в необходимости приобрести 
эти «волшебные» лекарства именно у них 
и именно не теряя ни минуты. И наи-
вные, введённые в заблуждение  пожи-
лые люди покупали такой товар, надеясь 
на чудо. В уголовном деле фигурировало 
не менее 88 потерпевших!

Заслушав это дело,  суд вынес довольно 
суровые наказания мошенникам, торго-
вавшим БАДами, выдавая их за отмен-
ные лекарства. В зависимости от роли и 
степени участия  в торговле «чудом» суд 

назначил участникам группы соответ-
ствующие наказания: Дакаев получил де-
сять с половиной лет лишения свободы, 
Соболев — десять лет, Исломова — де-
вять с половиной лет. Остальные члены 
преступной группы получили наказания 
в виде от трёх до шести лет лишения сво-
боды в зависимости от «вклада» в торго-
вую афёру. Всем осуждённым предстоит 
отбывать наказание в колониях общего 
режима. 

Александр ДАНИЛКИН,  
фото из открытых источников

ИЗ ЗАЛА СУДА

Лекари из подворотниЛекари из подворотни
В Черёмушкинском районном 
суде Москвы на скамье подсуди-
мых оказалось рекордное количе-
ство граждан — адресатами при-
говора стали сразу аж 15 человек, 
обвиняемых в мошенничестве в 
особо крупном размере. 

В отдел приезжаем 
рано утром, когда 
сотрудники дневных 

нарядов собираются во 
дворе подразделения, где 
получают от командира за-
дание на дежурную смену.  
Днём рота Линкова выстав-
ляет 4 наряда, из них 3 эки-
пажа на служебном авто-
транспорте и один пеший 
наряд. Андрей Иванович 
доносит до подчинённых 
актуальную оперативную 
информацию. Некото-
рые наиболее интересные 
аспекты, характеризующие 
оперативную обстановку 
на территории отдела, от-
кроются нам позднее. Что 
до общих моментов, то 
стоит упомянуть, что под-
чинённые Линкова, как и 
все его коллеги, готовятся 
обеспечить успешное про-
ведение приближающих-
ся выборов. Тем более что 
помимо выборов в Госу-
дарственную Думу жите-
ли района будут выбирать 
депутатов Мосгордумы и 
муниципальных депута-
тов.  Затем там же, во дво-
ре,  следует заслушивание 
итогов ночной смены. Её в 
Можайском несли 3 авто-
патруля. 

Наконец задачи постав-
лены, данные собраны, 
нужно их систематизиро-
вать, подготовив для до-
клада руководству — точ-
нее говоря, заместителю 

начальника полиции по 
охране общественного по-
рядка. Только после выпол-
нения всех этих небыстрых 
процедур нам удаётся пого-
ворить с Линковым более 
обстоятельно.

На работу в мили-
цию Андрей Иванович 
пришёл в 2004-м после 
2 лет срочной служ-
бы в погранвойсках. 
Служил на россий-
ско-польской границе 
под Калининградом.  
Уже в новом качестве 
начинал службу в ОВД 
Китай-город в роте по 
охране Красной пло-
щади. Стал команди-
ром взвода. В 2015-м 
перевёлся сюда, ближе 
к дому, заняв такую же 
должность. Со време-
нем стал заместите-
лем, затем команди-
ром роты ППСП. 

Успешную статистику 
коллектива, возглавляемо-
го Линковым, составили 
многие параметры, основ-
ными из которых являются 
раскрытие преступлений 
и административная прак-
тика. Причём надо пони-
мать, что неся службу на 
открытом пространстве, 
полицейские раскрывают 
в основном преступления, 
совершённые в обществен-
ных местах, в том числе 
— на улицах, что является 
важной позицией учёта. 

Задерживают очень мно-
го наркоманов и распро-
странителей зелья. Причём 
не только на адресах, но и 
прямо на улице. Взять хотя 
бы вчерашний (на момент 
разговора) случай. Вни-
мание экипажа привлекло 
неадекватное поведение 
мужчины, которое стало 
ещё более показательным, 
когда приняли решение его 
проверить. Часто опытный 
полицейский способен ещё 
издали определить челове-
ка, принимающего запре-
щённые препараты. Так 
произошло и на этот раз. 
У задержанного наркомана 
прибывшая на место след-
ственно-оперативная груп-
па (СОГ) изъяла 4 свёртка с 
веществом, направленным 
на идентификацию. 

Буквально накануне про-
изошёл ещё один, доста-
точно уникальный преце-
дент «на эту же тему», о нём 
расскажем чуть ниже. 

В роте у Линкова 51 че-
ловек. Собственно, личный 
состав и есть предмет глав-
ной заботы ротного. Впро-

чем, не только он. В равной 
степени командир должен 
заботиться и об исправно-
сти автотранспорта, его ра-
ботоспособности, чистоте. 
Как и о многих иных фак-
торах, определяющих  сте-
пень успешности несения 
службы. 

Всего, конечно, не 
предусмотришь. Как и не 
пропишешь в законода-
тельстве все потенциаль-
ные угрозы, которые Лин-
ков с коллегами призваны 
предотвращать. Пример? 

Пожалуйста. На улице За-
горского проживает граж-
данин, ежедневно прогули-
вающийся по территории с 
пумой. Пума — не собака, 
приказать хозяину надеть 
на неё намордник — нель-
зя. В то же время опасность 
для окружающих, исходя-
щая от дикого животного, 
определённо существует. 
Кроме многочисленных 
бесед с любителем экзоти-
ки, проводимых как лично 
Линковым, так и его сослу-
живцами, в руках полицей-
ских нет реальных 
механизмов воз-
действия. 

Просим Андрея 
Ивановича поса-
дить нас в салон 
одного из экипа-
жей, чтобы прое-
хаться по маршру-
ту патрулирования. 
По рации Линков 
вызывает экипаж 
в составе старших 
сержантов поли-
ции Александра 
Лапасина и Сергея 
Ермакова, отли-

чившийся накануне. А зна-
чит, именно этим сотрудни-
кам будет, что порассказать 
нам, журналистам. 

Знакомимся с прибыв-
шими полицейскими и по 
пути подробно расспраши-
ваем их о том, что именно 
произошло днём раньше. 

Сергей рассказывает, как 
ночью они с напарником 
получили сообщение о на-
рушении тишины в жилом 
секторе. Приехали на адрес. 
Хозяин долго не открывал, 
доказывая, что не шумел, 

и вообще никаких громких 
звуков не слышал, разве 
что на компьютере играл. 
Наконец пустил в кварти-
ру. Затем приоткрыл дверь 
одной из комнат. Но по-
лицейских заинтересовала 
совсем другая комната. И 
недаром. В ней взгляду 
стражей порядка предстала 
сложная система гидропо-
ники, обслуживающая 27 
кустов конопли. Приехав-
шая по вызову полицей-
ских СОГ помимо горшков 
с растениями обнаружила 

в ходе обыска ещё и  
310 граммов уже гото-
вой продукции — вы-
сушенной марихуаны, 
а также патроны к  
пистолету ТТ… 

Экипаж движется 
по маршруту. Всякий 
раз во время остано-
вок мы с фотокоррес- 
пондентом норовим 
выскочить из салона 
вслед за полицейски-
ми, забывая про фик-
сацию дверей служеб-
ных машин. И всякий 
раз взгляд случайного 

прохожего может наблю-
дать забавную картинку, 
как люди в форме любезно 
распахивают двери своим 
пассажирам.

Вот в парке «Козловский 
лес» ведётся масштабная 
реконструкция, тут на зем-
ляных работах задействова-
но множество мигрантов. 
Наблюдаем, как наши со-
провождающие проверяют 
документы рабочих. В тени 
деревьев свежо и комфор-
тно. Это одно из немно-
гих мест на маршруте, где  

нас не одолевает жаркое 
солнце.  

По возвращению в отдел 
становимся свидетелями 
того, как Линков доклады-
вает заместителю началь-
ника полиции по оператив-
ной работе — начальнику 
уголовного розыска под-
полковнику полиции Алек-
сею Мартышкину об  об-
стоятельствах вчерашнего 
задержания. Оказывается, 
«плантатор» марихуаны, 
задержанный накануне во 
2-м переулке Петра Алек-

сеева, ранее уже был судим 
за аналогичные деяния. 
Выясняется ещё ряд инте-
ресных подробностей, из-
лагать которые пока преж-
девременно. 

Рабочий день в самом 
разгаре, до его завершения 
ещё долго. Видя дотош-
ность Линкова, заранее 
догадываемся: рабочее ме-
сто ротный покинет толь-
ко, когда убедится, что 
отлаженный им механизм 
работает, как часы. Хотя 
что такое «рабочее место» 
командира роты ППСП 
территориального отдела 
полиции? Это вовсе не его 
служебный кабинет. Это — 
целый столичный район, 
пронизанный маршрутами 
патрулирования полицей-
ских, которых командир 
роты постоянно проверяет 
и контролирует. Район со 
множеством жителей, вве-
ривших патрульным заботу 
о своём спокойном суще-
ствовании.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Сергея ФЁДОРОВА

Рота и её командир

По итогам 7 прошедших месяцев лучшей среди 
аналогичных столичных подразделений За-
падного административного округа стала рота 
ППСП ОМВД России по Можайскому району, 
возглавляемая майором полиции Андреем 
ЛИНКОВЫМ. Сегодня мы проведём некоторое 
время среди сотрудников роты, пообщаемся с 
её командиром. Поскольку среди персональ-
ных номинаций «лучшего по профессии» долж-
ность лучшего ротного не значится, мы решили 
несколько сгладить эту несправедливость.
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ЕЕё работа, с которой она 
успешно справляется, 
необходима всегда — 

при отборе кадров, при воз-
никновении у сотрудников 
полиции сложных ситуаций 
на работе и дома, при выходе 
на пенсию. Всегда.

Наталья Владимировна 
служит в органах внутрен-
них дел 16 лет. В юности 
мечтала помогать людям. 
После окончания Москов-
ского государственного гу-
манитарного университета  
им. М.А. Шолохова (МГГУ 
им. М.А. Шолохова) посту-
пила на службу в московскую 
полицию. В занимаемой 
должности — с 2019 года.

— Наталья, на ваш взгляд, 
какова миссия у психологиче-
ской службы, с какими про-
блемами чаще всего обраща-
ются сотрудники?

— Основная миссия — это 
поддержка и помощь че-
ловеку. Мы осуществляем 
сопровождение личного со-

става и наблюдение за пси-
хоэмоциональным здоро-
вьем сотрудников, а также 
проводим консультирование 
по различным вопросам.

У сотрудников полиции 
особенные профессиональ-
ные задачи, в ходе выпол-
нения которых они подвер-
жены влиянию множества 
различных стресс-факторов. 
Раньше, когда психотера-
пия была менее распростра-
нённой услугой, многие 
сотрудники предпочитали 
подавлять стресс, не обра-
щаясь к специалистам. Это 
приводило к постоянному 
напряжению и выгоранию. 
Существует много симпто-
мов, которые свидетельству-
ют о том, что сотруднику не-
обходима психологическая 
помощь. Среди них: хрони-
ческая усталость, неустой-
чивость поведения и эмо-
ций, конфликтность, потеря 
концентрации, ухудшение 
памяти, перепады настрое-

ния, потеря уверенности в 
собственных силах, спад ра-
бочей активности. Наличие 
профессиональной дефор-
мации личности оказывает 
негативное влияние на мо-
тивацию служебного пове-
дения сотрудников и имеет 
широкий круг проявлений. 
Если такие признаки на-
блюдаются на протяжении 
месяца или дольше, следует 
поговорить с сотрудником.

Блок обращений среди 
сотрудников — это пробле-
мы межличностных отно-
шений. За ними следуют 
разногласия в семье, темы 
личностного развития, кри-
зисы любого рода и стрессы, 
в том числе на работе. Наши 
штатные психологи (грубо 
говоря, на одного такого 
специалиста приходится 250 
сотрудников) эффективно 
выявляют эти проблемы. 

Для начала мы проводим с 
сотрудниками беседу о труд-
ностях, с которыми им при-
шлось столкнуться в коллек-
тиве или в семье. Здесь уже 
становится понятным мно-
гое, а главное — первоисточ-
ник той или иной пробле-
мы. Когда она требует более 
глубокого погружения, мы 
проводим индивидуальное 
консультирование. Каждому 
человеку мы всегда готовы 
помочь. Если сотруднику 
нужна помощь, и проблема 
кроется в семейном окруже-
нии, мы стараемся поддер-
живать контакт с членами 
семьи. Если возникает про-
блема служебного характера, 
даём рекомендации лично-
му составу по правильной 
расстановке приоритетов по 
службе — например, о необ-
ходимости оставлять работу 
на рабочем месте, уходить 
домой с вниманием, пере-
ключённым на отдых.

Что ещё важно: общаемся 
с сотрудниками не только у 
себя в кабинетах, но и на их 
рабочих местах. Такой под-

ход их вполне устраивает, и 
порочный круг формализ-
ма разрывается, лояльность 
оказывается в приоритете 
психолога. 

Предлагаем тренинги, ко-
торые обучают способам са-
морегуляции и формируют 
психологическую устойчи-
вость, проводим реабилита-
цию в комнатах психологи-
ческой разгрузки. 

При наличии у сотрудни- 
ка таких проблем, как, на-
пример, алкогольная зави-
симость, в обязательном по-
рядке должны применяться 
меры медицинского харак-
тера.

— Зачем нужна комната 
психологической разгрузки?

— Главная функция ком-
наты психологической ре-
гуляции — поддержание 
и сохранение здоровья, 
психологического и эмо-
ционального состояния 
сотрудников. С помощью 
специальных аппаратов и 
методов психологической и 
нейропсихологической кор-
рекции сотрудники восста-
навливают силы, улучшают 
настроение, нормализуют 
сон, снимают симптомы 
тревожности и раздражи-
тельности, обретают душев-
ное равновесие, возвраща-
ются к активной жизни и 
служебной деятельности. 

Спокойная и расслабляю-
щая обстановка, эффект от 
массажных кресел, имею-
щихся в комнате, помогают 
снять напряжение, накопив-
шееся в процессе работы. 

— Что такое, на ваш взгляд, 
эмоциональное выгорание, 
чем опасно и как с ним бо-
роться сотруднику полиции?

— Принято считать, что 
синдром выгорания разви-
вается у тех лиц, профессия 
которых требует продолжи-
тельного пребывания в экс-
тремальных условиях, посто-
янного повышенного уровня 
нервно-психической нагруз-

ки без полноценного отдыха. 
Мы понимаем, что сотруд-
ники полиции подвержены 
профессиональному выгора-
нию в первую очередь. Когда 
происходит психическое и 
эмоциональное истощение 
внутренних ресурсов лично-
сти, необходимо, во-первых, 
обратиться к психотерапевту 
или психиатру. Во-вторых, 
обсудить ситуацию с колле-
гами и понять, характерно ли 
состояние ещё для кого-то в 
коллективе. Иногда нам ка-
жется, что всё плохо, а на са-
мом деле надо просто взгля-
нуть на ситуацию иначе. Но 
если работа действительно 
довела до выгорания, надо 
найти ту работу, где нагрузка 
будет распределяться рав-
номерно, и где чувствуется 
отдача. 

— Существует ли проблема 
боязни обратиться за психо-
логической поддержкой, и 
если да, то как её решить, как 
подтолкнуть сотрудника об-
ратиться к психологу? 

— Глубоко убеждена, что 
большинство проблем в 
жизни — от незнания. Мо-
лодые сотрудники, приходя 
на службу в полицию, дума-
ют, что если они обратились 
к психологу, значит — авто-
матически будут включены 
в «группу внимания». Это 
не так. Высокий уровень до-
верия возникает у них, ког-
да они слышат из уст своих 
старших товарищей о пользе 
психологической поддерж-
ки и помощи, которую те 
многократно получали. В 
свою очередь, когда сотруд-
ники приходят на психодиа-
гностику, мы даём разъясне-
ния, стараемся переломить 
боязнь.

Беспокоясь о психиче-
ском здоровье своего сотруд-
ника, мы начинаем разговор 
с причин. Подробно выяс-
няем обстоятельства, в ко-
торых находится сотрудник, 
чтобы подсказать, куда об-

ратиться за помощью. Здесь 
важно уметь выслушать 
человека с уважением. Ста-
раемся сделать всё, чтобы 
диалог протекал комфортно 
для него.

Помним о конфиден-
циальности. Сотрудники 
должны быть уверены, что 
их коллеги или начальство 
не узнают о содержании их 
разговоров.

— И напоследок: какой со-
вет вы бы дали нашим чита-
телям, основываясь на своём 
опыте?

— Для профилактики про-
фессионального выгорания 
есть универсальный совет 
— это личностное само-
совершенствование путём 
обретения новых знаний. 
Психология — многогран-
ная дисциплина, и я стара-
юсь не замыкаться только на 
психодиагностике, которая, 
конечно, даёт психологу чёт-
кое понимание, какие мето-
ды помощи будут наиболее 
эффективны для данного 
человека. Без результатов 
психологической диагно-
стики психолог вынужден 
подбирать методы помощи 
«на ощупь», полагаясь на 
свои интуицию и наблюда-
тельность. Но я стремлюсь 
совершенствовать свои 
знания и навыки. Сейчас 
изучаю новые для себя об-
ласти визуальной психоди-
агностики и профайлинга 
— лучшей методики «чтения 
людей», позволяющей мо-
ментально считать с челове-
ка его личностные характе-
ристики, ценности, мотивы, 
убеждения и комплексы, а 
также достоверно спрогно-
зировать его поведение. 

Успехи любого человека 
тесно связаны с желанием 
развиваться: приобретая 
новые знания, умения, он 
совершенствуется, улучшая 
собственную жизнь.

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Профессия — помогать людямПрофессия — помогать людям

ВВ одной из московских школ раздался 
хлопок, похожий на слабый взрыв, 
а за ним — детские крики. Само-

дельная взрывчатка? Петарда? Охранник 
тут же нажал кнопку экстренного вызо-
ва. В течение 4 минут у входа уже стояли  
3 экипажа ППСП и машина Росгвардии. 
Как оказалось, переполох вызвал лопнув-
ший воздушный шарик, который надули в 
раздевалке дети.

Отчасти случай курьёзный, но действия 
охраны были стопроцентно верными. 
Если бы, поколебавшись, охранник снача-
ла пошёл выяснить, что случилось, а звук 
действительно свидетельствовал бы о се-
рьёзном происшествии, была бы потеряна 
драгоценная минута. У охраны школ есть 
строгое правило: сомневаешься, возникла 
ли реальная опасность, — нажимай кнопку 
экстренного вызова полиции. 

Модерировавший заседание заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный напом-
нил, что после массового убийства в Кер-
ченском политехническом колледже в 2018 
году Президент России дал ряд поручений, 
направленных на создание единых правил 
обеспечения безопасности на объектах об-
разования.

Была проделана огромная работа, кото-
рая не нашла отражения в СМИ, но имела 

большое значение для охраны и 
антитеррористической защищён-
ности объектов образования. 

Об этом подробнее рассказал 
Сергей Саминский, президент 
саморегулируемой организации 
Ассоциация «Школа без опасно-
сти», объединяющей все ЧОПы, 
обеспечивающие охрану образо-
вательных организаций в Москве. 

Правительством были изданы 
важнейшие постановления, опре-
делившие требования к антитер-
рористической защищённости 
объектов образования. Сегодня 
все 5500 постов в московских 
школах хорошо оснащены техни-
чески: на объектах оборудованы 

системы видеонаблюдения, охранной и по-
жарной сигнализации, посты обеспечены 
кнопками экстренного вызова полиции и 
металлодетекторами, проверяющими каж-
дого опоздавшего ученика. Дело в том, что 
все, кто совершал нападения на школы, 
были в числе опоздавших.

Есть на постах и ориентировки на по-
дозрительных лиц, описывающие детали 
одежды и особенности поведения. Благода-
ря этому охранник может заблаговременно 
заблокировать проход в школу. 

Кроме того, все сотрудники ЧОП в Мо-
скве прошли специализированную подго-
товку, а члены СРО Ассоциация «Школа без 
опасности» обязались применять в своей 
деятельности положения профессиональ-
ного стандарта «Работник по обеспечению 
охраны образовательных организаций». Та-
кой подход больше нигде в России на дан-
ный момент не реализуется.   

Хотя поставщиком услуг по реагированию 
стала вневедомственная охрана Росгвардии, 
в Москве, как рассказал Сергей Василев-
ский, на вызовы также прибывают наряды 
патрульно-постовой службы полиции. По 
его словам, это отражает единое понимание 
двумя ведомствами ответственности за без-
опасность. 

Сергей Борисович нацеливает участковых 
уполномоченных полиции и сотрудников 
подразделений по делам несовершеннолет-
них на активное присутствие в образова-
тельных организациях. В качестве примера 
он привёл профилактическое мероприятие 
«Подросток-прогульщик», направленное на 
выявление несовершеннолетних, допуска-
ющих пропуски занятий. Правоохранители 
находят нерадивых учеников и выясняют 
причины такого поведения. Нередко за ча-
стыми прогулами стоят проблемы в семьях 
и связи с дурными компаниями. Своевре-
менное вмешательство помогает вернуть 
ребят к нормальной жизни. 

Василевский подчеркнул важность даль-
нейшего укрепления межведомственного 
взаимодействия и развития сотрудничества 
с охраной образовательных организаций.

Денис КРЮЧКОВ, 
фото из открытых источников

Воздушный шарик и потенциальная угроза:  
в Москве обсудили безопасность школ

Состоялся круглый стол «Безопасность  
в школе: новые вызовы и пути их реше-
ния». В нём принял участие начальник 
Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ.

В своём интервью начальник отделения ме-
тодического обеспечения психологической 
работы ОМПО УВД по ЦАО майор внутренней 
службы Наталья ГУСЕВА рассказала, как 
поддерживают в подразделении психическое 
здоровье. 

Сергей  
Василевский



Т акая возможность пред-
ставилась нам  на приме-
ре успешного раскрытия 

преступления, произошедшего 
на территории обслуживания 
ОМВД России по Можайскому 
району. О случившемся мы по-
просили рассказать заместите-
ля начальника полиции — на-
чальника уголовного розыска 
ОМВД России по Можайско-
му району подполковника по-
лиции Алексея Мартышкина. 
Даём слово Алексею Анатолье-
вичу: 

— Гражданин преклонного 
возраста расплачивался за по-
купки, совершённые им в мага-
зине «Пятёрочка», расположен-
ном на улице Гришина. Накануне 
мужчина снял часть из своих 
пенсионных накоплений, а имен-
но 180 тысяч рублей.  Какое-то 
время он носил их с собой. Вы, 
наверное, знаете, что пожилые 
люди предпочтение отдают на-
личным деньгам, а не пласти-
ковым картам. Поэтому, когда 
пенсионер расплачивался у кас-
сы, он «засветил» значительный 
объём купюр в своём кошельке.  
Деньги заметил один из случай-
ных свидетелей. 

Этот свидетель начал осу-
ществлять слежку за дедушкой 
и незаметно двигался за ним, 
доведя его до самого места про-
живания. Там он проник в подъ-
езд вслед за объектом слежки, а 
затем и в квартиру, где пенсио-
нер проживал со своей столь же 
пожилой супругой. Злоумышлен-
ник представился работником 
организации Мосгаз и убедил 
доверчивых людей, что должен 
произвести плановый осмотр 
газовой плиты.

Не предполагающие подвоха 
пенсионеры предоставили ему 
такую возможность, и мужчи-
на произвёл у плиты какие-то 
манипуляции, имитирующие 
действия контролёра. Затем он 
объявил хозяйке, что та долж-
на заплатить за его работу 700 
рублей. Женщина отправилась 
в комнату, где супруги держа-
ли свои семейные накопления, а 
злоумышленник пошёл за ней.

Там он увидел, как хозяйка 
достаёт деньги из объёмного 
портмоне. Забегая вперёд, ска-

жу, что в портмоне лежала 
пачка денег суммой 350 тысяч 
рублей. Воспользовавшись тем, 
что хозяйка на секунду от-
влеклась в сторону, злоумыш-
ленник схватил эти деньги и 
быстро покинул квартиру. 

Дальше события развива-
лись так. Бабушка позвонила 
в службу «112» и сообщила о 
совершённой краже. На адрес 
немедленно выехала след-
ственно-оперативная группа. 
Они произвели осмотр места 
происшествия и подробно по-
беседовали с потерпевшими. В 
ходе разговора женщина опи-
сала предполагаемого похити-

теля как представителя цыган-
ской народности. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска Можай-
ского отдела подняли записи 
всех камер видеонаблюдения. 
Им удалось проследить марш-
рут подозреваемого от подъ-
езда потерпевших до автобуса, 
и затем — до метро. Должен 
заметить, от собеседника я с 
удивлением узнал, что все ав-
тобусы столицы оборудованы 
видеокамерами. 

Актуальная эпидемиологи-
ческая ситуация вынуждает 
людей находиться в обще-

ственных местах в масках на 
пол-лица, что значительно за-
трудняет сыщикам составле-
ние портрета разыскиваемого. 
Вот и теперь окружному отде-
лу специальных технических 
мероприятий было затрудни-
тельно идентифицировать зло-
умышленника. А тот как раз 
всё время пребывал в маске. 
Навряд ли делал он это, будучи 
законопослушным граждани-
ном, скорее, старался затруд-
нить возможность отследить 
пути своего отхода.

Но настойчивые оператив-
ники из Можайского посети-
ли не только автобусный парк, 

отследив наземный маршрут 
подозреваемого — они также 
прошерстили записи камер ме-
тропоездов, предоставленные 
им коллегами из метрополите-
на. И вот там, в вагоне столич-
ной «подземки», похититель 
наконец расслабился настоль-
ко, что снял маску. Хочется 
сказать: «Тут-то он и попался». 
Но выразимся корректнее: от-
крыв лицо, мужчина предо-
ставил возможность состав-
ления фотокомпозиционного 
портрета, пригодного для его 
идентификации. Что и было 
проделано. 

Система автоматизирован-
ного поиска сработала и выда-
ла исполнителям координаты 
подозреваемого в момент его 
нахождения в том же Можай-
ском районе. 

Личному составу, задейство-
ванному в поимке злоумыш-
ленника, была выдана подроб-
ная ориентировка, и вскоре тот 
был задержан сотрудниками 
роты ППСП. Причём задержан 
он был после того, как попы-
тался зайти в подъезд вслед за 
очередной пожилой женщи-
ной. Ровно по тому же сцена-
рию, что сработал накануне.  

В ходе следственных дей-
ствий потерпевшие уверенно 
опознали вора. Тем более что 
он был в той же самой одежде, 
что и в момент хищения. 

Задержанный действительно 
оказался цыганом. И вместе с 
тем — матёрым рецидивистом, 
неоднократно совершавшим 
подобные правонарушения в 
прошлом (за них он был судим: 
трижды в Рязанской области, 
где был зарегистрирован, и 
трижды — в Кемеровской). 

Кунцевским районным су-
дом города Москвы подозре-
ваемый гражданин был арес- 
тован. Пока на месяц. В ходе 
этого срока сыщики из Мо-
жайского осуществляют со-
провождение уголовного дела 
в расчёте не только изобличить 
фигуранта дела, но и устано-
вить иные эпизоды его проти-
воправной деятельности. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Сергея ФЁДОРОВА
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Маска не помоглаМаска не помогла

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Один из потерпевших — пенсионер — со-
общил оперативникам, что заключил с 
юридической компанией договор о пра-

вовой помощи в получении статуса ветерана 
труда, увеличении пенсии, а также оформлении 
льгот. За оказание этих услуг мужчина заплатил 
свыше 1,3 млн руб., но сотрудники организации 
своих обязательств не выполнили.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установили троих подо-
зреваемых — уроженцев ближнего зарубежья, 
которые обзванивали граждан по телефону, 
предлагая бесплатные консультации и высоко-
квалифицированное правовое содействие.

Договоры со злоумышленниками потерпев-
шие подписывали в офисе на Марксистской 
улице столицы. Доверчивым гражданам афе-
ристы обещали успешное решение широкого 
спектра вопросов. Для убедительности и в под-
тверждение своего «профессионализма» лжею-
ристы размещали на стенах липовые благодар-
ности, якобы оставленные клиентами.

Имеются основания полагать, что от махина-
ций пострадали около ста граждан, большин-
ство из них — пенсионеры.

Следователем следственной части ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе обысков в офисном и жилых помеще-
ниях были изъяты кассовые аппараты, кредит-
ные карты, документы, имитирующие юриди-
ческую и финансовую деятельность компании, 
электронные носители информации и другие 
предметы, имеющие доказательственное значе-
ние для уголовного дела.

В настоящее время двум фигурантам избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, 
их соучастнице назначена подписка о невыезде.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыск-
ные мероприятия и следственные действия, 
направленные на установление соучастников 
и выявление всех фактов противоправной дея-
тельности.

Пресс-служба УЭБиПК

Сотрудниками Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по 
г. Москве совместно с коллегами из 
Главного следственного управления 
столичного полицейского главка пре-
сечена деятельность этнической груп-
пировки, участники которой подозре-
ваются в мошенничестве в отношении 
пожилых граждан.

Всегда заманчиво в одном материале охватить сразу несколько злобо-
дневных тем, которые мы периодически обсуждаем на своих страницах.  
Например, таких, как необходимость информирования пожилых граж-
дан о потенциальных угрозах со стороны мошенников — с одной сторо-
ны, и актуальность использования различных программно-аппаратных 
средств, включённых в общую систему «Безопасный город» — с другой. 

Сотрудниками Отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции при силовой поддержке 
сотрудников отдельного 
батальона ППСП УВД по ЗАО 
пресечена деятельность ор-
ганизованной группы, участ-
ники которой подозреваются 
в совершении незаконных 
финансовых операций.

По имеющимся данным, зло-
умышленники создали на 
территории столицы кре-

дитную организацию, не получив 
лицензию на осуществление бан-
ковской деятельности. Денежные 
средства клиентов фигуранты об-
наличивали, взимая комиссионное 
вознаграждение в размере 10 про-
центов от сумм, поступивших на 
счета подконтрольных компаний.

По предварительным данным не-
легальный оборот составил более 
465 млн руб., а доход от противо-
правной деятельности превысил 9 
млн руб.

Сотрудниками полиции проведе-
но 17 обысков в местах проживания 
подозреваемых и офисных помеще-
ниях. В результате были обнаруже-
ны и изъяты печати, компьютерная 

техника, мобильные телефоны, де-
нежные средства, а также черновые 
записи, свидетельствующие о про-
тивоправной деятельности.

Кроме того, оперуполномочен-
ные ОЭБиПК установили, что ор-
ганизатор финансовых махинаций 
приобретал и хранил различные 
электронные носители инфор-
мации и технические устройства, 
предназначенные для неправомер-
ного осуществления приёма и пере-
вода денег.

По данным фактам следственной 
частью по РОПД СУ УВД по ЗАО 
возбуждены уголовные дела по ч. 
2 ст. 172 (незаконная банковская 
деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ 
(неправомерный оборот средств 
платежей).

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейскими 
задержаны двое мужчин. Им предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступления по ст. 172 УК РФ, а 
55-летнему организатору — ещё и 
по ст. 187 УК РФ. 

В настоящий момент сотрудни-
ками полиции проводятся даль-
нейшие мероприятия, направлен-
ные на выявление дополнительных 
фактов незаконной деятельности 
задержанных, а также на установле-
ние возможных соучастников.

Преступить за процентыПреступить за проценты По факту лже-юреПо факту лже-юре

Руководители подразделения обсуждают  
обстоятельства задержания подозреваемого
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Немцы не верили своим 
глазам. Идя в решающую 
атаку на окружённых и 
истощённых боями людей, 
они ожидали пуль и шты-
ков, но никак не клыков. 
Сто пятьдесят овчарок 
Львовской пограншколы 
буквально разорвали на-
ступающих фашистов. 
Впрочем, штыка они тоже 
дождались. Вслед за 
своими питомцами насту-
пали пограничники. Давно 
истратив патроны, они ко-
лоли врага в рукопашной 
схватке. 

Этот эпизод случился 30 
июля 1941 года в Чер-
касской области, в селе 

Легедзино. Отдельная Коло-
мыйская пограничная комен-
датура отступала с боями уже 
месяц. Укрепившись в селе, 500 
бойцов прикрывали обход дру-
гих подразделений. Оборону ор-
ганизовал командир погранотря-
да майор Лопатин. 

На них были брошены силы 
элитного эсэсовского формиро-
вания — соединения «Лейбштан-
дарт Адольф Гитлер». Против 
него погранцы имели лишь одно 
орудие. И хотя с его помощью 
удалось уничтожить не менее 
7 танков, этого было слишком 
мало, чтобы остановить насту-
пление. 

Когда началась очередная 
атака немцев, Лопатин поднял 
последний резерв — погранич-
ников и 150 собак. Это была 
страшная схватка. Псы безжа-
лостно терзали врага. Обезумев-
шие от ужаса гитлеровцы бежали 
и карабкались на броню танков. 

Танки-то и смогли остановить 
собачий натиск. Против них и 
людская, и собачья храбрость 
бессильны, если не подкреплены 
чем-то, кроме штыка и клыка. 

Все пограничники погибли. 
Раненные овчарки подползали 
к своим павшим хозяевам и за-
щищали их до последнего. Все 
они были добиты пулями. Лишь 
одна, потеряв своего человека в 
пылу схватки, сумела доползти 
до деревенского дома и была вы-
хожена местными жителями. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны на всех фронтах нес-
ли службу более 60 тысяч собак. 
Они не только шли в атаку, но 
также совершали диверсии, до-
ставляли боевые донесения, про-
кладывали телефонные кабели и 
выполняли другие задачи — не 
менее доблестно, чем человек. 

В честь их подвига была уста-
новлена памятная дата — День 
фронтовой собаки, которые от-
мечается 19 августа. В этот день 
80 лет назад овчарка Дина пусти- 
ла под откос немецкий эшелон.

В августе 1943 года в Белорус-
сии шла «Рельсовая война». Сто 
тысяч партизан, не давая немцам 
снабжать армию, разбившуюся о 
Курский выступ, подрывали по-
езда, рельсы, мосты. Вражеские 
оперативные перевозки снизи-
лись более чем на треть, и это 

лишало вермахт последних на-
дежд на то, чтобы выстоять перед 
наступлением Красной Армии. 
И Дине предстояло внести свой 
вклад в поражение гитлеровцев. 

Она обучалась в Центральной 
школе военного собаководства 
«Красная звезда». За свою дол-
гую службу овчарка освоила це-
лых три профессии: сперва стала 
истребителем танков, затем — 
миноискателем и наконец — ди-
версантом.

Дина по собачьим меркам была 
уже пожилой, разменяв первый 
десяток жизни. Но, пожалуй, 
только она со своим опытом мог-
ла провести предстоящую опера-
цию. 

На перегоне Полоцк — Дрис-
са появился паровоз, тянувший 
эшелон с живой силой против-

ника. Дина затащила на рельсы 
вьюк с зарядом, зубами выдер-
нула чеку-воспламенитель и  
умчалась в лес. Всё было рассчи-
тано точно. Мощным взрывом 
было уничтожено десять ваго-
нов. Поднялся огненный шар 
от прицепленных к составу ци-
стерн с топливом. Пламенная 
жидкость стекала по насыпи, но 
Дина была уже далеко. 

Её служба продолжалась до 
самого конца войны и известна 
по ещё одному яркому эпизоду. 
Во время разминирования По-
лоцка Дина нашла в госпитале 
запрятанную под матрасом мину. 
Подлый сюрприз бежавших нем-
цев мог оборвать несколько жиз-
ней, если бы не собачий нюх. 

Тренировала Дину её тёзка, 
специалист на подготовке собак 

Дина Волкац. За опера-
цию по подрыву враже-
ского эшелона она была 
награждена орденом 
Красной Звезды. Зна-
менитый кинолог была 
единственной девуш-
кой-командиром в под-
разделениях минно-ро-
зыскной службы. С её 
именем связана и другая 
собака-герой — леген-
дарный миноискатель 
Джульбарс. Принимая 
участие в разминирова-
ниях на территории Ру-
мынии, Чехословакии, 
Венгрии и Австрии, он 
обнаружил 7468 мин и 
более 150 снарядов. Его 
нос спас немало архи-
тектурных памятников 
от уничтожения. 

Собаки-сапёры удо-
стоились чести пройти по Крас-
ной площади на Параде Победы 
24 июня 1945 года.

Коллегой Джульбарса был 
шотландский колли Дик. В ме-
сячный срок пёс изучил мин-
но-розыскное дело и обессмер-
тил свою кличку, своевременно 
обнаружив множество гибель-
ных «подарков», оставленных от-
ступающим нацистом. Широко 
известно его спасение Павлов-
ского дворца под Ленинградом. 
Дик сумел отыскать в фундамен-
те мину с заводом, когда до её 
взрыва оставался всего час.   

Всего же за годы Великой От-
ечественной войны собаки-ми-
ноискатели обнаружили свыше 4 
миллионов мин и спасли от раз-
рушений более 300 городов. 

Приоритет в подготовке во 
время войны отдавался собакам 
минно-розыскной и ездово-са-
нитарной специальностей. Соба-
ки-санитары помогли эвакуиро-
вать в госпитали около семиста 
тысяч красноармейцев. Спасе-
нием для раненного солдата было 
появление пса с красным крестом 
на боку — эти хвостатые санита-
ры несли на себе медикаменты и 
давали бойцам шанс дождаться 
врача. Если человек был без со-
знания, собака лизала ему лицо, 
приводя в чувство. 

В Красной Армии в строю 
находилось около 15 тысяч со-
бачьих упряжек. На них было  
доставлено на позиции порядка 
3,5 тонны боеприпасов.  

Но кроме этих профессий 
были и другие. Так, собаки-свя-
зисты протянули 8 тысяч кило-
метров кабеля. Они выполняли 
поставленную задачу без пощады 
к себе. Одна из таких связистов, 
собака Альма, доставляла пакеты 
с донесениями. Когда, выполняя 
очередную операцию, Альма до-
бралась до штабной землянки, 
бойцы обомлели: морда собаки 
была окровавлена, пасть ненор-
мально раскрыта, точно уронена. 
Оказалось, снайпер прострелил 
ей оба уха и раздробил челюсть. 
Но Альма доставила важное до-
несение.  

Служили четвероногие бой-
цы и в разведке. Там они стали 
незаменимыми, хотя и редкими 
помощникам — слишком труд- 
но обучить даже умного зверя 
этой специальности, которая и 
среди солдат-людей считается 
элитной.

Собака имеет на тайной опе-
рации много преимуществ. Она 
способна обнаружить присут-
ствие людей на любой местно-
сти, в любое время года, суток и 
при любой погоде на расстоянии 
не менее 50 метров, может ловко 
задержать убегающего против-
ника, быстро обезвредить врага, 
не говоря уже о поиске по следу. 
И всё это — без лая и лишнего 
шума.  

Нюх собаки нередко спасал 
разведгруппы. В архивах сохра-
нилось упоминание действий 
пса Нептуна. Во время одной 
из вылазок он за 80 метров учу-
ял присутствие чужих людей и 
предупредил разведчиков о за-
саде. 

Другой четвероногий развед-
чик по кличке Дорт во время 
штурма блиндажа сумел настиг-
нуть одного из убегавших нем-
цев, и отряд привёл ценного язы-
ка. 

А разведчик Туман как никто 
другой умел снимать часовых: он 
валил их с ног и закусывал заты-
лок, не позволяя вскрикнуть. 

Собаки сопровождали наших 
солдат и в последующих войнах. 
Афганистан, Кавказ… Всюду 
собака была рядом с человеком, 
защищая там, где его подводили 
чувства, не столь острые, как у 
потомков волков.

Четвероногие солдаты про-
должают стоять на страже Оте- 
чества. В последние годы они 
отличились в ходе Сирийской 
кампании. Псы-сапёры, стойко 
перенося страшную жару, помо-
гают найти мины там, где пасует 
миноискатель. Прибор слепнет в 
зданиях из железобетонных кон-
струкций, а кустари-террористы 
собирают бомбы без металла. 
Но собака нигде не пропускает 
взрывчатку. 

21 августа в Музее Победы на 
Поклонной горе День фронтовой 
собаки отметили кинологи сто-
личного полицейского главка.

Совместно с представителями 
Росгвардии, ДОСААФ, МЧС, 
юнармейцами на открытой 
площадке Музея Победы была 
продемонстрирована выучка 
современных животных при за-
держании нарушителей, поиске 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Обеспечивали ме-
роприятие сотрудники отдела 
полиции по обслуживанию Му-
зейно-паркового комплекса на 
Поклонной горе ОМВД России 
по району Дорогомилово. 

Коллеги фронтовых собак — 
четвероногие воспитанники ки-
нологических подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве. Своей 
добросовестной и храброй служ-
бой в этот день, наряду с Днём 
кинологических подразделений, 
они тоже заслуживают нашей 
благодарности. 

Денис КРЮЧКОВ,  
фото Николая ГОРБИКОВА

Четвероногие солдаты  Четвероногие солдаты  
Великой ОтечественнойВеликой Отечественной

Сотрудники ОП по обслуживанию МПК на Поклонной горе 
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У входа в Ленинград-
ский вокзал нас с 
фотокорреспонден-

том встречают инспектор 
отделения охраны обще-
ственного порядка ЛО стар-
ший лейтенант полиции 
Василий Шестов, а также 
полицейские отдельной 
роты ППСП старший сер-
жант полиции Александр 
Серов и старший сержант 
полиции Сергей Ларионов. 

Василий Шестов расска-
зывает, что участок опе-
ративного обслуживания 
линейного отдела проходит 
по территории 4 районов 
Московской (Химкинский, 
Солнечногорский, Клин-
ский районы) и Тверской 
(Конаковский район) об-
ластей. Зона обслуживания 
подразделения проходит от 
станции Москва-Ленинградская 
до станции Решетниково и от 
станции Решетниково до станции 
Конаково-ГРЭС. Линия Решет-
никово-Конаково-ГРЭС пред-
ставляет собой однопутное ответ-
вление от основной магистрали 
(Ленинградского направления 
Октябрьской железной дороги).  
Однопутная система движения 
— железнодорожная система дви-
жения, где один путь использует-
ся для движения составов в обоих 
направлениях (прим. автора). 
Наш путь с нарядом сопровожде-
ния лежал в Химки, в направле-
нии города Тверь.

До отправления ближайшего 
по расписанию электропоезда 
ещё есть время, поэтому пока мы 
с сотрудниками работаем на тер-
ритории Ленинградского вокзала. 

Василий Александрович пояс-
няет, что в деле обеспечения поряд-
ка на объекте железнодорожного 
транспорта помимо сотрудников 
полиции задействованы также 
работники подразделения транс-
портной безопасности. На терри-

тории вокзала установлено более 
300 камер видеонаблюдения. Что 
касается сообщений о всевозмож-
ных преступлениях или правона-
рушениях, то они незамедлитель-
но передаются в дежурную часть 
и вносятся в книгу учёта сообще-
ний.

В ожидании поезда подходим к 
нужному нам пути. Вскоре к стра-
жам порядка обращается прохо-
жий, пенсионер. В руках у дедуш-
ки — костыли и тяжёлые сумки. 
Сил идти у старика не осталось. 
Полицейские вызывают сотруд-
ников Центра содействия мо-
бильности пассажиров, и те ока-
зывают гражданину необходимую 
помощь в сопровождении по тер-
ритории вокзала. 

Расспрашиваю сотрудников, 
с какими правонарушениями на 
службе им доводится сталкивать-
ся, в частности, интересуюсь, ак-
туальна ли проблема зацеперства. 
В ответ на мой вопрос Василий 
Шестов с сожалением констати-
рует, что да. Причём среди экс-
тремалов попадаются не только 
подростки. Так, минувшей зимой 
сотрудники транспортной безо-
пасности, «сняли» с прибывшего 
на вокзал поезда двух молодых 
людей лет 20, решивших прое-
хаться «с ветерком» между ваго-
нами. В этот раз история закон-
чилась благополучно, однако так 
бывает отнюдь не всегда. Увы, 
нередки случаи травмирования 
со смертельным исходом. По сло-
вам Василия Александровича, 
сотрудники ЛО регулярно прово-
дят мероприятия, направленные 
на борьбу с зацеперством, и эта 
работа приносит плоды. Любите-
лей острых ощущений с течени-
ем времени становится меньше. 
Происходят также случаи трав-
мирования граждан, которые пе-

ребегают железнодорожные пути 
в неположенных местах.

Между тем наша электричка 
прибывает на платформу, и Ва-
силий Шестов прощается с нами. 
Александр Серов и Сергей Лари-
онов садятся в поезд, а за ними 
— и мы с фотографом. Вместе с 
сотрудниками начинаем обхо-
дить вагон за вагоном. Пассажи-
ров довольно много. Некоторые 
вызывают у правоохранителей 
подозрения, и стражи порядка 
просят их предъявить докумен-
ты. Всё в порядке. Никаких нару-
шений общественного порядка 
на пути следования не происхо-
дит. Пока находимся в дороге, я 
прошу напарников подробнее 
рассказать о себе и поделиться 

некоторыми моментами служеб-
ных будней. 

Выясняется, что Сергей Ла-
рионов служит в транспортной 
полиции уже 7 лет, а Александр 
Серов пришёл сюда в 2017 году. 
До этого трудился в полиции го-
рода Кашин. В период несения 
службы в данном территориаль-
ном подразделении в качестве 
конвоира Александр спас жизнь 
человеку. Эта история произо-
шла в свободное от службы вре-
мя. Александр вместе с друзьями 
прогуливался вдоль реки Ка-
шинка, как вдруг увидел девуш-
ку, которая спрыгнула с моста 
прямо в воду. Дело было поздней 
осенью, и поверхность воды уже 
покрылась коркой льда. На край 
одной из таких льдин девушка и 
упала. Александр и его товари-
щи незамедлительно нырнули в 
воду и вытащили несостоявшу-
юся самоубийцу на берег. Вскоре 
к месту происшествия прибыл 
наряд «скорой». Медики приве-
ли пострадавшую в чувство. Как 
выяснилось позже, причиной, по 
которой она решила свести счё-
ты с жизнью, стала неразделён-
ная любовь…

Однако вернёмся в день сегод-
няшний. Среди преступлений, 
с которыми приходится сталки-
ваться Александру и Сергею как 
сотрудникам транспортной по-
лиции, напарники выделяют кра-
жи и грабежи. Попадаются также 
лица, перевозящие запрещённые 
вещества.

— В начале августа случай был. 
При сопровождении электропо-
езда Тверь-Москва мы с сослу-
живцем заметили подозритель-
ного пассажира. По внешним 
признакам было видно, что чело-
век уже успел что-то употребить. 
Мы препроводили его в дежур-
ную часть. Оказалось, что при 
себе у задержанного был пакетик 
с N-метилэфедроном, весом око-
ло грамма. В отношении молодо-
го человека возбудили уголовное 
дело, — делится Сергей.

Александр Серов в свою оче-
редь рассказывает о задержании 
мужчины, который совершил до-
вольно необычную кражу.

— Один из пассажиров электро-
поезда заснул в пути. Помощник 
машиниста на конечной оста-
новке разбудил его и попросил 
покинуть вагон. Разбуженный 
мужчина разозлился и вздумал 
отомстить обидчику. А для этого 
он… решил украсть «башмак», — 
улыбается Александр. 

— Башмак? — удивлённо пере-
спрашиваю я. 

— Да, да. Тормозной «башмак». 
Это приспособление для закре-
пления стоящего подвижного со-
става от самопроизвольного дви-
жения. Обычно, если эту деталь 
крадут, то с целью сдачи в пункты 
приёма металлолома, — объясня-
ет старший сержант полиции. 

А в данном случае была личная 
вендетта… Уязвлённый гражда-
нин вытащил «башмак» из-под 
электропоезда, который стоял в 
тупике.  Транспортные полицей-
ские перед началом очередной 
смены получили ориентировку 
на злоумышленника. Только вот 
Александру и его сослуживцу в 
тот день даже искать подозрева-
емого не пришлось. На станции 
Крюково данный гражданин сам 
подошёл к правоохранителям с 
каким-то будничным вопросом. 
Тут-то стражи порядка его и за-
держали. Украденный «башмак» 
вор спрятал в траву неподалёку от 
этой станции. 

А мы тем временем всё ещё в 
пути. Тут нашу беседу прерыва-
ют. К полицейским обращается 
взволнованный пассажир: «Не 
подскажете, я в нужную элек-
тричку сел? А то их много похо-
жих на платформах стояло… Я 
увидел, как народ сюда садится 
и за всеми пошёл, толком не ра-
зобравшись…». Полицейские 
уточняют у гражданина, куда он 
держит путь и успокаивают, мол, 
доедете скоро, направление пра-
вильное. Мужчина с облегчением 
выдыхает, благодарит полицей-
ских за помощь и возвращается 
на своё место. 

Продолжаем разговор. Право-
охранители говорят, что за годы 
службы им неоднократно прихо-
дилось находить людей, объявлен-
ных в розыск.  Вот эпизод, про-
изошедший несколько месяцев 
назад. Александр Серов вместе с 
напарником подошли к пассажи-
ру, который курил на территории 
вокзала, что является администра-
тивным правонарушением. В ходе 
проверки гражданина по базам 
выяснилось, что он объявлен в 
розыск как без вести пропавший. 
Оказалось, что мужчина прибыл в 
Москву из Белоруссии на заработ-
ки. Сначала всё складывалось бла-
гополучно, он устроился на строй-
ку. Получив первую зарплату, 
решил отметить успех, да переста-
рался и пропил все заработанные 
деньги. Сознаться своей семье в 
содеянном у бедолаги не хвати-
ло смелости, он решил залечь на 
дно и перестал выходить на связь 
с родственниками. В итоге — был 
объявлен в розыск сестрой. Го-
ре-беглеца доставили в дежурную 
часть. Правоохранители сообщи-
ли женщине о месте нахождения 
её непутёвого брата. 

За время нашего обратного 
путешествия из Химок никаких 
правонарушений также не фик-
сируем. А посему доезжаем до 
Ленинградского вокзала и про-
щаемся с сотрудниками. Сейчас у 
Александра и Сергея время обеда, 
а после они продолжат дежурство. 
Смена напарников завершится в 
20 часов. 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Железною дорогой мы начинаем путьЖелезною дорогой мы начинаем путь
Корреспонденты «Петровки, 38» заступили на дежурство с сотрудниками линейного 
отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская. Нам предстоит отправиться 
на скоростном электропоезде в подмосковные Химки. Железнодорожная милиция была сформирована в апреле 1919 

года. Сотрудники нового ведомства следили за порядком на 7 вокза-
лах столицы и на станциях в пределах Московской губернии.

Совместным приказом НКВД СССР и Народного комиссариата пу-
тей сообщения (НКПС) СССР от 26 июня 1937 года в составе Главного 
управления рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) был создан отдел 
железнодорожной милиции. Ему подчинялись 5 линейных отделений 
милиции на станциях Воронеж, Грязи, Лиски, Лихая и Россошь.

Согласно приказу Народного комиссариата внутренних дел стра-
ны от 4 октября 1942 года, водный отдел и отдел железнодорожной 
милиции были переданы в Транспортное управление НКВД, где на их 
базе сформировали 4-й отдел. Позднее, 5 мая 1943, данный отдел был 
реорганизован, и появилось Управление транспортной милиции ГУМ 
(Главное управление милиции) наркомата. В 1954 году в составе Глав-
ного управления милиции МВД СССР было образовано Управление 
транспортной милиции.

2 сентября 1959 года приказом МВД СССР было образовано Управ-
ление транспортной милиции на Московской железной дороге. Впо-
следствии, 26 марта 1980 года, на базе данного подразделения со-
здали МУВДТ — Московское УВД на железнодорожном транспорте.

В 2010 году было организовано Управление на транспорте МВД 
России по Центральному федеральному округу. Новое крупное специ-
ализированное подразделение объединило 6 линейных управлений и 
22 линейных отдела.

В настоящее время в зону оперативного обслуживания УТ МВД Рос-
сии по ЦФО кроме объектов водного и воздушного транспорта входят 
также Московская и Юго-Восточная железные дороги и Московское 
отделение Октябрьской железной дороги. Общая протяжённость же-
лезнодорожных путей с соответствующей инфраструктурой, которые 
находятся под защитой современных стражей стальных магистралей, 
составляет более 15 тысяч километров.

НАША СПРАВКА
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БУДНИ ПОЛИЦИИ

Наверное, теперь и не 
удастся точно выяснить, 
кто и когда придумал 

книгу отзывов посетителей ука-
занной экспозиции. Но с точки 
зрения истории документ дей-
ствительно очень интересный. 
Проходят годы, десятилетия, 

заканчиваются человеческие 
жизни, а мысли и пожелания, 
изложенные на бумаге, оста-
ются жить. Другие поколения 
имеют возможность заглянуть 
в историю благодаря оставлен-
ным когда-то предшественни-
ками записям.

В музейной экспозиции МУРа 
бережно хранится ценный рари-
тет: книга отзывов 1960-х — нача-
ла 1970-х годов. В ней сконцен-
трировано большое количество 
положительных, хотя тут более 
уместен эмоциональный эпи-
тет — восхищённых, отзывов и 
добрых пожеланий от многочис-
ленных посетителей музея кри-
миналистики (так в тот период 
называлась экспозиция истории 
МУРа).

Кто только не побывал в его 
стенах. Назову только некоторые, 
выражаясь казённым языком, ка-
тегории гостей музея. Итак, с его 
тематической коллекцией уни-
кальных и редких экспонатов оз-
накомились: группа учёных Ака-
демии наук СССР, сотрудники 

Аппарата Президиума Верховно-
го Совета СССР, делегация МВД 
Югославии, слушатели Высших 
курсов Прокуратуры СССР, груп-
па первых секретарей ЦК, край-
комов и обкомов комсомола, 
военнослужащие Комендатуры 
Московского Кремля, инженеры 
гражданской авиации, работни-
ки газеты «Правда»… В общем, 
перечислять можно очень долго.

Образно говоря, в рукописном 
фолианте оставили свои подписи 
люди, которых знала вся страна.

К примеру, вызывает громад-
ный интерес запись с отзывом 
и автографами членов сборной  
команды СССР по хоккею с  
шайбой:

«Выражаем глубокую бла-
годарность работникам НТО 
(научно-технический отдел. 
— А.Л.) за интересную бесе-
ду.

Сборная команда СССР по 
хоккею: (тринадцать подпи-
сей).

2.XII.67 г.».
Разумеется, наибольшее  

внимание на этот до- 
кумент обращают совре-
менные любители хоккея 
из числа посетителей музея. 
Ведь под этими признатель-
ными словами подписались 
вратарь Виктор Зингер, 
нападающие Борис Майо-
ров, Вячеслав Старшинов, 
Владимир Викулов и другие 
игроки прославленной ле-
довой дружины Советского 
Союза. Кто же из болель-

щиков не восхищался и не про-
должает восхищаться блиста-
тельной игрой этих знаменитых 
хоккеистов советского периода! 
Кстати будет упомянуть, что 
наша сборная команда на состо-
явшемся в марте 1967 года чем-
пионате мира и Европы по хок-
кею с шайбой вновь одержала 
первенство, став тогда в седьмой 
раз сильнейшей на планете и в 
одиннадцатый — на континенте. 
Недаром впоследствии совет-
скую хоккейную команду стали 
именовать «красной машиной», 
подчёркивая тем самым прису-
щие спортсменам из сборной 
СССР — настоящим ледовым 
бойцам — высочайшее мастер-
ство и дух победителей.

А какую примечательную 
запись оставил в ноябре 1972 

года министр внутренних дел 
СССР Николай Анисимович  
Щёлоков:

«Все мы стоим на плечах наших 
предшественников, поэтому исто-
рию необходимо оберегать[,] и по-
коления новых людей будут благо-
дарны за огромный, по крупицам 
собранный труд истории».

В числе многих других посе-
тителей гостями музея были и 
студенты юридического факуль-
тета МГУ. В книге отзывов они 
оставили вот такую интересную и 
актуальную на сегодняшний день 
запись:

«…Мы будем служить правде и 
истине, потому <…> что ненави-
дим мрак, фашизм; ведь от хули-

ганства до фашизма расстояние с 
воробьиный нос».

Нередко музей посещали со-
трудники КГБ (Комитет Госу-
дарственной Безопасности) при 
Совете Министров СССР. К сло-
ву, они тоже оставляли лестные 
отзывы.

По достоинству экспозицию 
оценивали и работники различ-
ных музеев. В числе представи-
телей этих учреждений — сотруд-
ники Музея «Кабинет и квартира 
В.И.Ленина в Кремле», Музея 
Пограничных войск и другие.

Практически все руководите-
ли уголовного розыска союзных  
республик посетили наш музей.

Однако, конечно, самыми ча-
стыми посетителями были со-
трудники разных подразделений 
Московской Краснознамённой 
милиции.

Продолжая сложившуюся тра-
дицию, в настоящее время мы 
тоже собираем письменные от-
зывы наших гостей.

Причём записи современных 
посетителей не менее интересны, 
чем оставленные предшествен-
никами. Между прочим, в книгу 
отзывов теперь помещаются и 
фотографии гостей, изложивших 
свои впечатления об увиденном.

Не могу не подчеркнуть, что 
мы искренне рады каждому го-
стю экспозиции истории МУРа.

Заместитель председателя  
Совета ветеранов 

Московского уголовного розыска
полковник милиции  

Александр ЛУКАШЕНКО,
фото из фондов экспозиции истории 

МУРа и открытых источников

Сотрудниками Управления эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции столич-

ного полицейского главка совместно 
с Росрыболовством при силовой под-
держке 2-го специального полка по-
лиции ГУ МВД России по г. Москве из 
незаконного оборота изъята немарки-
рованная рыбная продукция.

В ходе обысков, проведённых в рамках 
уголовного дела, ранее возбуждённого 
УОД ГУ МВД России по г. Москве по  
ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добы-
ча и оборот особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесённым в 
Красную книгу Российской Федерации 
и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации), 
полицейскими обнаружено и изъято 
порядка 400 килограммов фрагментов 
рыб семейства осетровых, а также чёр-
ная икра.

Занесённые в Красную книгу Россий-
ской Федерации особо ценные водные 
биологические ресурсы предположитель-

но были добыты браконьерским спосо- 
бом и реализовывались на одном из рын-
ков на западе столицы. Сопроводитель-
ные документы на товар отсутствовали.

Изъятые образцы направлены в  
Московско-Окское территориальное 
управление Федерального агентства по 
рыболовству для проведения молеку-
лярно-генетической экспертизы.

В настоящее время сотрудниками по-
лиции проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные на 
установление всех обстоятельств проти-
воправной деятельности.

Пресс-служба УЭБиПК

ОСЁТР НЕМАРКИРОВАННЫЙ

ЦЕННЫЙ РАРИТЕТ — КНИГА ОТЗЫВОВ
История одного экспоната

Экспозиция истории Московского уголовного розыска привлекала и продолжает привлекать 
внимание своей таинственностью. Прибавляет интриги и само её нахождение в стенах легендар-
ной Петровки, 38. Данное музейное собрание не являлось общедоступным, а часть его носила 
секретный характер и демонстрировалась только профессионалам. Поэтому посетить ведом-
ственный экспозиционный комплекс могли далеко не все желающие.

Сборная команда СССР по хоккею с шайбой  
перед чемпионатом мира и Европы 1967 года в Вене (Австрия)

Автографы знаменитых советских хоккеистов — 
в нижней части страницы

Посещение министром внутренних дел СССР 
Николаем Щёлоковым московской милиции

Пожелание главы МВД СССР  
в музейной книге отзывов
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ДЕЖАВЮ 
Тем не менее, деловая жизнь в Белока-

менной, как всегда, бурлит. В издаваемой 
вот уже как 7-й год газете «Ведомости мо-
сковской городской полиции» в новом 
году прибавилось места для частных объ-
явлений — издание теперь нередко выхо-
дит даже в большем объёме, чем обычно, 
иногда доходит до 8 полос. Правда, на 1-й 
теперь всё чаще появляются слова «вой-
на» и «пожертвование». А вот в европей-
ских газетах того времени картина даётся 
в совсем ином ракурсе. Современный 
читатель, ознакомившись с английски-
ми, французскими и других западны-
ми газетами того времени и сравнив их 
содержание с нынешними западными 
СМИ, может прийти к неожиданному 

выводу: дежавю! Оказывается, западный 
мир и тогда был настроен не слишком 
благожелательно в отношении России. 
Судите сами. Вот что было написано в 
газете московской полиции в номере от 7 
января 1854 года: «С некоторого времени 
заграничные журналы, именно англий-
ские, французские, а за ними и немецкие 
наполняются самыми несправедливыми, 
оскорбительными и дерзкими статьями о 
России». Английские газеты, например, 
долго писали всякую чепуху про победу 
России в Синопском сражении, потом 
утверждали, что у русских там было двой-
ное и тройное превосходство (хотя на са-
мом деле всё было наоборот), что русские 
войска не умеют воевать и что вообще в 
России всё плохо. 

В номере от 15 января читаем на ту же 
тему: «Многочисленные ошибки, кото-
рыми переполнены с некоторого времени 
иностранные газеты относительно войны 
с Турцией. При всём при том реляции о 
битвах, никогда не происходивших, о 
штурмовании и взятии крепостей, никог-
да не существовавших, о событиях, следы 
которых вы тщетно будете отыскивать в 
тех самых местах, где они должны были 
происходить — все эти рассказы столь же 
недоброжелательны, сколько пустые, они 
могут ввести в заблуждение за границей 
мнение некоторых отдельных лиц. Они 
вызывают невольную улыбку на устах тех, 
которые, будучи свидетелями действи-
тельно случившихся фактов, представля-
ют времени утвердить справедливость их 
существования». Прямо как будто про се-
годняшний день, все приметы совпадают! 
При такой «любви» западных европейцев 

к России вскоре случилось то, 
что и должно было случиться: 
в марте газета сообщила сво-
им читателям, что Англия и 
Франция объявили России 
войну.

ОТ КОПЕЕЧНОЙ 
ЩЕПЫ

Но война войной, а газе-
та всё-таки полицейская, 
и потому из поля зрения 
её издателей полицейская 
тема никуда не уходи-
ла. В разделе «От полиции» 
по-прежнему публикуются 
традиционные сообщения 
на криминальную тему. Вот в 

номере 6 от 9 января 
сообщение о задер-
жании лихоимца-гра-
бителя: «В городскую 
часть представлен 
подозрительный че-
ловек с лошадью, 
запряжённой в сани, 
а сверх того при нём 
оказался парик, суконные брю-
ки, казакин, бекеш, несколько 
остатков сукна и обрезок де-
микотона. Так как в законном 
приобретении лошади и поиме-
нованных вещей человек этот 
доказательств не предоставил, 
то лица, у которых могли быть 
похищены подобного рода 
вещи, приглашаются в Город-
ской частный дом для обозрения 
их и получения; лошадь приме-
тами: гнедой мерин на 6 лет». 

Из полицейской газеты чита-
тели вот уже 7-й год подряд узна-
ют и последние новости о круп-
ных возгораниях в городе. Так, 
в номере 95 от 1 мая извещалось 
о наделавшем больших бед по-
жаре: «8 числа минувшего 
апреля в 3 часу пополудни 
Рогожской части 3 квартала 
на Хивской улице во дворе 

деревянного одноэтажного дома мо-
сковского цехового Ивана Борисова 
произошёл пожар, а именно сперва 
загорелись лежавшие на оном дво-
ре под деревянным навесом, устро-
енным вблизи мучной деревянной 
лавки его же уголья и щепы». В итоге 
от заполыхавшей копеечной щепы 
сгорели не только дом и лавка, но 
и другие надворные строения цехо-
вого Борисова. Несмотря на то, что 
на пожар прибыли пожарные всех 
частей города, пламя распростра-
нялось очень быстро и на соседние 
дома: «Всего сгорело: московской 
мещанки Аграфены Михайловой 
Дроздовой каменный двухэтажный 
дом под № 354, крытый железом, 
умершего бронницкого купца Козь-
мы Маркова Дегтярёва каменный 
двухэтажный дом под № 357 с мезо-
нином крытый железом, но кузницы 
со сводами под домами Дроздовой 
и Дегтярёва уцелели. В Воксальном 
переулке при доме под № 359 мо-
сковской купчихи Лувкерьи Алек-
сеевой деревянный сарай и погреба, 
порытые тёсом. И в Дурном переулке 
при доме под № 505 московского купца 
Ивана Родионова Дегтярёва каменный 
одноэтажный флигель, покрытый желе-
зом, каменный амбар, крытый железом 
и деревянный сарай, крытый тёсом; мо-
сковского мещанина Семёна Фёдорова 
Сторова — каменный двухэтажный дом 
под № 504, крытый железом, деревянный 
сарай и погреба, крытые железом же; при 
доме под № 593 богородской мещанки  
Авдотьи Прокофьевой Коноповой ка-

менные: конюшня, сарай и погреб, 
крытые железом, и при доме под  
№ 502 московского купца Никиты 
Петрова Прозуменщикова дере-
вянные конюшни и сарай, крытые 
тёсом». Но и это ещё не всё: огонь 
перекинулся ещё на несколько со-
седних домов, и там уже пожарные 
сбили пламя. Репортёр, повествуя о 
пожаре, перечислил также и травмы, 
которые получили 5 молодцов-по-
жарных и ещё 5 горожан-доброволь-

цев в борьбе с разбушевавшейся 
огненной стихией. Московские 

пожары по-прежнему остаются 
бичом Первопрестольной, и 
отчёты о них читаются горо-
жанами с особым интересом.

Надобно отметить, что газе-
та московской полиции стара-

ется не держать своего читателя 
в унынии, несмотря на всю се-
рьёзность международной ситу-
ации и непростые особенности 
полицейской службы. Напротив, 
задача издания скорее поддержи-
вать оптимизм. Для этого здесь 
регулярно даются очерки по мо-
сковскому краеведению, приводятся 
интересные факты и даже анекдоты 
на профессиональную тему. Один 

из таких анекдотов помещён в  
28-ом номере от 5 февраля. Итак, 
английский путешественник в 

странствиях по свету неожиданно 
столкнулся с полицейским, кото-
рый потребовал, чтобы тот предъ-

явил паспорт. Но заносчивый англича-
нин вместо паспорта вынул из кармана 
своего пальто завалявшуюся там карту 
обеда. Полицейский с серьёзным, невоз-
мутимым видом хладнокровно взял кар-
ту, поданную ему англичанином, и начал 
читать её вслух: «Бычачья голова, свиные 
ножки… Ваши приметы описаны верно». 
Полицейский ещё раз взглянул на англи-
чанина и, отдавая ему карту, сказал: «Вы 
свободны». 

ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ
Между тем события развивались стре-

мительно. После объявления Англией 
и Францией войны России обстанов-
ка в стране и в Москве, конечно, тоже 
становилась всё более тревожной. А тут 

подоспело ещё одно событие — 24 мая 
газета поместила следующее сообщение: 
«Высочайшим приказом по военному ве-
домству 12 мая московский обер-поли-
цмейстер Свиты Его Императорского ве-
личества генерал-майор Лужин назначен 
состоять при Министерстве внутренних 
дел с оставлением в свите Его Импера-
торского Величества». Впоследствии Лу-
жин будет назначен курским губернато-
ром, а потом — харьковским. Москвичи 
своего губернатора Лужина уважали как 
за деловую хватку, так и за добрый нрав, 

и жалели о его уходе. На эту должность 
временно «исправляющим должность 
московского Обер-полицмейстера» был 
назначен бывший ранее московским  
вице-губернатором и имеющий чин пол-
ковника человек с довольно жёстким 
характером — Тимашев-Беринг. Кста-
ти, потомок того самого мореплавателя  
Витуса Беринга. 

А «Ведомости московской городской 
полиции» с каждым днём стали публи-
ковать всё больше информации, связан-
ной с военными действиями. Появились 
даже такие рубрики: «Известия с Чёрно-
го моря» (по большей мере из крымско-
го региона) и «Известия с Белого моря» 
(английские и французские корабли 
пытались прорваться к Кронштадту), а 
также «Известия с Дуная». В Москве на 
учёте состояли все представители мещан 
и ремесленников, годные для службы в 
армии. С началом войны газета начала 
публиковать списки граждан, которые 
по жеребьёвке должны отправиться в ре-
круты. Нередко под эти списки отдава-
лось по несколько полос. Указанные там 
лица должны были в назначенный день 
в назначенном месте тянуть жребий — 
кому идти на войну. 

Ещё одно нововведение, примета вре-
мени — публикация списков военнос-
лужащих, убитых и раненных в боях с 
турецкой, английской и французской 
армиями. Кроме того, были и другие 
опубликованные списки — списки до-
блестных воинов, получивших высокие 
награды за храбрость и мужество. Для 
поднятия духа газета публикует под-
робную биографию героя-флотоводца 
Нахимова, а также стихи на актуальную 
военную тему. 

А на фронте обстановка всё более на-
калялась. В сентябре войска экспеди- 
ционного англо-французского корпуса 
высадились в Крыму в районе Евпато-
рии. Интервенты уже подступали к сте-
нам Севастополя. Началась осада горо-
да с периодическими артиллерийскими 
обстрелами. 5 октября во время самого 
первого обстрела неприятелем оборони-
тельных позиций русской армии случи-
лась трагедия: на Малаховом кургане по-
гиб знаменитый флотоводец, любимец 
матросов и солдат — вице-адмирал Вла-
димир Алексеевич Корнилов. Сообщая 
об этой трагической новости, газета с 
болью рассказывала читателям об ушед-
шем герое. О нём скорбела вся Россия.

В Москве тем временем собирали по-
жертвования в пользу раненных воинов, 
призывались в армию всё новые рекруты, 
артисты из сгоревшего ранее Большо-
го театра играли временно в зале Малого  
театра оперу «Жизнь за царя», а полковник 
Тимашев-Беринг до конца года оставал-
ся временно «исправляющим должность  
Московского обер-полицмейстера».

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора. Иллюстрация  

из открытых источников

ПРИМЕТЫ ОПИСАНЫ ВЕРНОПРИМЕТЫ ОПИСАНЫ ВЕРНО
Новый 1854 год — год военный. Уже несколько месяцев 
гремят на Кавказе пушки, штурмуются горские кре-
пости, идут жаркие схватки с турецким воинством, в 
Синопском сражении русским Черноморским флотом 
под командованием вице-адмирала Нахимовым недавно 
разгромлена турецкая эскадра, но в Москве начало года 
всё-таки скорее похоже на затишье перед бурей.

Градский страж 
1854 г.
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Прочь, стресс и беспокойство!

Расположен ЦР «Бугорок» в 40 км от Мо-
сквы, в Барыбинском лесничестве город-
ского округа Домодедово, на защищённой 
от шума охраняемой территории. 

Мягкий климат, свежий воздух, обога-
щённый кислородом и аэроионами, пре-
бывание в атмосфере спокойствия, забота 
персонала: всё это помогает снять психо-
логический стресс, накопленный за меся-
цы напряжённой службы. А для сотрудни-
ков, принимающих участие в выполнении 
оперативно-служебных, служебно-боевых 
и иных задач, сопряжённых с риском для 
жизни и здоровья, проводится медико-пси-
хологическая реабилитация. Здесь после 
непростых командировок восстанавли-
вают силы, укрепляют здоровье для воз-
вращения к активной жизни и служебной  
деятельности.

В летний период на ЦР «Бугорок» воз-
ложена ещё одна важная задача — отдых и 
оздоровление подрастающего поколения. 
За 70-летнюю историю существования «Бу-
горка» здесь провели каникулы более 210 
тысяч ребят.

На сегодняшний день Центр «Бугорок» 
является многопрофильным лечебно-оздо-
ровительным  учреждением и располагает 
отлично оснащённой базой. 

В медицинский штат Центра входят: 
врач-терапевт, врач-педиатр, врач-физио-
терапевт, врач ЛФК, врач-невролог, фельд-
шера, медицинские сёстры процедурного, 
физиотерапевтического и массажного ка-
бинетов, диетсестра, медицинский психо-
лог, инструктор-методист по лечебной физ-
культуре.

Режим работы Центра реабилитации — 
круглогодичный. Размещение  осуществля-
ется по санаторно-курортным путёвкам и 
путёвкам выходного дня. Путёвки рассчи-
таны на 14-дневный курс оздоровления, в 
летний период — на 24-дневный. К услугам 
отдыхающих — мощная база лечебно-оз-
доровительных мероприятий, среди кото-
рых преимущество отдаётся применению 
естественных и преформированных лечеб-
ных факторов, средств и методов лечебной 
физической культуры и массажа, механо-
терапии, методов психологической и ней-
ропсихологической коррекции, а также 
медикаментозной и немедикаментозной 
терапии.

Медицинская часть оснащена совре-
менным реабилитационным и оздорови-
тельным оборудованием, позволяющим 
проводить магнитотерапии, электро-  и фо-
нофорез, а также ингаляции, водные про-
цедуры, тепло- и грязелечение. В распоря-
жении Центра находятся: альфа-капсула, 
спа-капсула, инфракрасная сауна, хамам, 
кедровая бочка, гидромассажные ванны, 

душевая кафедра, установки для проведе-
ния процедур с углекислым газом, ком-
плекс для подводного вытяжения. 

Капсула AlphaLEDOxyLight-Spa, или 
альфа-капсула, успешно зарекомендовала 
себя в космонавтике, а теперь активно ис-
пользуется для восстановления здоровья и 
жизненных сил, снятия стресса, улучшения 
и нормализации сна, детоксикации, омоло-
жения, снижения веса и коррекции фигуры. 

Капсула DermalifeSPA-Jet — это много-
функциональная конструкция для прове-
дения процедур, действие которых осно-
вано на благотворном влиянии природных 
стихий — физиотерапевтических факторов 
(тепла, воды, света, ароматов). Совместное 
воздействие инфракрасных лучей и тёплого 
пара создаёт идеальные условия для рассла-
бления и восстановления сил, способству-
ет улучшению кровоснабжения органов и 
тканей, усиливая все обменные процессы в 
организме.

В водолечебнице санаторно-оздорови-
тельного отделения установлена современ-
ная душевая кафедра. Центральный пульт 
управления позволяет одновременно ис-
пользовать 5 видов душа: Шарко, шотланд-
ский циркулярный, каскадный, Виши и 
восходящий. Каждая из процедур произво-
дит расслабляющий эффект, дарит лёгкость 
и свежесть. Целебные искусственные водо-
пады помогают снять стресс, избавляют от 
умственных и физических перегрузок, сни-
мают болевой синдром, улучшают кровоо-
бращение и укрепляют иммунную систему.

Стимулирующий и тонизирующий эф-
фекты душа Шарко удваиваются при ком-
плексном применении с другими бальнео-
логическими процедурами, в частности — с 
приёмом каскадного душа.   

Погружение в гидромассажную ванну с 
тёплой водой можно сравнить с  купанием 
в термальном источнике. Лечебное воздей-
ствие оказывает двухфазная среда вода-газ. 
Пузырьки воздуха осуществляют темпе-
ратурный и тактильный массаж. Лечебная 
процедура обладает болеутоляющим эф-
фектом, помогает укрепить мышцы, вос-
становить защитные силы организма,  снять 
стресс,  добиться стройности.

Процедура подводного вытяжения по-
звоночника, проводимая в Центре — фи-
зиологична и малонагрузочна. Комплекс 
вытяжения, который является уникальным 
оборудованием в санаторно-курортных уч-
реждениях МВД России, позволяет прово-
дить одновременно вытяжение всех отделов 
позвоночника с разным усилием. В тёплой 
воде уменьшается  гравитационная нагруз-
ка на опорно-двигательный аппарат, про-
исходит рефлекторное снижение мышеч-
ного тонуса, мышцы спины расслабляются. 
Подводное вытяжение используется для 
лечения и реабилитации неврологических 

больных при различных заболеваниях по-
звоночника.

На базе ЦР «Бугорок» проводится пол-
ный комплекс мероприятий по лечебной 
физкультуре (ЛФК): физические упраж-
нения, подвижные и спортивные игры, 
трудотерапия, пассивные, рефлекторные и 
корригирующие упражнения (в том числе 
на специальных тренажёрах), идеомотор-
ные упражнения. Физические комплексы 
составляются специалистами с учётом ос-
новных требований стандартов 
ЛФК: индивидуализации, систем-
ности, регулярности, длительности 
и постепенности нарастания фи-
зической нагрузки в процессе кур-
сового лечения. При разработке 
индивидуальной программы учи-
тываются возраст и пол пациента, 
антропометрические данные, тип 
реакции организма на физическую 
нагрузку и характер течения забо-
левания. Набор последовательных 
упражнений многократно повто-
ряется во время процедуры и в пе-
риод курсового лечения. В резуль-
тате прохождения полного курса 
ЛФК терапии пациент научится 
правильно выполнять физические 
упражнения, выработает привычку 
к ежедневным разминкам и тре-
нировкам. Систематическое по-
сещение занятий ЛФК позволит 
сформировать мышечную память 
и далее продолжить самостоятель-
ное выполнение упражнений в до-
машних условиях.

Терренкур и скандинавская ходь-
ба (дозированная ходьба по ле-
чебным тропам) повышают тонус 
мышц, улучшают кровообраще-
ние, повышают выносливость. При 
прохождении маршрута трениру-
ются мышечные и дыхательные си-
стемы. Ландшафтотерапия, арома-
ты трав, свежий воздух улучшают 
психоэмоциональное состояние.

Ежедневно тренер проводит 
спортивные игры на выбор отды-
хающих: большой теннис, шахма-
ты, шашки, бадминтон, пинг-понг, 
футбол, баскетбол, волейбол, игры 
с мячом, бассейн, бильярд.

Для занятий с медицинским 
психологом, улучшения настро-
ения, нормализации сна, снятия 
симптомов тревожности и раз-
дражительности, восстановления 
защитных функций организма и 
просто обретения душевного рав-
новесия и спокойствия в санатор-
но-оздоровительном отделении 
работает сенсорная комната эмо-
циональной разгрузки. Её главная 

функция — поддержание и сохранение здо-
ровья, психологического и эмоционального 
состояния сотрудников, пенсионеров, ра-
ботников МВД и членов их семей.

Успокаивающая цветовая гамма, при-
глушённое освещение комнаты, тихая 
спокойная музыка и ароматерапия благо-
приятно действуют на психику. Сенсорная 
комната оснащена специальным оборудо-
ванием:  проекционным свето-динамичес- 
ким устройством, музыкальным центром, 
распылителем эфирных масел. Кроме это-
го, в комнате имеются водный матрас, ко-
торый создаёт впечатление нахождения на 
водной глади, и сухой бассейн с подсвет-
кой, наполненный мягкими полупрозрач-
ными шариками. Здесь человек принимает 
позу, которая соответствует состоянию его 
мышечного тонуса. Создаётся мягкий мас-
сажный эффект и обеспечивается глубокая 
мышечная релаксация. Имеющееся в на-
личии подвесное кресло-лепесток создаёт 
ощущение невесомости тела, успокаивает и 
расслабляет.

Пути ковида неисповедимы
C 2020 года ЦР «Бугорок», как и вся ме-

дицинская служба МВД России, работает 
в тяжёлых условиях. Тем не менее, удаётся 
уверенно справляться с новыми вызовами, 
обусловленными непростой эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Главный ориентир коллектива Центра се-
годня — максимальная удовлетворённость 
пациентов качеством работы врачей и мед-
персонала. Добиться этого удаётся за счёт 
внедрения новых, научно обоснованных 
методов. Медицинские технологии разви-
ваются стремительно, идти в ногу со време-
нем можно, лишь постоянно изучая пере-
довой опыт. Оставаясь верными традициям, 
медики Центра работают над повышением 
качества оказываемых услуг, совершенство-
ванием в профилактике заболеваний и про-
паганде здорового образа жизни. 

Подготовили Айрин ДАШКОВА,  
Ирина СЕРДЮК, 

фото предоставлены Центром  
реабилитации «Бугорок»  

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве

Об улучшении впрок  
знает «Бугорок»

В комплексе лечебно-профилактических мероприятий, на-
правленных на укрепление здоровья личного состава орга-
нов внутренних дел, пенсионеров МВД России и членов их 
семей особое место занимает санаторно-курортное лечение 
и оздоровление. Для выполнения этих задач  14 января  2006 
года приказом  Медико-санитарной части ГУВД г. Москвы 
дом отдыха «Бугорок» был реорганизован в Центр реабили-
тации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».
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В правоохранительной си-
стеме России, будь то 
Российская империя или 

Советский Союз, самой депо-
литизированной службой был 
и остаётся уголовный розыск — 
или, если угодно, сыск. Сотруд-
ники всех остальных служб, хотят 
они того или не хотят, в той или 
иной степени завязаны на реа-
лизацию установок правящего 
режима или правящей партии. 
Это и полицейские приставы 
(участковые инспектора мили-
ции-полиции), и следователи, и 
прокуроры, и судьи, и тюремные 
надзиратели. А вот у сыска была 
и остаётся одна, но пламенная 
страсть — вор обязательно дол-
жен сидеть в тюрьме. Делом по-
садки воров сыщики, как прави-
ло, занимались и занимаются.

Именно поэтому сотрудники 
сыскных отделений царской по-
лиции (сыщики и эксперты) со-
ставили абсолютное большинство 
среди буржуазных специалистов 
не то что перешедших на сторо-
ну Советской власти, а просто 
согласившихся выполнять свои 
профессиональные задачи в рядах 
рабоче-крестьянской милиции.  
Но если такие специалисты, как 
Кошко или Маршалк, владевшие 
иностранными языками и имев-
шие хоть какие-то накопления, 
уезжали за границу, то представи-
тели низших сословий, жившие 
на одну зарплату, которым и бе-
жать-то было некуда, на свою беду 
оставались «тянуть сыскную лям-
ку». Правда, потом это им вышло 
боком, так как «гегемон» в лице 
правящей партии, получив всё, 
что только можно было получить 
от таких специалистов,  по мино-
ванию надобности просто выгнал 
их на улицу. И это в лучшем слу-
чае. В худшем — уголовное пре-
следование, лагеря, а то и смерть.

Об одном из таких буржуазных 
специалистов с горькой судь-
бой, пришедшем в МУР, когда 
ему было уже 32 года, мы и хо-
тим рассказать. Давно замечено, 
что уроженцы тульской земли 
довольно часто пополняли ряды 
московской милиции, в том чис-
ле и уголовного розыска. Вот и 
наш герой Гавриил Дмитриевич 
Беднов родился в деревне Мохо-
вая Куликовской волости Епи-
фанского уезда, и произошло это 
в марте 1886 года. Когда же Гав-
риилу, единственному ребёнку 
в семье, исполнилось 9 лет, его 
благополучно сплавили в Москву 
зарабатывать себе на хлеб, хотя 
хозяйство Бедновых считалось 
середняцким.

Единственное, куда его смогли 
пристроить, так это, как и чехов-
ского Ваньку Жукова, мальчиком 
— сначала к кустарю-кондитеру, 
а потом — к владельцам продук-
товых лавок. На таких местах, 
само собой разумеется, с голоду 
не умрёшь. Помимо усердной ра-
боты мальчишка умудрялся ещё 
и заниматься самоподготовкой, 
причём так усердно, что само-
стоятельно освоил курс средней 
школы. Это позволило Гавриилу 
учительствовать в сельской шко-
ле, когда он в 1904 году вернулся 
на родину. Беднов особо не рас-
пространялся о семейных взаи-
моотношениях, но именно они 
явились причиной его возвраще-
ния в Москву. Произошло это в 
1908 году.

Местом его работы стала Пят-
ницкая полицейская часть. Когда 
Гавриил Дмитриевич уже работал 
в МУРе, ему пришлось оправды-
ваться в этом выборе, дескать, 
другой работы найти не смог, а 
так — век бы в полицейские не 
пошёл.  Хотя, судя по тому, как 
Беднов впоследствии относил-
ся к сыскной работе, этот выбор 
он сделал вполне осознанно. За 
последующие 8—9 лет Гавриил 
достаточно хорошо освоил поли-
цейское дело, что подтверждается 

его успешным продвижением по 
службе после Февральской рево-
люции 1917 года. В мае Беднов 
— полицейский надзиратель 3-го 
разряда уголовной полиции, в ав-
густе — надзиратель уголовно-ро-
зыскной милиции, в ноябре —  
субинспектор, а в мае следующе-
го, 1918 года — инспектор, то есть 
начальник уголовного розыска 
одного из 5 районов г. Москвы. 
Как показало время, это был его 
предел — беспартийный буржуаз-
ный специалист выше подняться 
не мог. Все последующие пере-
мещения были исключительно 
по горизонтали. За 5 лет Беднову 
пришлось поменять несколько 
районов, а одно время он возглав-
лял даже губернское отделение 
МУРа.

О том, как работал Гавриил 
Дмитриевич, можно судить по от-
сутствию дисциплинарных взы-
сканий и наличию поощрений. 
Судите сами:

— 2 октября 1918 года — бла-
годарность за раскрытие кражи 
белья из Лефортовсого военного 
госпиталя;

— 13 марта 1919 года — бла-
годарность за раскрытие воору-
жённого ограбления артельщика 
«Главкож»;

— август 1919 года — благодар-
ность с выдачей награды в сумме 
10 000 рублей за раскрытие кражи 
денег из кассы ВЦСПС;

— 1920 год — глубокая благо-
дарность за энергичное и умелое 
руководство работами;

— 6 апреля 1921 года — денеж-
ное вознаграждение в сумме 750 
000 рублей за раскрытие экспро-
приации кассы Москомхоза;

— 1922 год — благодарность с 
выдачей денежного вознагражде-
ния в сумме 4 000 000 рублей за 
раскрытие убийства семьи Моисе-
евых;

— 1922 год — денежное воз-
награждение в размере трёх-
месячного оклада за добросо-
вестно-усердную и полезную 
деятельность;

— 1923 год — кожаное обмун-
дирование и отрез на костюм 

за долголетнюю и 
усердную службу;

—  1923 год — се-
ребряные часы за 
преданность службе;

— 1923 год — де-
нежное вознаграж-
дение в размере 
месячного оклада 
за раскрытие целого 
ряда грабежей.

На 6-м году со-
ветской власти ка-
дры Московского 
уголовного розыска 
заметно обнови-
лись. Это произошло благода-
ря партийно-комсомольскому 
призыву, а также за счёт бывших 
красноармейцев и романтически 
настроенной молодёжи. Однако 
наряду с романтиками, идейны-
ми бойцами и просто порядочны-
ми людьми в МУРе оказались и 
люди, которые ставили на первое 
место не работу, а себя любимых, 
поэтому повышенная требова-
тельность со стороны умудрённо-
го опытом «буржуазного специа-
листа» вызывала у них опасение 
за своё благополучие. А что в 
этом случае делают? Правильно. 
В этом случае непорядочные под-
чинённые ищут или специально 

создают повод для того, чтобы 
избавиться от излишне требова-
тельного начальника.

Так произошло и с Бедновым. 
Вот как он сам пишет об этом: «В 
ноябре 1923 года меня постигло 
большое несчастье. По клевете 
своих подчиненных я был аре-
стован Ударной группой по ББ 
Оперода ОГПУ по обвинению 
в преступлении по должности 
и состоял под следствием в те-
чение 7 месяцев. 10 июня 1924 
года дело мое рассматривалось 
в Московском губернском суде, 
где выяснилась моя абсолютная 
непричастность к инкриминиру-
емому мне преступлению, и я был 
оправдан».

Казалось бы, незаслуженно 
оклеветанного сотрудника мили-
ции тут же восстановят на работе 
и выплатят ему жалование за вре-

мя нахождения в 
следственном изо-
ляторе. Но не тут-то 
было. Без объясне-
ния причин денег 
Беднову не дали, а о 
восстановлении не 
могло быть и речи. 
За месяц до рассмо-
трения дела в суде 
постановлением 
Президиума ЦИК 
СССР милиция и 
уголовный розыск 
были переданы в 
оперативное под-

чинение ОГПУ, и «новая метла» 
принялась за первую генеральную 
чистку кадров. В результате поло-
вина сотрудников МУРа вскоре 
была уволена. В их число вошли 
и бывшие полицейские, которые 
занимали наиболее ответственные 
посты до 1924 года.

Поэтому Беднову пришлось ис-
кать работу на стороне. Сначала 
это был Промбанк, затем — учеб-
но-производственные мастер-
ские. Но всё это было не его. И 
тогда Гавриил Дмитриевич решил 
обратиться к Леониду Вулю — 
тому, кто его арестовывал. В удар-
ной группе оперативного отдела 
ОГПУ Гавриил Беднов проходил 

как «Куликовский», и надо пола-
гать, работал там честно и добро-
совестно. Ведь не зря же он вме-
сте с другими оперативниками в 
августе 1931 года вернулся в МУР. 
Правда, уже не на руководящую 
должность, а всего лишь на долж-
ность оперуполномоченного. В 
этом качестве Гавриил Дмитри-
евич пробудет до злополучного 
1937 года. За раскрытие престу-
плений Беднов систематически 
поощрялся руководством, в кол-
лективе вёл себя достойно, был 
бессменным профоргом своего 
отделения и членом профбюро 
МУРа. Когда в 1936 году в мили-
ции ввели специальные звания, 
он заслуженно получил лейте-
нантские знаки отличия, что тог-
да ценилось довольно высоко.

И вот настал 1937-й, Беднову 
исполнился 51 год — возраст для 

опера почтенный. Он бы ещё по-
работал, но его полицейское про-
шлое не давало покоя не только 
принципиальным ревнителям 
чистоты рядов рабоче-крестьян-
ской милиции, но и тем, кого 
просто раздражают чужие успехи 
и благополучие. Тот год оказался 
обильным на доносы. Писали их 
и на Гавриила Дмитриевича. Вот 
один из них. Написал его бывший 
сотрудник оперода ОГПУ, назо-
вём его «тов. Щ.». Донос начина-
ется такими словами: «В дополне-
ние ранее переданного материала 
сообщаю…». Из этого можно за-
ключить, что тов. Щ. занимался 
очернительством честных людей 
чуть ли не на постоянной основе. 
Так вот, в его доносе правда (рабо-
та Беднова в полиции) переплета-
ется с откровенной ложью, кида-
ющей тень не только на нашего 
героя, но и на его начальников: 
Миронова, Вуля, Овчинникова. 
Звучат обвинения в злоупотре-
блениях по должности, во взя-
точничестве, компрометации ор-
ганов власти. А завершается этот 
пасквиль очередной ложью: «Как 
мне известно, многие сотрудники 
МУРа возмущаются до сих пор 
тем, что такие типы, как Беднов, 
находят приют в органах дозна-
ния и розыска». Поэтому руково-
дителю, получившему этот донос, 
ничего другого не оставалось, как 
наложить резолюцию: «Передать 
начальнику особой инспекции».

А тем только подавай. Началась 
проверка, бесконечные вызовы 
на собеседования для заполнения 
всякого рода формуляров, напи-
сания объяснений, рапортов. В 
одном из таких документов Бед-
нов, «посыпая голову пеплом», 
признаётся, что в 1908 году он со-
вершил серьёзную ошибку, пойдя 
от безысходности на работу в по-
лицию. Но это уже не помогает, 
тучи над его головой продолжают 
сгущаться. И тогда Беднов реша-
ет уйти на пенсию по состоянию 
здоровья. Врачи находят у него 
какие-то болячки, дают группу 
инвалидности, и у начальства по-
является право отправить Гаврии-
ла Дмитриевича в отставку.

И вот 10 декабря 1937 года Бед-
нов — гражданский человек, но 
это не останавливает движение 
жерновов, запущенных Приказом 
НКВД СССР № 00447 от 31 июля 
1937 года. Для предъявления обви-
нения следователям хватило того, 
что Гавриил Дмитриевич когда-то 
служил в царской полиции, что 
являлось тогда одним из квали-
фицирующих признаков для от-
несения к категории «социально 
опасных элементов», подлежащей 
репрессии. А тут ещё и связь с 
«врагом народа» Вулем, пригрев-
шим Беднова в 1927 году в ударной 
группе оперода ОГПУ. Кстати, со-
гласие на перевод Гавриила Дми-
триевича из этой ударной группы 
на работу в МУР в 1931 году ста-
ло одним из пунктов обвинения 
тогдашнего начальника МУРа —  
В.П. Овчинникова, расстрелян-
ного в 1938-м. Так что по меркам 
1937-38 гг. оснований для ареста 
Беднова 27 марта 1938 года оказа-
лось вполне достаточно.

Что же касается Особого со-
вещания при НКВД СССР, то за 
ним дело не стало. 2 июля 1938 
года Гавриилу Дмитриевичу ще-
дро отмерили восемь лет лише-
ния свободы с отбыванием срока 
в исправительно-трудовых лаге-
рях. В лагере Беднов и умер 20 ян-
варя 1942 года.

Во всей этой истории лишь 
одно согревает душу — что  
24 сентября 1956 года Военный 
трибунал Московского военно-
го округа, рассмотрев материалы 
уголовного дела, не нашёл в дей-
ствиях Г.Д. Беднова состава пре-
ступления и реабилитировал его.

Юрий ФЕДОСЕЕВ,
фото из архива МУРа

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию очерков, посвящённых истории 
Московского уголовного розыска. Они являются составной частью нового сборни-
ка, готовящегося Советом ветеранов МУРа под общей редакцией бывшего началь-
ника УУР Юрия ФЕДОСЕЕВА. Сборник станет продолжением исторического трёх-
томника «Московский уголовный розыск. 1918-2018 гг. История в лицах», изданного 
к столетию образования МУРа в 2018 г.

Буржуазный специалистБуржуазный специалист

Муровцы-кураторы районов Москвы. 1920-е годы

Гавриил Дмитриевич Беднов
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Врага надо знать в лицо. Это 
фраза уже давно сподвигла кол-
лектив Студии писателей МВД 
России на работу как с отече-
ственными, так и с зарубежными 
архивами. Уникальной книгой 
«Дневник карателя. Эрик фон 
дем Бах-Зелевский», 
вышедшей недавно в 
столичном издатель-
стве «Вече», коллектив 
ведомственных авто-
ров может по праву 
гордиться. Это далеко 
не первая книга, про-
ливающая свет на 
бесчинства фашистов 
и предателей нашей 
Родины. Не менее уни-
кальными и важными 
изданиями являются 
вышедшие ранее 
книги «Бургомистр и 
палач», «Полицаи» и 
многие другие. 

Дневник  Эрика фон дем Баха-Зе-
левского, обергруппенфюрера СС, 
начальника соединений по борь-

бе с бандами, приближённого одного из 
главных политических и военных деятелей 
Третьего рейха — рейхсфюрера СС Гимм-
лера, впервые переведён на русский язык 
и печатается полностью, как говорится 
— «без купюр». Переводчиком выступил 
писатель, историк, автор множества воен-
но-исторических книг о немецких частях 
СС, коллаборационистах и партизанах, 
действовавших на временно оккупирован-
ной территории СССР, сотрудник Студии 
писателей МВД России Иван КОВТУН.

Во время Великой Отечественной войны 
Бах-Зелевский непосредственно отвечал за 
карательные операции и этнические чист-
ки на оккупированных восточных терри-
ториях, участвовал в создании  концентра-
ционного лагеря Освенцим — крупнейшей 
«фабрики смерти». Пиком его карьеры 
стало подавление Варшавского восстания в 
августе-октябре 1944 года.

Вступительную часть к данному изданию 
написал начальник Студии писателей МВД 
России подполковник внутренней службы 
Дмитрий Жуков в соавторстве с Иваном 
Ковтуном. Из предисловия можно узнать 
интригующие факты, а именно — что  
Баху-Зелевскому всё-таки удалось уйти от 
правосудия. Сам же дневник проливает 
новый свет на чудовищные преступления  
нацистов в годы Второй мировой войны.

В своих записях Эрик фон дем Бах- 
Зелевский с особым цинизмом описывает 

истребление гражданского населения Со-
ветского Союза и Польши, при этом считая 
себя «спасителем тысяч женщин и детей», 

гуманистом и человеком 
чести. 

Дьявольская из-
воротливость по- 
могла Баху-Зе-
левскому избе-
жать повешения по 
окончании Второй 
мировой войны. На 
Нюрнбергском три-
бунале он выступил 
свидетелем обвине-
ния. Чтобы не быть 
казнённым, нацист 
предал тех, с кем со-
вершал свои престу-
пления, взвалив всю 
ответственность за со-
деянное им на других 
военных преступников. 
Недаром рейхсмаршал 
Геринг обозвал его «кро-
вожадной свиньёй».

Изначально Баха приговорили к десяти 
годам принудительных работ в лагере, ли-
шению всего имущества и вычету 10 про-
центов из его доходов в пользу репараций. 
Впрочем, несколько месяцев спустя, по-
сле кассации в вышестоящие инстанции, 
приговор удалось изменить. Апелляцион-
ная палата, учитывая бедственное поло-
жение семьи осуждённого (жена была 
полностью парализована, а четверо 
из шести детей ещё не достигли со-
вершеннолетия) и пятилетний срок, 
проведённый им под стражей, отпу-
стила его на свободу.

— Дневник Баха-Зелев-
ского позволяет взгля-
нуть на войну глазами 
человека, лично от-
ветственного за по-
литику уничтожения 
населения на Восто-
ке, — рассказывает 
Дмитрий Жуков. — 
Это взгляд хитро-
умного, коварного 
и жестокого врага, 
прекрасно осозна-
ющего, какие пе-
ред ним стоят цели 
и задачи. Кроме 
того, это позиция 
врага идеологиче-
ски мотивирован-
ного, мировоззрение 
которого базируется 

на биологическом расизме, принципах 
харизматичного лидера и милитариста. 
Автора данного дневника нельзя отнести 
к числу «кабинетных» убийц, ведь Бах-Зе-
левский  являлся непосредственным орга-
низатором казней и участником расстре-
лов.

— Журнал Баха-Зелевского охваты-
вает собой практически весь период во-
йны против СССР — с 25 июня 1941 по  
22 января 1945 года, — дополняет коллегу 
Иван Ковтун. — Идея вести дневник Вос-
точного периода возникла у автора ещё 
до начала войны. В частности, в архиве 
Центра управления по расследованию 
управлений национал-социализма Люд-
вигсбурга хранится служебный календарь 
Баха за 1937 год. Но он доступен лишь уз-
кому кругу специалистов. Зелевский пре-
красно понимал, какая предстоит борьба, 
и ему явно хотелось стать хроникёром 
новых побед германского оружия и за-
воевания жизненного пространства на 
Востоке. 

Актуальность предлагаемого к прочте-
нию дневника нацистского преступника 
в том, что он изнутри показывает меха-
низмы уничтожения людей на оккупиро-
ванных территориях Восточной Европы. 
Под эгидой борьбы с «бандитами» опу-
стошались целые регионы. Каратели пре-
вращали их в «мёртвые зоны». Местное 

население либо убивали на месте (в пер-
вую очередь — евреев, а также лояльных 
Советской власти лиц), либо угоняли на 
работы в Германию.

Политика давления, насилия и убийств, 
проводимая Бахом, произвела впечатле-
ние на самого фюрера. В декабре 1942 года 
Гитлер в разговоре с генералами Кейтелем 
и Йодлем заметил: «Бах-Зелевский — один 
из самых ловких людей. Даже раньше в 
партии я поручал ему самые трудные дела. 
Если где-нибудь ещё появлялись призна-
ки коммунистического сопротивления, я 
посылал его туда, и он их перемалывал».

Автор дневника до мозга костей пре-
дан Гитлеру и Гиммлеру. Он негативно 
относится к офицерам вермахта, поте-
рявшим  веру в фюрера во время контр-
наступления под Москвой, но с восхище-
нием отзывается о населении Восточной  
Пруссии. 

Книга, дополненная архивными фото 
и документами, вышла в канун 80-летия 
Битвы под Москвой, а потому достаточно 
своевременна. Ведь фон дем Бах-Зелев-
ский принимал непосредственное участие 
в карательных операциях и в тылу. 

Надо сказать, что в подготовленной и  
выпущенной издательством «Вече» книге 
содержатся не только строки из дневника 
Бах-Зелевского, но и составленная исто-
риками биография будущего военного 
преступника, а также копии документов, 
некоторые из которых долгие годы нахо-
дились под грифом «Секретно» в военных 
архивах Германии. 

После прочтения книги остаётся тя-
жёлый осадок. Понимаешь, что Бах-Зе-
левский принадлежит к плеяде наиболее 
характерных персонажей «Коричневой 
империи». Являясь с начала войны про-

тив СССР высшим руководителем 
СС и полиции безопасности в 

тылу группы армий «Центр»  
(то есть, в захваченных рай-
онах Центральной России 
и в Белоруссии), он был 
безжалостным нацистским 
преступником. Формально 
— руководил подразделе-
ниями, которые боролись 
с партизанами, реально — 
в чудовищных масштабах 
занимался истреблением 
мирного населения… 

Андрей ОБЪЕДКОВ,  
Сергей ОСТАШЕВ,

фото из архива  
Студии писателей  

МВД России

Пласты истории подняв…Пласты истории подняв…

Иван Ковтун и Дмитрий Жуков

По признанию коллег, юбиляр чётко по-
нимает потребности и интересы людей. 
Юрий Александрович обладает истин-

ным вкусом к жизни и с юбилеем выходит на 
новый её виток. К 60-летию он мобилизовал 
весь свой внутренний потенциал, активизиро-
вал творческое начало, максимально исполь-
зовал свои ресурсы для решения абсолютно 
любых задач. Именно эти качества автори-
тетного и сильного руководителя позволили 
Юрию Александровичу возглавить Культур-
ный центр столичного правоохранительного 
главка.

Настоящему полковнику эта должность по 
плечу, потому что он сопоставляет свои инте-
ресы с интересами коллег, близких, друзей и 
незнакомых людей. Служба в этом подразде-
лении — безусловно, работа души. Сегодня 
это важно как никогда, и он это чувствует. А 
чем глобальней сегодняшние проблемы, тем 
принципиально большее значение приобре-
тают душевные качества.

Известное не только среди столичных пра-
воохранителей «культурное подразделение» 
славится своими музыкально-хореографиче-
скими и другими коллективами: в их числе 
духовой оркестр полиции, оркестр русских 
народных инструментов «Россияне», фолк-
шоу группа «Горница», ведомственный музей 
и библиотека. 

Перечень проводимых центром меропри-
ятий велик: это музыкальные фестивали; 
творческие встречи с поэтами, писателями, 

режиссёрами и актёрами; показы кинофиль-
мов; постановки спектаклей; масштабные 
праздничные концерты; литературные кон-
курсы и конкурсы фотографии; благотвори-
тельные акции и новогодние представления 
для детей правоохранителей. 

Юрий Рыбальченко — человек, неравно-
душный к творческим судьбам. Он помогает 
своим подопечным полностью «раскрыться», 
а в целом — заботится и поднимает нрав-
ственно-эстетический уровень сотрудников 
органов правопорядка.

Художественной самодеятельности в мо-
сковском гарнизоне полиции руководитель 
Культурного центра уделяет пристальное вни-
мание. Закономерный результат — потрясаю-
щие гала-концерты лауреатов и дипломантов 
смотров-конкурсов художественной само-
деятельности сотрудников ГУ МВД России  
по г. Москве, ветеранов и членов их семей.

Айрин ДАШКОВА, Сергей ОСТАШЕВ,
фото Виктора ПИЛИПЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ:
Дорогой Юрий Александрович, от души 

желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и творческих успехов. Пусть 
вас всегда окружает атмосфера добра и 
взаимопонимания, а поддержка соратни-
ков и коллег придаёт силы для новых зна-
ковых свершений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Серьёзный юбилей — 60 лет — отметил  
22 августа начальник Культурного центра  
ГУ МВД России по г. Москве  
полковник внутренней службы  
Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО.
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В творческой среде Стас Намин 
приобрёл репутацию «человека 
эпохи Возрождения» — универ-
сального творца, преуспевающего 
на многих поприщах. Действитель-
но, ему недостаточно одной про-
фессиональной области для отно-
шений с миром: Намину удалось 
добиться высокого профессиона-
лизма и успеха в качестве музы-
канта, композитора, продюсера, 
художника, фотографа, режиссёра 
театра и кино. Его имя стало брен-
дом, а к его 70-летию в Московском 
музее современного искусства 
(ММОМА) на Гоголевском бульваре 
открылась выставка «Противостоя-
ние», которая знакомит зрителя со 
всеми творческими амплуа одного 
из самых известных деятелей оте-
чественной культуры. 

Вау-эффект
На выставке представлены направления, в 

которых работает мастер последние два деся-
тилетия: изобразительное и прикладное ис-
кусство, фотография, скульптура. Каждому 
из них посвящён свой зал. Все работы связа-
ны общим философским тезисом: «Основа 
всего сущего кроется в вечном противосто-
янии». Произведения рождают между собой 
противоречия, но при этом дополняют друг 
друга. В экспозицию также вошли мультиме-
дийные инсталляции, дополненные музы-
кальными композициями.

Открытие выставки было блистатель-
ным. Актёры Театра Стаса Намина спели 
песни легендарных рок-исполнителей, чьи 
портреты украсили стены одного из залов. 
Представляя живописную серию «Корни 
рок-н-ролла», автор вспоминал, что у этих 
рок-легенд он учился музыке и через них в 
нём утвердился дух свободы. Юбиляр от-
крыл секрет, как ему удаётся преуспевать в 
разных видах творчества: «Я делаю то, что 
мне в кайф, и делаю это быстро, но нику-
да не тороплюсь. Это мой совет не только 
творцам, но и всем людям — как руковод-
ство по жизни, которая, как мне кажется, 
важнее, чем любое искусство». Ему пари-
ровали различные деятели искусства, при-
сутствующие на открытии выставки, для 
многих из них работы мастера стали абсо-
лютной неожиданностью. 

Куратор Третьяковской галереи Кирилл 
Светляков называет автора выставки «че-
ловеком мира», человеком, который ищет 
разных связей с миром с помощью искус-
ства, и добавляет: «Для меня эта выставка 
интересна как опыт перемещения в разных 
пространствах. В первом зале из Москвы 
мы перемещаемся в Нью-Йорк, а дальше — 
Африка, Индия, Армения, остров Пасхи и 
так далее».

Экспозиция вызвала приятный куль-
турный шок и у члена-корреспондента 
Российской академии художеств Леонида 
Бажанова, выразивший своё мнение так: 
«Он ломает всё. и в гробу видал ремесло, 
концептуальное, трендовое мышление. 
Он делает то, что подсказывает его дар, 
энергетика, творческие амбиции, драйв. 
Он большой профессионал в музыке, но 
в визуальном искусстве ориентируется на 
поп-культуру, восходящую не к попсе, а к 
поп-арту, к культурной рефлексии и реак-
ции на окружающий мир».

Один из ключевых объектов экспозиции 
— мультимедийная инсталляция «Невыно-
симо долгие объятия» — представляет со-
бой скульптурную группу и видеомэппинг. 
Работа была создана художником специ-
ально для выставки, источником вдохно-
вения для неё послужила одноимённая 
пьеса Ивана Вырыпаева, которую Намин 
поставил в своём театре. На выставке также 
впервые анимирована масштабная инстал-
ляция «Новый Вавилон», созданная Нами-
ным на основе одноимённой живописной 
работы, послужившей обложкой для запи-
сей его симфонии Centuria S-Quark в ис-
полнении Лондонского симфонического 
оркестра. 

Шаги в мире искусства
Стас Намин (настоящее имя — Анастас 

Алексеевич Микоян) родился 8 ноября 1951 
года в Москве. Отец — Алексей Микоян, 
военный лётчик, участник Великой Оте-
чественной войны. Мать — Нами Микоян 
(в девичестве Арутюнова), писательница и 
историк-музыковед. Раннее детство малень-
кий Анастас провёл с родителями в военных 
гарнизонах: деревне Россь в Белоруссии, се-
лении Алакурти под Мурманском, городке 
Рехлин в Восточной Германии.

Мать Стаса, в честь которой позже он и 
взял свой псевдоним «Намин», с детства 
приобщала сына к музыке и литературе. В 
доме Микоянов бывали Дмитрий Шоста-
кович, Арам Хачатурян, Мстислав Ростро-
пович и многие другие деятели искусства. 
Первым учителем музыки Стаса был ком-
позитор Арно Бабаджанян.

В 1957 году шестилетний Стас поступил в 
московскую среднюю школу № 74, а через 4 
года, продолжая семейную традицию по на-
стоянию отца, стал курсантом Московского 
Суворовского военного училища и окончил 
его в 1969-м. Результатом увлечения музы-
кой The Beatles и The Rolling Stones стали 
две рок-группы, созданные юным Стасом: в 
1964 году — «Чародеи» в Суворовском учи-
лище, в 1967-м — «Политбюро»,  куда Стас 
позвал брата Александра и друзей по дому. 
В 1969 году, поступив в Институт иностран-
ных языков им. Мориса Тореза, Стас стал 
лидер-гитаристом уже известной в студенче-
ской среде группы «Блики».

Под впечатлением от движения «Дети цве-
тов» и легендарного хиппи-рок-фестиваля 
«Вудсток» Стас создал свою новую группу 
«Цветы», которая впоследствии стала первой 
национальной супергруппой и фактически 
начала рок-движение в массовой культуре 
страны. Первый сингл «Цветов» как студен-
ческого ансамбля, выпущенный на фирме 
«Мелодия» в 1973 году, неожиданно разошёл-
ся небывалым тиражом в 7 млн экземпляров. 
Группа активно начала профессиональную 
концертную деятельность, но попала под 
запрет в результате произошедшего в 1975 
году конфликта с филармонией, попытав-
шейся отнять у музыкантов название, чтобы 
использовать его в коммерческих целях. Ми-
нистерство культуры наложило вето на груп-
пу Намина, а название «Цветы» посчитало 
«пропагандой западной идеологии». Творче-
ский кислород был перекрыт, что привело к 

вынужденному двухлетнему перерыву 
в работе. Это время Намин посвятил 
окончанию учёбы в Московском го-
сударственном университете, куда пе-
ревёлся в 1972 году.

В конце 1976 года Намин вновь со-
брал музыкальный коллектив, но уже 
под другим названием: «Группа Стаса 
Намина». Соавтором созданных в этот 
плодотворный период песен «Рано 
прощаться», «Летний вечер», «Юрма-
ла» стал поэт Владимир Харитонов, и 
группа выпустила на «Мелодии» пер-
вый сингл «Старый рояль».

С наступлением Олимпийского 1980-
го года коллективу удалось впервые за 
10 лет выпустить три сольных альбома 
— «Гимн Солнцу», «Сюрприз для мсье 
Леграна» и «Регги Диско Рок», — а так-
же сняться в фильме «Фантазия на тему 
любви» и впервые появиться на телеви-
дении. 

Однако новый репертуар, вклю-
чавший положенные на музыку сти-
хи на социальные темы («Ностальгия 
по настоящему» Вознесенского, «Я 
не сдаюсь» Евтушенко), снова закрыл 
для группы двери перед фирмой «Ме-
лодия». Под опалу попала и невинная 

песня «Мы желаем счастья вам», написанная 
Наминым в 1982 году. Издать её удалось лишь 
в авторском альбоме поэта Игоря Шаферана, 
и каким-то удивительным образом песня по-
явилась на телевидении в новогодней переда-
че 1984 года, сразу став популярной в стране.

В 1982 году, потеряв надежду на продол-
жение профессиональной деятельности в 
рок-музыке, Намин решает сменить про-
фессию и вместе со своим другом, актёром 
и режиссёром Александром Кайдановским, 
поступает на Высшие курсы сценаристов и 
режиссёров при Госкино СССР. Там его учи-
телями стали режиссёры Александр Митта и 
Анатолий Васильев, философ и историк Лев 
Гумилёв, искусствовед и историк культуры 
Паола Волкова.

В 1986 году благодаря веяниям перестройки 
жизнь Намина и его группы кардинально из-
менилась: коллектив отправляется в турне по 
странам Запада. Во время гастролей по США 
в сентябре 1986-го Стас Намин задумался 
о создании новой группы специально «на 
экспорт» и планировал собрать её из музы-
кантов «Цветов». Идею названия для нового 
коллектива невольно подсказала Йоко Оно, 
которая пришла со своим сыном Шоном 
Ленноном на пресс-конференцию «Цветов» 
в «Hard Rock Cafe» в Нью-Йорке. Она при-
гласила Намина к себе домой, в знаменитую 
«Дакоту», фешенебельный дом, где они жили 
с Джоном Ленноном. Йоко рассказала много 
интересного про своего знаменитого супруга, 
познакомила Намина с некоторыми музы-
кантами и подарила книгу «Полярная звезда» 
Мартина Круза Смита — автора знаменитого 
романа «Парк Горького», по которому был 
снят блокбастер. Тогда и пришло к артисту 
озарение, что «Парк Горького» может стать 
названием его новой группы. 

«Парк Горького» стал первым проектом 
Намина-продюсера. В начале 1987-го про-
ходил отбор музыкантов. Практически все 
они в разные годы работали в «Цветах», 
кроме лидер-вокалиста Николая Носко-
ва. Главным трамплином в карьере «Парка 
Горького» стало участие в организованном 
Наминым в 1989 году историческом меж-
дународном рок-фестивале в Лужниках, 
доход от которого пошёл на борьбу с нарко-
манией (Центр Стаса Намина передал тогда 
более миллиона долларов в советский фонд  
«Против наркотиков»). 

В 2010-м году, фактически — впервые за 
20 лет, «Цветы» на новом витке жизни опять 
вышли на большую сцену, собрав на свой 

юбилейный концерт в «Крокус Сити Холл» 
более 6000 зрителей, и начали регулярные 
гастроли. 

С 1996 года Стас Намин стал известен 
как фотограф. Первым громким верниса-
жем стала его персональная фотовыставка в 
Большом Манеже (1998 год). 

Созданный в 1999 году Театр Стаса Нами-
на — Московский театр музыки и драмы, — 
открылся премьерой легендарного амери-
канского рок-мюзикла «Волосы». Вторым 
спектаклем, поставленным в театре, стала 
оригинальная версия рок-оперы Эндрю 
Ллойда Уэббера «Иисус Христос Суперзвез-
да» на английском языке. 

Как симфонист Намин начал развивать-
ся ещё в 1980-х, и большую поддержку  ему 
тогда оказал Георгий Свиридов. Дружба 
с американским музыкантом и компози-
тором Фрэнком Заппой также во многом 
определила музыкальные вкусы Стаса в на-
правлении симфонической музыки.

Фрагменты из симфонической сюиты 
Намина «Осень в Петербурге», работу над 
которой он начал ещё в конце 1990-х, впер-
вые прозвучали в Московском международ-
ном доме музыки в 2007 году в исполнении 
Русского федерального симфонического 
оркестра.

Говоря о многогранной творческой на-
туре Стаса Намина, надо отметить, что 
многие современные искусствоведы оце-
нили его живописные работы как высо-
копрофессиональные. Он начал серьёзно 
заниматься разными техниками изобрази-
тельного искусства в начале 2000-х. В 2006 
году в Театральном музее им. Бахрушина 
были впервые представлены его работы — 
графика, живопись и смешанная техника, 
где он, помимо классического рисунка, 
экспериментировал с современными ком-
пьютерными и другими технологиями. На 
протяжении всех этих лет его художествен-
ные работы экспонируются в престижных 
коллекциях, галереях и музеях в России и 
за рубежом. 

В июне 2014 года Намин был избран по-
чётным членом Российской академии худо-
жеств. К 2017 году на различных выставках 
он представил более 80 своих работ. 

Как режиссёр и продюсер кино Намин 
создал серию документальных фильмов, 
некоторые из них — в творческом тандеме 
с сыном Артёмом, режиссёром и операто-
ром. Во второй половине 1990-х — начале 
2000-х Намин много путешествовал. Вместе 
с Туром Хейердалом, Юрием Сенкевичем 
и друзьями организовал и совершил кру-
госветное путешествие, и как оператор и 
режиссёр снял несколько документальных 
фильмов, которые вошли в авторский цикл 
«International Geographic». 

Намин стал сопродюсером фильма «Ана-
стас Микоян» из цикла «Страна Советов. 
Забытые вожди», созданного компанией 
Star Media для Первого канала.

В 2018 году фирма «Мелодия» совместно 
с Центром Стаса Намина начинает выпуск 
уникального коллекционного издания пол-
ного собрания музыкального творчества 
группы «Цветы» и её лидера на виниле — 2 
тома по 6 альбомов. 

19 ноября 2019 года с аншлагового кон-
церта «Цветы–50» в Государственном 
Кремлёвском дворце начался юбилейный 
год группы «Цветы». И сегодня, когда зву-
чат «Звёздочка моя ясная» и «Мы желаем 
счастья вам», ускоряется пульс и просыпа-
ются воспоминания о дискотеках юности у 
людей с серьёзным стажем. Впрочем, и но-
вое поколение молодёжи с удовольствием 
слушает эти легендарные песни.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Михаила САМОШКИНА

Стас Намин: «Я всё делаю быстро,  
но никуда не тороплюсь»
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Ответы на кроссворд № 31
По горизонтали:  5. Мигрант. 6. Турбина. 8. Имаго. 9. Сачок. 10. Архар. 11. Побывка. 12. Аспирин. 14. Радиола.  

20. Брынза. 21. Ирония. 23. Кефир. 24. Уют. 25. Багет. 26. Эшелон. 27. Омметр. 30. Каземат. 33. «Рамаяна». 34. Арбалет. 
35. Триод. 37. Паром. 38. Арест. 39. Товарищ. 40. «Полтава».   

По вертикали:  1. Брейк. 2. Антидот. 3. Шумовка. 4. Абака. 5. Малахит. 7. Аэрация. 12. Акведук. 13. «Игрушка».  
15. Ариетта. 16. Алгебра. 17. Раунд. 18. Хитон. 19. Рис. 22. Паж. 28. Репринт. 29. Таволга. 31. Креатив. 32. Цейтнот.  
36. Декан. 37. Пушту.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Французское «свидание». 7. «Обёртка» шаурмы. 8. Доля платёжной суммы, часть платежа. 12. Сын 

Ноя, считающийся изобретателем идолов. 13. Наследственная конструкция организма. 14. Балетное 
па. 19. Межпалубное пространство. 20. Порабощающая сила. 21. Жилище папы Карло. 24. «Хлеб, да 
вода, чем не ...?» (посл.). 25. Смена места жительства. 26. Количество грамм, необходимых для хра-
брости. 29. Курага при жизни. 30. Заявка на проведение «судного дня». 31. Учительская «книга жалоб».  
34. Хирургическая «накладка».  35. Молчание — золото, а слово? 36. Меховой сапог сибиряков.  
39. Страховой документ. 40. Картофельные мумии. 42. Мужчина при пляшущей даме.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Аккумулятор энергии. 2. Древняя постель. 3. Глухонемой Герасим по профессии. 5. Какой то-

вар обычно перевозили клиперы? 6. Выступ, ограждающий вход в храм. 9. Горы в Южной Сибири.  
10. Член парламента США. 11. «Беспокойное хозяйство» проводницы. 15. Способ превращения невесты 
в жену. 16. Переговорное устройство, на котором можно висеть. 17. В языкознании — понятие объекта 
действия. 18. Отшельник, пустынник. 22. Школьный эталон белизны. 23. Отделение фабрики, завода. 
27. «Муж за порог, а жена за ...». 28. Предвкушение зарплаты. 32. Обязательное безбрачие католиче-
ского духовенства. 33. Цветок, который называют красной гордостью Барбадоса. 37. Народная пакля. 
38. Палка в глобусе. 41. Веснушки на бублике.  
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31 августа 1941 года, 80 лет назад, 
покончила с собой великая русская 
поэтесса Марина Цветаева. В июле 
1941 года Марина Ивановна вместе с 
сыном и тысячами других эвакуиро-
ванных из столицы женщин и детей 
покидает Москву и попадает в лесное 

Прикамье, сначала — в Чистополье, а 
потом — в Елабугу. Здесь, в этом ма-
леньком городке, под гнётом личных 
несчастий, в одиночестве, без средств 
к существованию, в состоянии депрес-
сии Цветаева покончила жизнь само-
убийством. Трагически завершился 
жизненный путь поэтессы, всей своей 
судьбой утвердившей органическую, 
неизбежную связь большого, искрен-
него таланта с судьбой Родины.

1 сентября 1581 года казачий атаман 
Ермак Тимофеевич во главе отряда в 
840 человек отплыл по реке Чусовой к 
Уральским горам — навстречу подви-
гу и славе.

Так начиналось завоевание Сиби-
ри. Уже через полтора месяца дружи-
на Ермака выбила хана Кучума из сто-
лицы Сибирского царства — Искера. 
Но лишь через 17 лет, в 1598 году, 
воевода Воейков сумел окончательно 
разгромить войско татар. Кучум бе-
жал в Ногайскую Орду, где и был убит. 
А Сибирь стала частью Русского госу-
дарства.

2 сентября отмечают свой празд-
ник сотрудники патрульно-постовой 
службы органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В этот день в 1923 
году Центральное административное 
управление НКВД опубликовало «Ин-
струкцию постовому милиционеру». 

Этот документ регламентировал об-
щие положения о постовой службе, а 
также права и обязанности её сотруд-
ников. К лету 1926 года подразделения 
патрульно-постовой службы появи-
лись практически во всех городах. К 
этому времени была введена единая 
форма одежды для сотрудников ППС 
и установлен отличительный знак — 
белый металлический щит с названи-
ем участка и постовым номером. 

3 сентября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом 
— злейшим и гнусным врагом всего 
человечества. Важно помнить, что с 
терроризмом следует не только и не 
столько бороться, сколько предупреж-
дать его возникновение.

5 сентября 1926 года, 95 лет назад, 
родилась народная артистка Россий-
ской Федерации Тереза Васильевна 
Дурова.

Тереза Дурова — единственная 
внучка «короля шутов», знаменитого 
циркового артиста Анатолия Дурова. 
Имя ей дали в честь бабушки. Немка 
Тереза Иоганновна Штадлер однаж-
ды очаровала русского клоуна, вместе 
с ним покинула Германию и стала его 
женой.

Маленькая Тереза впервые появи-
лась на манеже верхом на пони в Ста-
линграде в 1936 году, ассистировала 
отцу и братьям, была и клоунессой, 
и акробаткой. С 1947-го выступала со 
смешанной группой животных, была 
дрессировщицей слонов.

После 65 лет работы с животными 
Тереза Васильевна оставила манеж. 
Причина — смерть в октябре 2003 года 
любимой слонихи Монри, с которой 
Дурова выступала около 50 лет. Амери-
канский Институт Бессмертия занёс 
имя Терезы Дуровой в Книгу Бессмер-
тия под номером 19. В эту книгу вписа-
ны также имена таких великих людей, 
как Иоганн Бах, кардинал Ришельё, 
Людовик VIII и другие. Имя Терезы 
Васильевны Дуровой также в 2003 году 
присвоено Пензенскому цирку.

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу граждан РФ,  

отслуживших в армии, уволенных по сокращению 
штатов, действующих сотрудников полиции  

(при наличии перевода)

на должности сотрудников  
рядового и младшего начальствующего 

состава
(дежурный (по режиму) службы охраны  

и эвакуации несовершеннолетних).

Требования:
— образование среднее (полное), среднее специальное;
— отсутствие судимости, в том числе у близких родствен-

ников;
— постоянная или временная регистрация в г. Москве 

или Московской области (не менее 5 лет);
— способность по состоянию здоровья и физической 

подготовке исполнять возложенные на сотрудников поли-
ции обязанности;

Гарантии:
— заработная плата от 32 000 рублей;
— выплата 8 600 рублей в месяц (раз в квартал);
— полный соц. пакет;
— возможность бесплатного обучения в вузах системы 

МВД России;
— отпуск от 40 суток;
— бесплатное медицинское обслуживание и санаторное 

лечение;
— бесплатный проезд на общественном транспорте в г. 

Москве;
— график работы 1/3.

На вольнонаёмные должности  
требуются:

водитель автомобиля
Требования:

— образование среднее (полное), среднее специальное;
— водительское удостоверение с категориями: В, С, D.

Гарантии:
— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 20 000 рублей.

медицинские сёстры медицинской части
Требования:

— наличие сертификата «Сестринское дело в педиатрии»;
— стаж работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 28 000 рублей.

фельдшер медицинской части
Требования:

— среднее профессиональное образование по специаль-
ности «Лечебное дело»;

— наличие сертификата по специальности «Лечебное дело»;
— стаж работы от 1 года;

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата 30 000 рублей.

начальник медицинской части
Требования:

— высшее образование (медицинское);
— наличие сертификата «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»;
— стаж работы не менее 5 лет.

Гарантии:
— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата 44 000 рублей.

начальник отделения тылового обеспечения
Требования:

— высшее образование;
— график работы 5/2.

Гарантии:
— заработная плата от 36 000 рублей.
инженер отделения тылового обеспечения

Требования:
— высшее образование (техническое); 
— опыт работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 29 000 рублей.

повар отделения тылового обеспечения
Требования:

— образование среднее (полное), среднее специальное.
Гарантии:

— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 23 000 рублей.

заведующая канцелярией
Требования:

— среднее профессиональное образование;
— стаж работы от 1 года.

Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 32 000 рублей.

бухгалтер финансовой части
Требования:

— высшее образование;
— стаж работы от 5 лет; 
— знание составления отчётности в налоговые органы и 

пенсионный фонд. Гарантии:
— график работы 5/2;
— заработная плата от 31 000 рублей;
— отпуск 28 календарных дней.

Контактные телефоны:
8 (499) 201-81-55; 8 (999) 355-20-27; 8 (916) 711-02-71.


