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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»

№ 34
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ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ НЕ СЛУЧАЙНО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ НЕ СЛУЧАЙНО 
— В отношении нашей службы никто из сотрудников иллюзий не строит. Все готовы уделять ей столько времени,

сколько необходимо для выполнения задач. Случайных людей здесь нет, — уверен помощник начальника ОМВД России 
по Гагаринскому району (по РЛС) подполковник внутренней службы Альберт ЛАРИН.
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СТАНЕМ 
ДОСТОЙНОЙ 
СМЕНОЙ
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День знаний 
в Колледже 
полиции

Экипаж ППСП отдела МВД России по Гагаринскому району в составе прапорщика полиции Виктора ДУБАШОВА и полицейского-водителя стар-
шего сержанта полиции Андрея ЗАВЕРТЯЕВА несёт совместную службу не первый год. Напарники понимают друг друга не только с полуслова, 
но и с полувзгляда,  и заранее знают, как действовать. В голове — десятки сценариев, отрепетированных с озверевшими дебоширами и воору-
жёнными преступниками. Вместе с правоохранителями на маршрут патрулирования вышли корреспонденты газеты «Петровка, 38»..

Материал читайте на стр. 6—7

Фото  Николая   ГОРБИКОВАФото  Николая   ГОРБИКОВА

В Центре 
профподготовки 
ГИБДД 
прошёл выпуск 
слушателей

ЖЕЛАНИЕ  СДЕЛАТЬ  ГОРОД  ЛУЧШЕ



В Центре профессиональной под-
готовки сотрудников ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве состоялся 
выпуск слушателей. Свидетельства о 
должности служащего по профессии 
«полицейский» получили более 220 
сотрудников, завершивших обучение 
по категориям ДПС, УУП и ППСП (в 
том числе УВД на Московском метро-
политене). 

Т оржественная церемония выпуска 
началась на плацу Центра ровно в 
10 часов утра. На мероприятии при-

сутствовали руководители структурных 
подразделений полиции и начальники 
отделов профессиональной подготовки. 
Чеканя шаг, выпускники поочерёдно вы-
ходили из строя и получали долгожданные 

свидетельства об окончании обучения. За 
высокие результаты в учёбе ряд слушате-
лей отметили благодарностями от руко-
водства ГУ МВД России по г. Москве и 
УГИБДД по г. Москве. 

— Наш Центр недавно отпраздновал по-
лувековой юбилей. За эти годы многие наши 
выпускники достигли больших высот в служ-
бе, некоторые стали генералами. И сегодня вы 
сделали свой первый шаг в профессиональном 
становлении. Желаю вам не останавливаться 
на достигнутом и неуклонно повышать свой 

профессиональный уровень. Карьерного ро-
ста, успехов в службе, крепкого здоровья и 
семейного благополучия! — сказал начальник 
Центра, полковник полиции Олег Варик. 

С речью выступила также выпускница Цен-
тра, помощник оперативного дежурного Де-
журной части ГУ МВД России по г. Москве 
младший сержант полиции Елена Николаева, 
удостоенная среди прочих слушателей благо-
дарности. От лица выпускников она поблаго-
дарила преподавательский состав за получен-
ные знания. По завершении мероприятия мы 
побеседовали с Еленой и расспросили о впе-
чатлениях от учёбы.

— Исполнилась моя давняя мечта — стать 
сотрудником органов внутренних дел. В под-
ростковом возрасте я смотрела много фильмов 
о работе правоохранителей, зачитывалась де-
тективными историями. Так и появилось же-
лание пойти на службу. И сейчас, держа в руках 

документ об окончании Центра, я чувствую 
себя по-настоящему счастливой! — улыбну-
лась Елена. Выпускница отметила, что за вре-
мя обучения в ЦПП она приобрела множество 
навыков и умений, в частности, научилась 
стрелять. Отдельные слова благодарности Еле-
на Николаева выразила преподавателю-кура-
тору Центра майору полиции Владиславу Те-
плову, а также призналась, что ей будет нелегко 
покидать эти стены, уже ставшие родными. 

Одним из выпускников, получивших бла-
годарность от начальника Госавтоинспекции 

Москвы, стал инспектор ДПС 5 ОСБ ДПС 
ГИБДД младший лейтенант полиции Вадим 
Прибытков. Будущую профессию он выбрал 
для себя ещё в школьные годы. Очередные 
летние каникулы Ва-
дим проводил в оздо-
ровительном лагере. 
Там мальчик попал в 
профильную смену 
юных инспекторов 
дорожного движе-
ния. Тогда Вадим и 
решил, что станет 
сотрудником ДПС. 
Вадим Прибыт-
ков также выразил 
благодарность ру-
ководству и препо-
давателям Центра. 
Отдельно выпускник 
упомянул препо-
давателя-куратора 
капитана полиции 
Вячеслава Ласки-
на, который обучил 
нюансам общения с 
различными участни-
ками дорожного дви-
жения. Кроме того, 
Прибытков выразил 
благодарность преподавателю криминалисти-
ки майору полиции Дарье Рыченковой. 

— Знания в области криминалистики для 
инспектора ДПС безусловно важны. Так, за-
частую, когда приезжаешь на место ДТП, по-
казания участников аварии разнятся между со-
бой, а камеры видеонаблюдения установлены 
не на всех дорогах. Но по следам шин, разлёту 

осколков фар, рассыпанной от столкновения 
грязи можно вычислить, что конкретно проис-
ходило на месте аварии и понять, кто виноват, 
—  пояснил Вадим.

Послушав выпуск-
ников, понимаешь, 
что в этих стенах 
готовят настоящих 
профессионалов. Об 
организации самого 
учебного процесса 
нам рассказала заме-
ститель начальника 
отдела — начальник 
1-го отделения ЦПП 
майор полиции На-
талья Лизунова.  По 
словам Натальи Вик-
торовны, слушате-
ли проходили курс 
профессиональной 
подготовки в течение 
полугода. Полицей-
ские изучили основы 
различных отрас-
лей права, получили 
практические навыки 
по огневой и физи-
ческой подготовке. 
Кроме того сотруд-

ники, в зависимости от категории обучения, 
прошли профильные учебные дисциплины, 
где освещались актуальные вопросы деятель-
ности подразделений (ГИБДД, УУП и ППСП 
соответственно). 

Маргарита БОГАЧЁВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

11 сентября стартовал Всероссийский 
конкурс «Народный участковый», 
который ежегодно проводится Мини-
стерством внутренних дел Российской 
Федерации.

К онкурс способствует повышению уровня дове-
рия населения к полиции, в частности, к участ-
ковым уполномоченным полиции, а также фор-

мированию о них позитивного общественного мнения. 
Именно участковые круглосуточно работают с населе-
нием на подведомственных территориях, занимаются 
профилактикой бытовой преступности, детской бес-
призорности, алкоголизма и наркомании.

В Москве за звание «самого народного» участкового в 
текущем году будут бороться участковые уполномочен-
ные полиции,  показавшие лучшие результаты опера-
тивно-служебной деятельности.

Традиционно конкурс будет проходить в три этапа, 
два из которых (первый этап — с 11 по 20 сентября, 

второй — с 7 по 16 октября) пройдут на региональном 
уровне. Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдёт 
на федеральном уровне. Голосовать за лучших участко-
вых уполномоченных полиции страны можно будет на 
портале информационного партнёра конкурса — изда-
тельского дома «Комсомольская правда». В финальном 
этапе принимают участие победители региональных 
этапов.

Индекс доверия граждан рассчитывается по формуле: 
I = P  .—.  Sх100, где I — индекс доверия граждан; P — ко-
личество голосов населения, набранных по итогам он-
лайн-голосования; S — число граждан, проживающих в 
субъекте России. 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ВЫШЛИ  МЫ  ВСЕ  ИЗ  НАРОДА!

ФУНДАМЕНТ  ЗНАНИЙ  ЗАЛОЖИВФУНДАМЕНТ  ЗНАНИЙ  ЗАЛОЖИВ

В УВД по Юго-Восточному административному 
округу состоялась торжественная церемония вру-
чения погон и ведомственных наград старшему 
начальствующему составу.

В рио начальника УВД по ЮВАО полковник поли-
ции Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ поздравил руково-
дителей, удостоенных в соответствии с приказом 

МВД России специальных званий старшего начальству-
ющего состава — полковник полиции. В присутствии 
руководителей служб окружного аппарата управления и 
территориальных подразделений полиции Андрей Ни-

колаевич вручил погоны начальнику оперативного отде-
ла УВД по ЮВАО Сергею Епишину и начальнику ОМВД 
России по району Текстильщики Игорю Степанову.

Также были отмечены ещё два руководителя. Начальник 
отдела охраны общественного порядка УВД по ЮВАО Евге-
ний Океанов награждён медалью МВД России «За доблесть 
в службе». Начальнику отдела информационных техноло-
гий, связи и защиты информации УВД по ЮВАО Андрею 
Ермолову вручён нагрудный знак ГУ МВД России по г. Мо-
скве «За службу».

Андрей Ярославцев поздравил руководителей, пожелав 
им стойкости и дальнейших успехов в служебной деятель-
ности на благо Отечества.

Наталья ГОРОХОВА,
фото пресс-службы УВД по ЮВАО

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

УСПЕХОВ В СЛУЖБЕ!



С огласно данному докумен-
ту для управления государ-
ственными делами было со-

здано единое Министерство. Оно 
состояло из 8 отделений: военное, 
морское, юстиции, иностранных 
дел, финансов, внутренних дел, 
коммерции и народного просве-
щения. Руководителями отде-
лений стали Министры, а сами 
отделения получили названия 
Министерства. 

Самым большим и многофунк-
циональным стало Министер-
ство внутренних дел. Министру 
внутренних дел согласно мани-
фесту предписывалось «пещись 
о повсеместном благосостоянии 
народа, спокойствии, тишине и 
благоустройстве всей империи». 
Первым Министром внутренних 
дел стал ближайший друг импера-
тора, граф Виктор Павлович Ко-
чубей. Современники отзывались 
о Кочубее как о человеке крайне 
сдержанном. Говорили, что «это 
был ум в высшей степени согласи-
тельный: никто не выдавался, как 
он, в умении разрешать трудные 
вопросы и приводить к согласию 
разноречивые мнения». По вос-
поминаниям родственника, гра-
фа Михаила Бутурлина, многих 
поражало в князе Кочубее то вни-
мание, с которым он выслушивал 
мнения всех собеседников о лю-
бом предмете.  На посту Мини-
стра внутренних дел Виктор Пав-
лович пробыл 5 лет (с 1802 по 1807 
год). Впоследствии он вновь за-

нимал эту должность на 4 года 
— с ноября 1819 года по июнь 
1823-го. Его товарищем (заме-
стителем) стал Павел Строга-
нов. К работе в МВД Кочубей 
в роли статс-секретаря привлёк 
Михаила Сперанского. Спе-
ранский — выходец из небога-
той семьи. Его отец — провин-
циальный сельский дьякон, 
под старость дослужившийся 
до сана священника. Благодаря 
своему трудолюбию и способ-
ностям Михаил Михайлович 
привлёк внимание императо-
ра.  В русскую историю Спе-
ранский вошёл как великий 
реформатор, основоположник 
российской юридической нау-
ки, теоретического правоведения. 

Изначально МВД состояло из 
четырёх экспедиций —  основных 
структурных подразделений. При 
этом первая, третья и четвёртая 
экспедиции решали задачи, не от-
носящиеся к полицейским. Это и 
управление продовольственными 
делами страны и так называемой 
«соляной частью», и разрешение 
проблем аграрного и промышлен-
ного производства, и управление 

государственными предприятия-
ми, извлечением и использовани-
ем природных ресурсов, а также 
реализация переселенческой по-
литики, строительство дорог и пр. 
Министерство ведало также систе-
мой здравоохранения, «богоугод-
ными заведениями», сословными 
учреждениями, почтовой связью, 
отвечало за содержание тюрем.

 Полицейские функции в МВД 
осуществляла вторая экспеди-
ция, названная «экспедицией 

спокойствия и благочиния». Она 
подразделялась на два отделения. 
Первое являлось своеобразной 
предтечей современной дежур-
ной части и информационно- 
аналитической службы, посколь-
ку занималось сбором информа-
ции о происшествиях и профи-
лактикой «ложных слухов». Но 
основным делом первого отде-
ления второй экспедиции МВД 
было руководство деятельностью 
сельской полиции.

Второе отделение ведало де-
лами городской полиции и по-
жарных частей. Но и его можно 
считать прообразом сразу двух со-
временных полицейских струк-
тур —  инспекции по личному 
составу и управления собствен-
ной безопасности, поскольку там 
принимались и рассматривались 
жалобы на полицию.

   Уже в первые годы деятельности 
МВД улучшило материально-фи-
нансовое положение подведом-
ственных ему полицейских органов 
и лиц, нёсших полицейскую службу. 
В городских бюджетах появились 
специальные расходные статьи на 
содержание местной полиции.

Кроме того, МВД встало на путь 
более гласного общения с гражда-
нами. В 1804 году министерство на-
чало издавать официальный пери-
одический «Санкт-Петербургский 
журнал». В издание писал даже сам 
государь. На страницах не только 
публиковали отчёты Министра 
внутренних дел, но также сообщали 
читателям статистику убийств, не-
счастных случаев со смертельным 
исходом, пожаров. Присутствова-
ли в журнале также материалы о 

проблемах организации и деятель-
ности полиции. Это издание поло-
жило начало ведомственной пери-
одической печати. 
Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,

иллюстрации
из открытых источников
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Во время торже-
ственной линейки 
на плацу выстро-

ились обучающиеся, ко-
торых с трибуны привет-
ствуют преподаватели, 
администрация учебного 
заведения и почётные 
гости.

Курсанты Колледжа 
полиции выглядят по-на-
стоящему празднично. 
Они уже настроены на 
учёбу и готовы «грызть 
гранит науки».  

С трибуны выступа-
ет директор Колледжа 
Сергей МИХАЙЛОВ. Он поздравляет курсантов и препода-
вателей с началом нового учебного года, желает успехов. 

Торжественный момент. Зачитывается приказ о переводе 
курсантов с внебюджетной формы обучения на бюджетную 

за отличные ус- 
пехи в учёбе и 
активное участие 
в общественной 
жизни колледжа, 
а также о присво-
ении званий. 

Напутствен-
ные слова в адрес 
курсантов звучат 
из уст пригла-
шённых гостей. 
Бывший дирек-
тор колледжа, 
п р е д с е д а т е л ь 
Первичной ор-
ганизации ве-
теранов педаго-
гического труда 
ГБПОУ Колледж 
полиции Генна-
дий Смирнов го-

ворит о трудностях учёбы, но 
отмечает, что быть курсантом 
— огромная честь. Геннадий 
Фёдорович уверен в будущем 
профессионализме нынеш-
них курсантов.

Депутат Госдумы Юрий 
Швыткин присоединяется к 
словам Смирнова: 

— Завершив обучение, вы 
обязательно поступите на 
службу в подразде-
ления полиции, ведь 
сейчас вы получаете 
отличные знания, 
которые вам очень 
пригодятся по окон-
чании учёбы!

А тем временем 
на плацу готовится 
к выходу знамённая 
группа Колледжа по-

лиции. Затем выступает Ансамбль барабанщиц, ко-
торых сменяют сборная курсантов по рукопашному 
бою и группа из Центра профессиональной подго-
товки инструкторов по служебной и боевой подго-
товке. Завершает выступление небольшой концерт, 
подготовленный курсантами Колледжа.

По окончании мероприятия представитель Сино-
дального отдела Московского патриархата по взаи-

модействию с Вооружёнными силами и правоохранительны-
ми органами протоиерей Александр Добродеев благословляет 
будущих сотрудников столичной полиции, окропляет их свя-
той водой, и желает достойной службы. 

Надо сказать, что среди курсантов случайных людей нет, и 
каждый из них достоин стать в будущем настоящим стражем 
правопорядка. 

Среди учащихся Колледжа есть представители династий, 
продолжатели славных традиций работников правоохрани-
тельных органов. Пример — Анна Максимова. Её дед, Миха-
ил Николаевич Максимов — подполковник милиции, отец, 

Роман Обловатный — майор милиции, дядя, Олег 
Максимов — капитан милиции, в своё время, как и 
племянница, проходивший обучение в милицейском 
колледже. 

Все они служили в различных подразделениях сто-
личного главка. Что касается мамы Ани, Ольги Мак-
симовой, то она — действующий сотрудник Главного 
центра хозяйственного, транспортного и сервисного 
обеспечения ГУ МВД России по г. Москве, майор 
внутренней службы. 

Так что будущему правоохранителю есть на кого 
равняться. Так же, как есть на кого равняться и дру-
гим будущим выпускникам Колледжа, ведь в поли-
ции служат  действительно достойные люди.

Елизавета РАЦЕВА, Сергей ОСТАШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
И К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Несмотря на моросящий дождь, ничто не омрачает проведение торже-
ственных мероприятий, посвящённых Дню знаний, в московском Кол-
ледже полиции. Праздник проходит, как и во все предыдущие годы, на 
высшем уровне, а дождь лишь подчёркивает, что наступила осень.

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  МВД
20 (8) сентября 1802 года считается днём образования Мини-
стерства внутренних дел. Именно тогда император Александр I 
подписал манифест «Об учреждении министерств».  

Александр I

Виктор Кочубей

Анна Максимова, 
представительница  

династии
правоохранителей

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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С начала — вступительное слово 
интервьюера, т.е. моё. Не буду 
занимать место привычным 

текстом в стиле положения о службе 
или перечисления требований к ино-
странцам и тому подобными «канцеля-
ризмами». Согласитесь, для получения 
этих сведений совсем не обязательно 
общаться с начальником отдела. К 
тому же всё это многократно изложе-
но на страницах ведомственной прессы 
и не вызывает такого читательского 
интереса, как живая речь. Поэтому 
сразу перейдём к разговору об ответ-
ственности руководителя, его жизнен-
ных приоритетах, печалях и радостях.  

— Ирина Васильевна, мы с фото-
графом застали вас в момент участия 
в селекторном совещании окружного 
Управления. А поскольку подобные ме-
роприятия приходилось наблюдать не-
однократно, я обратил внимание, что 
в то время как обычно руководитель 
включается лишь, когда до него доходит 
очередь, вы были, так сказать, «востре-
бованы» на протяжении всего эфира. 
Поделитесь, с чем это связано? 

— Сейчас селекторное сове-
щание приобрело гораздо более 
глубокий смысл, чем постановка 
задач на день. Это одновременно 
рубежный контроль выполнения 
разветвлённой цепи задач, ко-
торая охватывает все окружные 
подразделения, в частности, тер-
риториальные. 

С момента реорганизации 
ФМС и передачи полномочий 
органам полиции служба, по мо-
ему мнению, встала в один ряд с 
наиболее значимыми службами в 
УВД, исходя из ставящихся пе-
ред ней задач. Пандемия также 
сыграла свою роль, так как ми-
грационные процессы приобрели 
особенности в этот момент.  

Вот передо мной стопка сводок, 
из которых следует, что значимая 
часть преступлений совершается 
с участием иностранных граждан: 
как ими, так и в отношении них. 
Отработка этой информации ле-
жит в том числе и на наших плечах. 
Соответственно, вопросы взаимо-
действия возникают постоянно, 
мы «вооружаем» и «напитываем» 
необходимой информацией терри-
ториальные отделы, принимаем реше-
ния в отношении иностранных граждан 
в рамках миграционного законодатель-
ства.

— Авторитет отдела и вас, как его ру-
ководителя, готов подтвердить лично. 
Расскажите, как начальнику заслужить 
признание сослуживцев и как это проис-
ходило в вашем случае.

— О персональных заслугах судить 
не мне, могу лишь поделиться обстоя-
тельствами своего профессионального 
пути. В Управление по СВАО я пришла 
в 2014 году и возглавила лицензион-
но-разрешительную службу. К тому 
времени имела за плечами опыт рабо-
ты в уголовно-исполнительной систе-
ме, начинала «с земли», в ГУ исполне-
ния наказаний МВД России, окончила 
Академию управления МВД России. 

После того, как в 2016 году лицензи-
онно-разрешительную службу передали 
в ведение Росгвардии, окружное руко-
водство УВД по СВАО не захотело от-
пускать меня из полиции и предложило 
возглавить на уровне округа только что 
переданную полиции миграционную 
службу.

Разумеется,  специфику работы мне 
пришлось пересматривать. Впрочем, 
не радикально, поскольку оба направ-

ления в главной своей части представ-
ляют сферу оказания государственных 
услуг населению. 

— Наверное, для вас не секрет, что вы 
производите впечатление довольно стро-
гого руководителя. Вместе с тем, по по-
воду, совершенно не связанному с нашей 
встречей, мне известно, как по-челове-
чески, иногда за счёт личного времени, 
вы помогаете тем, кто совсем отчаялся 
найти выход. 

— Какое бы впечатление я ни про-
изводила, женскую сущность никуда 
не спрячешь. Возможно, ещё и поэто-
му ко мне обращаются люди, особенно 
женщины, попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию. Порой банальное 
выяснение на первый взгляд незначи-
тельных моментов позволяет решить 
ситуацию обратившегося человека, его 
семьи. Если на моём рабочем месте ис-
поведовать строго формальный подход, 
легко зачерстветь душой и растерять 
важные личные качества, заложенные 
от природы в каждого человека. 

Многие проблемы рождаются у 
иностранцев в результате незнания 

российского миграционного законо-
дательства и пренебрежения докумен-
тальным закреплением собственных 
прав. Взять пресловутый «теневой 
найм» жилья, когда собственник по-
мещения законно не оформляет факт 
проживания иностранного граждани-
на. Иностранный гражданин обязан 
оформить документы о своём пребы-
вании на территории Российской Фе-
дерации, а также трудовые отношения, 
о чём должен уведомить наши подраз-
деления по вопросам миграции в уста-
новленном порядке.

Иногда приходится корректировать 
ранее принятые решения. Приведу 
пример: гражданину закрыт въезд в 
страну за административные наруше-
ния. Либо он, уже находясь здесь, дол-
жен покинуть страну. Решение было 
принято без присутствия «виновника» 
— по факту имевшихся сведений в ин-
формационных системах МВД России. 
А при обращении самого иностранно-
го гражданина или его родственников 
выясняется, что у него, например, есть 
совместные с россиянкой дети, либо 
прочие обстоятельства, пренебречь ко-
торыми мы не можем. 

— Тогда, чтобы не создавать ложного 
впечатления, будто начальнику отдела 

можно «сесть 
на шею», сразу 
прошу вас при-
вести пример 
неотвратимой 
карающей руки 
Закона в вашем 
исполнении. 

— Задача со-
стоит в том, 
чтобы для за-
конопослуш-
ных граждан контроль был необреме-
нителен, а наказание для нарушителей 
— неотвратимо. Пример? На нашей 
территории иностранец учинил драку с 
сожительницей. Казалось бы, обычное 
дело (к сожалению), можно отделать-
ся штрафом. Ан нет — начинаем вы-
яснять, а гражданин-то, оказывается, 
проживает на территории Российской 
Федерации без регистрации, без патента 
на осуществление трудовой деятельно-
сти, ранее неоднократно привлекался 
к административной ответственности. 
Вывод: у иностранца полностью отсут-
ствуют основания для пребывания на 

территории Российской Федерации. 
Ещё и дебошир к тому же, который в 
ночное время учинил инцидент с нане-
сением телесных повреждений, и граж-
данам пришлось обратиться в полицию. 
Согласовываем решение о депортации, 
и через два дня город избавляется от 
источника неприятностей. В настоящее 
время ему закрыт въезд на территорию 
Российской Федерации на 40 лет.  

— Информационный повод для визита 
к вам прост и понятен — высокие пока-
затели в работе подразделения по во-
просам миграции. Очевидно, это общая 
заслуга — и ваша как руководителя, и 
возглавляемого вами коллектива. Поэ-
тому о нём, рабочем коллективе, и про-
шу вас сказать пару слов. 

— Я уже изначально благодарна ему 
за то, что в своё время он хорошо при-
нял меня как руководителя. Окружаю-
щие меня люди, в первую очередь мои 
заместители и начальники территори-
альных отделов,  исключительно от-
ветственные и работоспособные.

Не буду скрывать, проделана огромная 
работа по ротации и комплектованию 
подразделений, и она постоянно про-
должается. Нагрузки большие, не все 
справляются. Чтобы понять, насколь-
ко плотен рабочий график, давайте на-

помним, что наши отделы по вопросам 
миграции в составе территориальных 
ОМВД располагаются по большей части 
на площадках МФЦ, знакомых каждо-
му москвичу, быть может, больше, чем 
сами отделы полиции.  В связи с реорга-
низацией ФМС к нашим обязанностям 
(в основном я имею в виду паспортную 
работу) добавились ещё и полицейские 
функции. Таким образом, напряжённый 
рабочий ритм в режиме «нон-стоп» — 
повседневная практика. 

Функция нашего окружного под-
разделения как контрольно-методи-
ческого — сделать всё для того, что-

бы «колесо» из 17 подразделений 
крутилось, и наши граждане были 
довольны, а миграционная обста-
новка — стабильна. 

Успех работы миграционного 
подразделения как составной ча-
сти УВД зависит от всех служб, и 
я очень рада, что у нас существу-
ют взаимопонимание, деловое 
взаимодействие и хорошие това-
рищеские отношения среди кол-
лег. Это очень важно. 

Штат подразделений по вопро-
сам миграции УВД по СВАО со-
ставляет 209 человек, в том числе 
аттестованный личный состав, 
федеральные государственные 
служащие и вольнонаёмные ра-
ботники.

— Ирина Васильевна, существует 
ли в вашей семье профессиональ-
ная преемственность? Быть может, 
вы сами пришли  в полицию, следуя 
примеру, либо, наоборот, кто-то 
пошёл по вашим стопам?

— До меня в полицейском ве-
домстве не работал никто, мои 
родители не служили, но были 
близки к правоохранительной 
деятельности. Ну, а следующее 

за мной «поколение» к работе в пра-
воохранительных органах имеет самое 
непосредственное отношение: сын Ро-
ман — подполковник полиции, руко-
водитель одного из полицейских под-
разделений. Внуки Мария и Лев пока 
слишком малы, время покажет, кем 
они станут. Пока их задача — радовать 
родителей и бабушку.

— В завершение разговора готов дать 
вам возможность накануне профессио-
нального праздника обратиться к сослу-
живцам.

— Спасибо. Наша работа — очень 
нужная, трудная, не всегда благодар-
ная. Она — для честных и энергичных 
людей, которые, несмотря ни на что, 
выполняют её на совесть. Своим до-
рогим коллегам я желаю не терять це-
леустремлённости и оптимизма ни на 
службе, ни в быту. Пусть каждый день 
вашей работы знаменуется успехом, а 
каждый миг жизни будет полон улы-
бок близких и радостных ощущений 
счастья! И, конечно же, особенно ак-
туальное пожелание в наше время — 
крепчайшего здоровья!

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

и из архива пресс-службы УВД по СВАО

Кто в ответе
за мигранта

Накануне профессионального праздника подразделений по вопросам миграции 
МВД России я встретился и пообщался с одним из представителей профессии — 
начальником Отдела по вопросам миграции УВД по СВАО московского главка, 
полковником полиции Ириной КОНОВАЛЬЦЕВОЙ. 
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Начальник УВД по САО гене-
рал-майор полиции Алексей 
ИОНОВ в рамках рабочей поездки 
посетил все отделы МВД на тер-
ритории Северного администра-
тивного округа столицы.

С вой визит генерал-майор полиции 
начал с посещения зданий отделов 
МВД, проверки контрольно-про-

пускных пунктов и служебных кабинетов. 
Алексей Николаевич побеседовал с личным 
составом подразделений, выслушал поже-
лания и предложения сотрудников, а также 
ответил на текущие рабочие вопросы.

В ходе рабочей встречи было уделено 
внимание проверке дежурных частей. 

Также начальник УВД нацелил личный 
состав на результативность работы по 
обеспечению охраны общественного по-
рядка и акцентировал внимание на безо-
пасности во время проведения предстоя-
щих массовых мероприятий.

В завершение рабочего визита Алексей 
Ионов поставил ряд задач руководству отде-
лов МВД России на территории Северного 
административного округа, направленных 
на повышение эффективности оператив-
но-служебной деятельности и призвал со-
трудников к дальнейшему продуктивному 
взаимодействию с целью повышения уров-
ня доверия граждан к работе полиции.

Наталья АНАШКИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

— А льберт Иванович, что вас 
привело в правоохрани-
тельные органы?

— Я уже до службы в вооруженных 
силах принял решение идти тогда ещё 
в милицию. В 2008 году начал службу в 
должности участкового уполномоченно-
го в районе Коньково. В 2011-м перешёл 
в ОМВД России по Гагаринскому району, 
где в 2014 году стал помощником началь-
ника по работе с личным составом.

В семье у меня не было ни военных, 
ни милиционеров. Решение о службе в 

МВД принимал сам. А укрепили меня 
в нём мои школьные товарищи, многие 
из которых связали свою жизнь с пра-
воохранительными органами. 

— Не пришлось пожалеть о выборе? 
— Если бы мне что-то пришлось не по 

душе, я бы ушёл, ещё когда был участ-
ковым. Но служба доставляла удоволь-
ствие тогда, доставляет и сейчас. Зна-
ешь, что трудишься не зря, что служишь 
и помогаешь людям. Направление моей 
работы за годы сменилось, но сохрани-
лось ощущение общего дела, которое 
чувствуешь, решая вопросы, связанные 
с личным составом. Хочется видеть кол-
лектив сплочённым, слаженным, стре-
мящимся только вперёд. Думаю, нам в 
отделе удаётся этого добиться. 

— Но как именно? Есть ли у лучшего 
в своей профессии секреты мастерства?

— Секрета тут нет. Нужно быть вместе 
с коллективом, всегда оставаться откры-
тым для сотрудников. Считаю, что мои 
коллеги из других отделов тоже заслужи-
вают самой высокой оценки. Ни в одном 
я не вижу безразличия. Кто-то сильнее в 
служебной подготовке, кто-то — в пра-
вовой, кто-то лучше показывает себя в 
спорте, но абсолютно все стараются вы-
полнять свои обязанности как следует. 

— Раз уж вы упомянули спорт, на-
сколько важную роль он играет в жизни 
отдела?

— Одну из важнейших. Не зря говорит-
ся: «кто со спортом дружит, тот хорошо 
служит». У нас есть футбольная, волей-
больная команда, пошита своя форма. 
Обязательно участвуем во всех чемпио-
натах, которые проводит УВД, дружески 
соревнуемся внутри коллектива. Своего 
зала у нас нет — здание отдела построено 
давно, и такое помещение в нём не было 
предусмотрено. Но неподалёку есть фут-

больное поле, а с 
ближайшей шко-
лой договорились, 
что можем прихо-
дить в их спортив-
ный зал. 

Кроме того, в 
соответствии с 
приказом главка 
регулярно прово-
дятся занятия по 
служебно-боевой 
подготовке, что 
тоже способству-
ет сплочению 
коллектива. 

— С какими 
вопросами к вам 
обычно обраща-
ются сотрудники? 

— Чаще всего 
это бытовые мо-
менты. У моло-
дых, как и везде, 
нередко возни-
кают проблемы с 
жильём. Находим 

им место, стараемся поселить на нашей 
территории, чтобы удобно было доби-
раться на службу. 

Пожалуй, я встретил большую часть на-
шего коллектива, когда они впервые пе-
реступали порог отдела. Поэтому я их хо-
рошо знаю и сразу вижу, когда у человека 
что-то неладно на душе. Беседуем с ними, 
помогаем всем, чем возможно. Руковод-
ство отдела сотрудников наедине с про-
блемами не оставляет, всегда поддержи- 
вает.

— Какую службу труднее всего уком-
плектовать?

— Если вплотную этим заниматься, 
то любую несложно. Когда я только 
заступил на должность помощника по 
РЛС, то столкнулся с сильным неком-
плектом службы участковых уполно-
моченных — нехватка кадров доходи-
ла до 40 процентов. Но с тех пор она у 
нас укомплектована на 100 процентов. 
Уголовный розыск не опускается ниже 
90 процентов. Разумеется, иногда воз-
никают пробелы, связанные с тем, что 
кто-то перевёлся ближе к дому, кто-
то пошёл на повышение, кто-то ушёл 
по своим причинам. Но в кратчай-
шие сроки мы стараемся закрыть ва- 
кансии.

У нас очень сильное в 
этом отношении ОМВД. 
На начало 2021 года мы 
вошли в тройку лучших в 
округе по комплектова-
нию. 

— Но как именно не допу-
стить кадрового голода?

— Не забрасывать этот во-
прос. Постоянно работать с 
интернет-ресурсами, соци-
альными сетями, центрами 
занятости. А когда в коллек-
тиве хорошая атмосфера, 
то сотрудники сами начи-
нают рекомендовать близ-
ким или друзьям прийти на 
службу в отдел. Например, 
у нас почти десять человек 
— выходцы из Орловской области. При-
шёл один, полюбил службу, сагитировал 
прийти ещё нескольких. У нас уже есть 
первичная информация о них, знаем, 
почему человек обратился к нам, про-
ще становится понять, подходит он нам 
или нет. 

Кто-то приходит, увидев объявление. 
Пополняется личный состав из числа 
выпускников ведомственных учебных 
заведений. Недавно у нас начали служ-
бу трое выпускников Университета 
МВД РФ имени В. Я. Кикотя.

— Как понять, что человек подходит 
для службы в полиции?

— Если человек пришёл служить, ис-
кренне хочет посвятить себя этой профес-
сии, то он горит этой целью. Это по глазам 
видно. Он и комиссию быстрее проходит, 
и стажировку ждёт с нетерпением. Всё, 
что от него зависит, делает в считанные 
дни. А кто-то тянет неделю, две. Он и слу-
жить будет так же. Сразу понятно, что это 
заблудившийся человек, он сам не знает, 
чего хочет. За такими гоняться смысла нет, 
только повредишь коллективу. 

— У меня создалось впечатление, что у 
вас очень молодой отдел. Это так?

— Да, в основном ребята до 30 лет. 
Но в каждой службе есть и старожи-
лы, которые передают опыт молодёжи. 
Кроме того, проводим встречи с вете-
ранами. Служба сейчас и тогда, двад-
цать, тридцать лет назад — две большие 
разницы. Сейчас в ходу новые техниче-
ские средства, преступления уходят в 
интернет, совершаются дистанционно. 
То, как работали люди раньше, моло-
дёжи очень интересно. И полезно. По-

тому что многое 
не устаревает, и 
иногда расследо-
вание нужно про-
водить классиче-
скими методами. 
Например, если 
п о т е р п е в ш и й 
поздно сообщил 
о преступлении 
и путь злоумыш-
ленника уже не 
проследить по 
камерам — архи-
вы стёрты. Или в 
случае нераскры-
тых преступле-
ний прошлых лет. 

— Что движет 
молодыми людь-
ми, идущими се-
годня в полицию?

— Порывы, 
должен сказать, 
б л а г о р о д н ы е . 

Это правда. Многие мечтают о службе 
со школьной скамьи. У нас здесь слу-
чайных людей нет. Служба тяжёлая 
— никто из молодых сотрудников ил-
люзий не строит. Но они готовы уде-
лять ей столько времени, сколько не-
обходимо для выполнения задач. Это 
неравнодушные ребята, которые хотят 
трудиться на благо Родины, защищать 
людей.  

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Внимание на безопасность
БУДНИ ПОЛИЦИИ

«СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ НЕТ»
Помощник начальника ОМВД России по Гагаринскому району (по РЛС) подполковник внутрен-
ней службы Альберт ЛАРИН победил в конкурсе «Лучший по профессии» среди сотрудников по 
работе с личным составом. Хотя Альберт Иванович скромно говорит, что ему просто немного 
повезло, победа в таком конкурсе достигается мастерством, а не везением. 



Капитан полиции Сергей ГУРИН — 
молодой начальник. Ему чуть больше 
тридцати, но за плечами Сергей имеет 
солидный опыт: спортивная подго-
товка в школе «Самбо-70», служба 
во внутренних войсках МВД, ППСП, 
уголовном розыске, Управлении по 
борьбе с наркотиками… Весной этого 
года Гурин был назначен на долж-
ность начальника отдела МВД России 
по Гагаринскому району.

— Сергей Владимирович, уже освои-
лись на новом месте?

— К моменту назначения Гага-
ринский район я уже знал неплохо. Во-первых, 
я в течение трёх лет был начальником полиции 
в Академическом районе, а это буквально че-
рез дорогу. Во-вторых, оба района подведом-
ственны Гагаринской прокуратуре. Так что 
хорошо знаю требования, предъявляемые с её 
стороны к работе полиции. Словом, специфи-
ку понимал, раскачиваться не пришлось. 

— Какова криминогенная обстановка в 
районе?

— Ситуация тут сходна с той, что фиксиру-
ется по всей Москве. Доля уличных престу-
плений из года в год сокращается. Снизилось 
количество украденного автотранспорта, краж 
из квартир. Но им на смену пришли дистан-
ционные преступления с использованием ин-
формационных технологий. Они составляют 
60—70 процентов всей регистрации. Одна из 
особенностей таких преступлений состоит в 
том, что они не имеют территориальности. 
Преступник может находиться где угодно, что 
затрудняет его поиск. Он может сидеть в тюрь-
ме, а обзванивать жителей нашего района. 

Но, уверен, полиция справится с этой вол-
ной. Как система «Безопасный город» помог-
ла в разы сократить уличную преступность, 
так и новые меры борьбы с дистанционными 
мошенничествами принесут свои плоды. Уже 
сейчас в УВД действуют специализированные 
отделения по борьбе с такими преступления-
ми. По моему мнению, это правильный под-
ход. Пока они немногочисленные, но, наде-
юсь, со временем их расширят. 

— Есть хорошие раскрытия по этому направ-
лению?

— В марте было направлено в суд многоэ-
пизодное уголовное дело по дистанционному 
мошенничеству. Злоумышленник убедил по-
жилую жительницу района, что она является 
участником программы «Дети войны», завла-
дел данными её банковской карты и похитил 

все сбережения. В ходе расследования выяс-
нили, что это не первый «подвиг» такого рода. 
Всего было установлено более двадцати эпизо-
дов мошенничества. 

Меньше чем за месяц нашим сотрудникам 
удалось выйти на преступника. Биография у 
него была классическая: ранее судимый, при-
чём тоже за мошенничество. Видимо, решил, 
что поднаторел в этой «науке», но долго своим 
промыслом ему заниматься не пришлось. Сле-
дователи наши молодцы, работали, не жалея 
сил и времени. 

— Если не ошибаюсь, впервые «даркнет», 
подставные счета и тому подобные вещи широко 
применяться стали в сфере наркоторговли. Вам 
помогает опыт службы в Управлении по борьбе с 
наркотиками? 

— Помогает, конечно, но нужно понимать, 
что мошенники в наше время стали действо-
вать куда изобретательнее. Раньше было легко 
пройти по цифровым следам и выйти на пре-
ступника. Это была двухсту-
пенчатая цепочка — условный 
Коля переводит деньги Косте. 
Двумя-тремя запросами дело 
раскрывалось.  

Сейчас всё сложнее. Ис-
пользуется криптовалюта, 
деньги уходят за рубеж. Коля 
переводит средства за рубеж, 
и сумма появляется у Кости, 
приходя откуда-то из Швей-
царии. 

Но чем сложнее схема, тем 
выше вероятность, что пре-
ступники совершат ошибку. 
А рано или поздно они совер-
шают её обязательно. И мы в 
этот момент не дремлем.   

— Вы не так давно возглави-
ли отдел, но, может, под вашим 
началом уже есть успехи, кото-
рые стоит отметить?

— Во-первых, подчеркну, 
что я пришёл в грамотный, 
обученный коллектив. По- 
этому главную заслугу прошу отнести к со-
трудникам отдела. 

Касаясь же сути вопроса — успехи есть. 
Задержали десять закладчиков с большими 
весами. Какой-то закрученной детективной 
истории тут нет, но это была образцовая про-
фессиональная работа наших сотрудников. 

Что мне нравится — очень активно действу-
ют молодые ребята. Видно, что у них глаза го-
рят. Есть инициативные раскрытия. Недавно 
задержали наркоторговца, у которого нарко-
тиков было расфасовано на 60 закладок. Это 60 
потенциальных покупателей. Иными словами, 
задержали одного, а помогли десяткам людей. 
Это же могут быть не только закоренелые нар-
команы. А, например, подросток, который за-
хотел попробовать что-то запретное. 

Или пример в продолжение темы улич-
ных преступлений. Они ведь хоть и редки, но 
встречаются. Недавно на Андреевской набе-
режной было совершено несколько нападений 
на местных жительниц. Выявили подозрева-
емого при содействии бдительных граждан. 
Он, начав с нападений на женщин, видимо, 

уже не мог сдерживать свои тёмные желания и 
попытался увести с собой несовершеннолет-
него. В этот момент его заметили и позвонили 
в полицию, сообщили, что странный мужчина 
ведёт за руку ребёнка. Ну а мы уже оперативно 
сработали, чтобы задержать его до того, как он 
совершил насильственные действия.

Но в целом Гагаринский район довольно 
спокойный. Здесь живёт профессура, сюда 
приезжает для голосования на выборах Пре-
зидент. По Ленинскому проспекту постоянно 
проезжают высокопоставленные делегации. 
К району всегда приковано особое внимание, 
так что мы стараемся соответствовать возло-
женной на нас ответственности. 

— Вы раньше служили в уголовном розыске. 
Есть ли раскрытие, которым особенно горди-
тесь?

— Пожалуй, есть такое. Это было в Ясенево. 
Я только пришёл на должность оперуполно-
моченного. И появился у нас в районе человек, 

который бил женщин палкой по голове и заби-
рал их вещи. 

Раскрыть все детали расследования не могу, 
но скажем так — информация, которую мне 
удалось получить, позволила выйти на кварти-
ру, где укрылся подозреваемый. Там он и был 
задержан. Всего была доказана причастность к 
9 нападениям.

Я и сам живу в Ясенево, и для меня обеспе-
чить спокойствие местных жителей было свое-
го рода делом чести.   

— Вопрос, наверное, не совсем корректный, 
и всё же: считаете ли вы, что нужно укрепить 
какие-то направления работы в отделе?

— Всё и всегда хочется довести до идеала. Но 
коллектив рабочий, и говорить, что какая-то 
служба отстаёт, не приходится. А если и возни-
кают вопросы, руководители всегда подскажут. 
Проводим разборы, инструктажи, изучаем не-
стандартные ситуации. Коллектив видит, что 
руководство к нему повёрнуто лицом, что мы 
разделяем их проблемы.

Если говорить в целом — нацеливаю сотруд-
ников быть внимательнее к гражданам. Что 

называется, сердцем выслушивать их пробле-
мы. Чтобы участковые, приходя к пожилым 
жителям, проводили разъяснения по дистан-
ционным преступлениям. Сейчас такая работа 
по распоряжению руководства главка прово-
дится по всему городу.

Также стараюсь уделять внимание пре-
ступлениям прошлых лет. Главный принцип 
борьбы с преступностью — наказание должно 
быть неотвратимым. Поэтому каждую неде-
лю заслушиваю дела, расследование которых 
давно приостановлено. Бывает, никто уже и не 
помнит, что не получилось многие годы назад. 
А ведь могло быть так, что человек, которого, 
может, уже давно нет в системе, совершил тог-
да ошибку, остановился на полушаге. И ошиб-
ка продолжает жить в старом деле, позволяя 
преступнику оставаться на свободе. Случается, 
берёшь папку и понимаешь: для того, чтобы 
добраться до истины, не хватило буквально 
двух-трёх вопросов. И если не прошли сроки, 
то мы обязаны привести преступника к ответу 
за совершённые деяния.

— Самбо продолжаете заниматься?
— Занятия самбо пришлось прервать. Хотя 

прежде, действительно, и на 
соревнования часто выхо-
дил. Попал недавно в ава-
рию, после которой до сих 
пор восстанавливаюсь. Хотя 
это не мешает при необхо-
димости продемонстриро-
вать сотрудникам несколько 
хороших приёмов. 

Но спорт вообще неотъ-
емлемая часть моей жизни. 
Я никогда не курил, не пил. 
Меня иногда спрашивают: 
«Как же ты тогда со стрессом 
борешься?». А мне в этом 
помогает бег. Четыре-пять 
раз в неделю на один час 
выхожу на пробежку. Даже 
если устал, даже если зима, 
даже если поздно пришёл 
со службы и могу начать 
только часов в одиннадцать 
вечера. Очень помогает от-
влечься, расслабиться и раз-
ложить мысли по полочкам. 

А заливать проблемы алкоголем — это только 
усугублять их. 

— Спортивный опыт помогает в службе? 
— И спортивный, и опыт срочной службы. 

Всё это прививает дисциплину. Много во-
просов пропадает: а зачем, а надо ли... Задача 
поступила — её надо выполнить. Так самому 
проще.

Полиция отличается от армии, конечно, но и 
здесь без дисциплины, без порядка многого не 
добиться. Представьте, если сотрудник возь-
мёт за привычку откладывать работу. Пятница, 
материал лежит, а он решает: ладно, в поне-
дельник займусь. Это первый шаг к хамскому 
отношению к жителям и их заботам. Они ждут 
нашей помощи, у них беда, а тебе лень.

Но сотрудники нашего отдела работают с 
хорошей отдачей. Профанации ни с чьей сто-
роны я не вижу. А руководители личным при-
мером настраивают сотрудников на правиль-
ное отношение к делу. 

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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На тихом берегу
В середине дня у экипажа выдаётся тихая 

минута. На Андреевской набережной много 
людей. Виктор Дубашов и Андрей Завертяев 
проводят с гуляющими людьми профилакти-
ческую беседу по поводу…

Впрочем, будем честны: побеседовать с 
прохожими попросили их мы с фотографом 
ради хорошего кадра. Опасность тут явно 
никому не грозит, а нарушители либо ждут 
решения суда по поводу ночных загулов, до-
ставшихся прошлой смене, либо строят пла-
ны на вечер. 

Тихая минута в контексте дежурства со-
трудников ППСП — понятие относитель-
ное. Если вызова нет — они находятся на 
маршруте, следя за тем, чтобы у граждан и 
не возник повод для вызова. Есть несколь-
ко «нехороших» дворов, куда периодически 
стоит наведываться, предупреждая кон-
фликты. 

За день обычно поступает 10—12 вызовов. 
Обстановка меняется в ночное время, когда 
происходит основная масса преступлений, а 
самой напряжённой ситуация становится в 
пятницу и субботу. Алкоголь — это зыбкий 
фундамент большинства правонарушений. 

Однако в целом Гагаринский район — до-
вольно спокойная территория. Опытный ко-
мандир отделения ППСП старший прапорщик 
полиции Степан Тарабукин отмечает, что в по-
следние годы охрана общественного порядка 
усилилась и безопасность района стала выше. 
Грабежи и разбои почти исчезли, а те, что 
случаются — быстро раскрываются. Причин 
тому много: правильное управление нарядами 
ППСП, улучшение социальной атмосферы 
в обществе, возросшие уровни подготовки и 
правовой грамотности сотрудников полиции.

Но помните, с чего мы начали? Всегда 
нужно быть готовым ко встрече с бандитом, 
надвигающимся на тебя с ножом. 

Задержание в 
прямом эфире

Вокруг качелей и 
горок бегает муж-
чина, прячась за 
ними от оппонента. 
На него наступает с 
ножом противник. 
Идёт он несколько 
тяжело, перепол-
ненный алкоголем, 
что пока выручает 
жертву. 

— Брось нож! — 
команда Виктора 
Дубашова звучит 
внушительно, однако 
разумное требование 
не достигает созна-
ния парня сквозь тол-
щу алкоголя. 

НОЖИ И ПИСТОЛЕТЫ. ИЗ ЖИЗНИ ЭКИПАЖА ППСП

ЛИЧНЫМ  ПРИМЕРОМ

Не каждому дано быть сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Постоянно быть готовым столкнуться с бандитом, надвигающимся на тебя с ножом 
— испытание, которое выдерживают не все. Хочется сказать о мужестве и благородстве, но экипаж ППСП  ОМВД России по Гагаринскому району в составе 
прапорщика полиции Виктора ДУБАШОВА и полицейского-водителя старшего сержанта полиции Андрея ЗАВЕРТЯЕВА просит громкие слова не использовать. 
«Это просто наша работа». И всё же без слов о мужестве тут не обойтись. 
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Предупреждения не действуют, и он явно 
склоняется к тому, чтобы переключиться на 
сотрудников полиции. Риск тут ни к чему: 
резкий взмах резиновой палкой — и нож от-
летает в сторону. Через мгновение на земле 
оказывается и злоумышленник. Наручники 
защёлкнуты. 

— К сожалению, когда общаешься с не-
трезвым нарушителем культурно и вежливо, 
он нередко принимает это за слабость, — го-
ворит Андрей Завертяев, руля по знакомым 
улицам. В ППСП он шестой год, и всё это 
время несёт службу в Гагаринском районе. 
Местные дороги знает, как четыре колеса сво-
ей машины. — Человек начинает оскорблять, 
угрожать, лезть в драку. Но применение с на-
шей стороны физической силы — крайняя 
мера. Всегда начинаем с чёткого предупреж-
дения. Ну а дальше зависит от того, осталась 
ли у нарушителя капля сознательности, что-
бы внять законным требованиям. 

Многие ситуации, с которыми сталкива-
ются сотрудники ППСП, у гражданского 
лица вызывают ступор. Полицейским же 
нередко приходится за доли секунды прини-
мать решение. Работая не первый год, напар-
ники заранее знают, как действовать. В голо-
ве — десятки сценариев, отрепетированных с 
озверевшими дебоширами и вооружёнными 
преступниками.

— Сотрудники, которые недавно пришли 
на службу и впервые сталкиваются с такой 
ситуацией, после этого, случается, уходят, 
— продолжает Андрей. — Понимают, что не 
справятся. Если кто-то считает, что он может 
прийти в полицию и тихо отсиживаться на 
смене, то так не получится. Смена непред-
сказуема. И тем, кто не способен в нужный 
момент проявить стойкость, лучше выбрать 
другой путь.

Ещё одна, хоть не столь опасная, категория 
людей, имеющих это сомнительное желание 
испытать сотрудников полиции — начинаю-
щие (и обычно заканчивающие в тот же день) 
видеоблогеры. При первой возможности они 
включают съёмку и для остроты сюжета на-
чинают подначивать патрульных. В их вооб-
ражаемом мире полицейский должен оторо-
петь и растеряться перед объективом камеры. 
Но обычно провокации заканчиваются в 
суде — статья 19.3 КоАП РФ (неповинове-
ние законному распоряжению сотрудника 
полиции) — и искренним сожалением о слу-
чившемся. 

Взрыв в винно-водочном магазине
…Девять вечера. Виктор Дубашов толь-

ко заступил на смену. Кавказское предгорье 
окрашено закатными цветами, однако но-
вый оттенок заставляет обернуться. В паре 
километров от поста поднимается зарево. 

Звук докатывает-
ся после. 

Через полмину-
ты на дороге по-
явилась машина, 
мчащаяся обрат-
но в Чечню. Бой-
цы отряда подго-
товились к отпору, 
однако в салоне 
оказалось лишь 
двое испуганных 
местных. Они 
возвращались от 
винно-водочного 
магазина… вер-
нее, от того, что 
осталось на его 
месте. Прямо пе-

ред ними внутрь зашёл смертник.
Это было больше десяти лет назад. Виктор 

нёс тогда службу в группе прикрытия, следя 
за тем, чтобы остановленный водитель не 
достал оружие. Ностальгического желания 
поделиться разными историями воспоми-
нания не вызывают. Но после той команди-
ровки мало что в городе может застать его 
врасплох. 

В одном экипаже с Завертяевым они слу-
жат последние три года. На счету напарников 
десятки раскрытых преступлений и задер-
жанных. 

— Как-то появился человек, ко-
торый повадился разбивать стёкла 
машин, — вспоминает Дубашов. — 
Выбирал подороже, тащил всё, что 
хозяева не забрали из салона: сумки, 
ноутбуки. Успел отметиться в не-
скольких районах. Ночью вызов: оче-
редная машина с разбитым стеклом. 
Пропал кошелёк, который сам по 
себе двести тысяч рублей стоил, сум-
ка дорогая, деньги… Пока работает 
специальная оперативная группа, ре-
шили далеко не уезжать и сделать пару 
кругов — вдруг встретим? Проходит 
пять минут — новый вызов. Опять 
разбитые окна. Ясно, что недалеко. 
Мы уже мысленно представляем, как 
он шёл и куда мог направиться. И 
действительно — видим, мужчина с 
нужными приметами. Незаметно по-
дошли, остановили его. Он понял, что бежать 
некуда, и признался на том же месте. 

Добрым словом и ножом
Дверь экипажу открыла женщина. На её 

лице странно смешались раздражение и по-
корность перед дальнейшим. В коридор вы-
шел мужчина. Его лицо Виктор Дубашов и 

Андрей Завертяев 
узнали — у них есть 
распечатанный кадр 
с камеры видеона-
блюдения. 

— Я вас ждал, 
— спокойно гово-
рит мужчина. — Не 
знал, как быстро вы 
придёте, но знал, 
что придёте.

Приехал экипаж 
быстро — с момента 
нападения в парке 
прошло совсем не-
много времени. 

Мужчина — на-
зовём его Сергей 
— отдыхал с семьёй 
у пруда. Рядом шу-
мела компания мо-
лодых парней. Жена 

красноречиво посматривала на них, но Сер-
гей, несколько расслабленный алкоголем, не 
спешил ввязываться в конфликт. Тогда она 
попросила прямо: «Ну сходи, хоть замечание 
им сделай». Может, ей важно было испытать 
гордость за мужа. Может, она не осознавала 
последствий. 

В ответ на просьбу вести себя прилично 
молодые люди неприлично отослали Сергея 
прочь. И тот ушёл. Вернулся домой, взял нож 
и снова подошёл к парням. Разбежаться не 
все успели — одному лезвие вошло в бок. 

Дубашов и Завертяев в считанные мину-
ты отследили его путь до дома, выяснили у 
старшей по подъезду личность напавшего 
и поднялись на этаж… Сергей был осуждён 
по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). 

— Алкоголь — самый частый спутник пра-
вонарушений, — рассказывает Андрей. — Но 
более непредсказуемы те, кто находится в со-
стоянии наркотического опьянения. От них 
не понятно, чего ждать. Он может тебе улы-
баться, а через секунду напасть…

Прерывая его на полуслове, чуть ли не 
под колёса патрульной машины бросается 
чернокожий парень и отчаянно жестику-
лирует: «За мной!». Виктор и Андрей при-
вычны ко всему. Без лишнего удивления 
сворачивают на обочину, возле которой 
припаркован автобус. 

Чернокожий парень — водитель этого ав-
тобуса, а причина 
переполоха — двое 
безбилетников. Се-
кунд двадцать они с 
возмущением отста-
ивают легенду о том, 
будто злой контро-
лёр не дал им време-
ни достать «Тройку». 
Однако билета у них 
нет в принципе, так 
что версия разва-
ливается. Дубашов 
спокойно обрисовы-
вает перспективы:

— Вы можете 
предоставить доку-
менты здесь. Или 
мы можем устано-

вить ваши личности в полиции. Штраф вам 
придётся оплатить в любом случае.

Убедительный тон помогает нарушителю 
сделать правильный выбор и примириться со 
штрафом. 

Шумная компания
— Люди! Кто полицию вызывал? — кричит 

в глубины диспет-
черской трамвайно-
го парка женщина. 

Бывает и так: 
чтобы найти чело-
века, позвонившего 
в полицию, нужно 
провести расследо-
вание внутри рас-
следования. 

Наконец появля-
ется водитель трам-
вая, который ведёт 
нас к вагонам. На 
одном из сидений 
бесхозная сумка. 
Внутри заклеенные 
скотчем картонные 
коробки. В практи-
ке экипажа ещё не 
было случая, чтобы 
в таких находках 

лежало что-то по-настоящему опасное. Но 
не стоит терять бдительность в ожидании од-
ного случая на миллион, когда пакет с неиз-
вестным содержимым оставят злонамерен-
но. Нужно дожидаться кинологов.  

Выйдя из трамвая, Андрей Завертяев при-
топывает ногой по асфальту и поясняет:

— Вот прямо здесь подозреваемого задер-
жали. Человек совершил грабёж на соседней 
земле. Дали приметы, мы предположили, 
куда он может побежать. И через несколько 
минут здесь его встретили. Нам потом вручи-
ли грамоту за подписью Олега Анатольевича 
Баранова. 

Кажется, каждый пятачок района отмечен 
историей задержаний.

— О! — оглядывается Виктор на ближай-
ший дом. — А вот тут произошла ещё одна па-
мятная история. Тоже в августе, два года назад. 

…Шум в вечернее время — частый вызов. 
Звонивший сообщил о криках из соседней 
квартиры. Видимо, бытовая ссора. По вре-
мени собравшаяся к ночи компания как раз 
должна была добраться до дна лишней бу-
тылки. 

Обычно нужную квартиру найти легко по 
музыке и пьяному гомону. Но в этот раз в 
подъезде стоит тишина. Странно. Так просто 
такие застолья не заканчиваются. 

Дубашов и Завертяев добрались до нужной 
квартиры и позвонили в дверь. Тишина. За 
створкой ни звука. 

— Сейчас позвоню дежурному… — начал 
было Виктор. 

В этот момент дверь точно вышибло изну-
три. На этаже тут же стало тесно: на полицей-
ских высыпало нескольких крепких мужчин 
с объёмными сумками. Численный перевес 
позволил им пробиться к лестнице. Виктор 
и Андрей рванули за ними, на ходу вызывая 
подмогу. 

Преступники оказались бывалыми и на 
улице бросились врассыпную. Мешкать тут 
нельзя — нужно выбрать того, кого больше 
шансов схватить в надежде на то, что осталь-
ных поймают коллеги или что на них выведет 
задержанный. 

Вскоре беглеца удалось настичь. Прежде 
чем вступить в отчаянную схватку, он выбро-
сил сумку. Не без труда удалось подавить его 
сопротивление. Выдохнув, патрульные пере-

вели взгляд на лежащую в стороне 
сумку. От падения она раскрылась. 
Среди вывалившихся вещей лежал 
пистолет-пулемёт. «Кедр», как вы-
яснилось вскоре. 

— Квартирный разбой, — закан-
чивает историю Дубашов. — Жите-
лей связали и ограбили. Вооруже-
ны были все налётчики. Но успеха 
им это не принесло и только усугу-
било приговор. 

Спустя время мы расстаёмся с 
напарниками. Слова о том, что не 
каждый способен справиться с та-
кой службой, на наших глазах об-
рели плоть и кровь. Спокойные и 
уверенные действия экипажа в лю-
бой ситуации, надо сказать, про-
изводят впечатление. Но всё-таки 
что ими движет, если постараться 
обойтись без громких слов?

— Трудно сказать, — задумывается Виктор. 
— Может, желание сделать город лучше. Или 
профессиональное удовлетворение от того, 
что хорошо справляемся с трудным делом. 
Так или иначе, мы выбрали этот путь. И от-
ступаться теперь не намерены. 

Денис КРЮЧКОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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С ледственная часть по расследованию организо-
ванной преступной деятельности Главного след-
ственного управления ГУ МВД России по городу 

Москве в нынешнем году завершила производство по 
неординарному уголовному делу, по которому обвиняе-
мыми являются около двух с половиной десятков чело-
век. Входя в состав преступного сообщества (преступ-
ной организации), они совершили серию однотипных 
мошенничеств под предлогом мнимого проведения 
сантехнических работ в квартирах горожан, в том числе 
и ветеранов.

Направляясь едва ли не спозаранку за «нарядом на сдельную 
работку», злоумышленники из отдельных звеньев шайки свои 
криминальные планы на день грядущий обсуждали в несколь-
ких офисах. Любопытно, что на стене одного из них крупно 
была начертана надпись-намёк сугубо для своего круга рьяных 
искателей везения, явно не отличающихся законопослушани-
ем: «Удачи нет. Есть тот, кто ее создает».

СТУПЕНИ ИЕРАРХИИ В ШАЙКЕ
Как установлено следствием, не позднее 

конца июня 2018 года на территории мегапо-
лиса охочие до чужих капиталов злоумышлен-
ники «скооперировались» в достаточно много-
численную шайку, чтобы поставить на поток 
наглое объегоривание доверчивых владельцев 
жилья. Для осуществления своего криминаль-
ного плана обогащения соучастники поды-
скали «деловых партнёров» — пять обществ с 
ограниченной ответственностью (ООО), в на-
звании которых фигурировала ремонтно-стро-
ительная специализация.

Следователь 9-го отдела СЧ ГСУ Главного 
управления капитан юстиции Павел Шапош-
ников, в чьём производстве находилось ука-
занное уголовное дело, рассказывает об опре-
делённом структурном построении «артели» 
лжеремонтников и связанном с этим «разделе-
нием труда»:

— В данном преступном сообществе, от-
носительно его иерархии, можно выделить 
несколько ступеней. Трое человек занимали в 
нём главенствующее положение, будучи орга-
низаторами «бизнеса». Один из этой руководя-
щей криминальной тройки, действуя в тесном 
контакте с двумя другими «боссами» нехоро-
шей компании, непосредственно курировал 
работёнку четырёх офисов преступного сооб-
щества. Причём если придерживаться их условной нумера-
ции, то в офисе № 3 было даже два директора, а не один, как в 
остальных «штаб-квартирах» шайки. Низовой же её ступенью 
являлись менеджерские «филиалы», включавшие в себя по че-
тыре «команды» этого профиля.

Правда, в подчинении у директорского тандема, то есть у 
руководства офиса № 3, находился всего лишь квартет ме-
неджеров. К слову, у офиса № 1 имелось больше всего по-
допечных — пятеро менеджеров, в сферу интересов офиса 
№ 2 входило поменьше соучастников — трое. Наконец, у 
офиса № 4 таковых оказалось точно по его порядковому обо-
значению — четверо менеджеров. Кроме этих участников 
преступного сообщества, в его «производственной деятель-
ности» использовалась по необходимости и «помощь» не-
которых других лиц: сообщников обслуживали специально 
нанятые водители, слесари-коммунальщики имитировали 
выполнение качественных сантехнических работ, а сотруд-
ники этакого колл-центра набирали в «штат фирмы» новых 
менеджеров.

«ТЕХНОЛОГИЯ»
МОШЕННИЧЕСКОГО
ОБМАНА 

Факт есть факт: действуя буквально наобум, мошенники 
в жилых кварталах методом криминального тыка старались 
поймать за хвост свою преступную удачу, и периодически она 
вроде бы благоволила современным плутам. Пользуясь неосве-
домлённостью отдельных граждан по вопросам функциониро-
вания жилищно-коммунального хозяйства, злоумышленники 
раз за разом устраивали импровизированный поквартирный 
чёс в поисках своих потенциальных жертв для «развода» на 
деньги.

— Согласно материалам предварительного расследования, 
— продолжает Павел Алексеевич, — у соучастников не было 
заранее подготовленных списков граждан или конкретных 
адресов для реализации своего преступного умысла. Со-

общники по утрам собирались в офисах, где руководители 
проводили «совещания на заданную тему». На таких «ле-
тучках» директорской прослойкой шайки озвучивалось, 
что за тот или иной конкретный день менеджеры должны 
найти некое количество старых многоквартирных домов, 
где предположительно может проходить или уже заплани-
рован капитальный ремонт. Соответственно, каждому ме-
неджеру ставилась задача подыскать определённое число 
«клиентов». После завершения такого собрания-инструк-
тажа водители развозили менеджерскую братию к исход-
ным точкам, откуда для сообщников и начиналась их охота 
за уголовным кушем. Обычно с 9 до 18 часов менеджеры 
обходили в домах все квартиры с первого до последнего 
этажа и напористо «обрабатывали» жильцов, которые име-
ли неосторожность открыть дверь своей квартиры непро-
шеным гостям.

Чаще всего потерпевшими становились пенсионе-
ры — к сожалению, они не распознавали лицемерных, 
бессовестных жуликов. Те, представляясь сотрудниками 
управляющих компаний или государственного бюджетно-

го учреждения «Жилищник», для пущей убедительности ещё 
демонстрировали пожилым людям и соответствующие удо-
стоверения. А после показа документов, которые на самом 
деле были фальшивыми, менеджеры сообщали владельцам 
жилья, что у них в доме якобы проводится капитальный ре-
монт и надо заменить трубы горячего и холодного водоснаб-
жения.

— Если жилец поддавался на уговоры будто бы по срочному 
выполнению ремонтных работ на льготных условиях, то прямо 
на месте заполнялся фиктивный типовой договор с клиентом, 
— поясняет офицер юстиции из 9-го отдела СЧ ГСУ Главно-
го управления — подразделения Следственной части, которое 
специализируется на расследовании преступлений против 
собственности, совершённых в составе ОПГ: организованных 
преступных групп. — С потерпевшего наличные деньги по-
лучали тут же — в квартире.  А если у него не было при себе 
оговорённой в договоре суммы, то обманутому гражданину 
предлагали перевести её на банковскую карту или же доехать 
до ближайшего финансово-кредитного учреждения, чтобы 
там снять деньги. Для таких случаев как раз и дежурил у дома 
водитель, который довозил потерпевших до ближайшего бан-
ка и обратно. Следует уточнить, что пострадавшие от действий 
мошенников граждане полагали, что передают деньги именно 
сотрудникам подрядных и иных организаций, осуществляю-
щих работы, в частности, по ремонту и обслуживанию жилого 
фонда.

Между прочим, «технологией» мошеннического обмана 
предусматривалось, что после подписания договоров менедже-
ры вызывали бригаду сантехников. Лёгкие на подъём спецы с 
необходимым оборудованием оперативно подъезжали к месту 
проживания каждого клиента и… создавали лишь видимость 
выполнения  полноценных ремонтных работ, хотя в действи-
тельности меняли всего-навсего какую-либо мелкую деталь 
или иногда вместо старой металлической трубы ставили пусть 
и новую пластиковую, однако не шедшую ни в какое сравне-
ние по степени надёжности с прежним аналогичным изделием 
для водоснабжения.

СТО И ДВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В общем, действовавшие согласно еди-

ному преступному умыслу соучастники 
похитили денежные средства у 99 граждан, 
причинив им значительный материальный 
ущерб на общую сумму свыше семи с поло-
виной миллионов рублей. Уголовные дела 
по этим фактам соединили с аналогичным 
делом, у которого был наиболее длительный 
срок расследования.

Таким образом, в соединённом уголовном 
деле фигурируют 100 эпизодов, связанных с 
хищением денежных средств у физических лиц 
преступным сообществом (преступной орга-
низацией). За совершение данных преступ- 
лений обвиняемые привлечены к уголовной 
ответственности по части 4 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (мошен-
ничество).

Помимо этой сотни мошенничеств, сообщ-
никам инкриминировано совершение двух 
преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена частями 1 и 2 статьи 210 УК 
Российской Федерации (организация преступ-
ного сообщества /преступной организации/ и 
участие в нём /ней/).

Ввиду сложности этого многоэпизодного 
уголовного дела, по нему срок предваритель-

ного следствия неоднократно последовательно продлевался в 
установленном законом порядке до 21 месяца, то есть до фев-
раля текущего года.

— Созданное тремя его руководителями преступное сообще-
ство имело признаки организованной группы, включая устой-
чивость, сплочённость, масштабность и длительность периода 
криминальной деятельности, — резюмирует Павел Шапош-
ников. — Наряду со сложноподчинённой иерархической 
структурой с чётко распределёнными преступными ролями 
и функциями соучастников и единым финансовым центром, 
это преступное сообщество характеризуется отработанным 
механизмом систематического совершения тяжких преступле-
ний и наличием определённой материально-технической базы 
для осуществления своих уголовных деяний. Примечательно 
и то, что это преступное сообщество имело межрегиональ-
ный характер, так как действовало в Москве, Подмосковье и 
Санкт-Петербурге. Причастность обвиняемых к совершению 
преступлений доказывается собранными по уголовному делу 
доказательствами, в числе которых — изъятые в ходе обысков и 
выемок различные предметы и документы, протоколы допро-
сов и очных ставок, четыре проведённые криминалистические 
экспертизы, включая и фоноскопическую. Упомяну и о том, 
что были выявлены, например, и «номинальные» генеральные 
директоры юридических фирм, от  имени которых действова-
ла преступная группа. В ходе расследования данного дела был 
наложен арест на имущество обвиняемых: два дорогостоящих 
автомобиля иностранного производства и изъятые денежные 
средства на общую сумму более 1 миллиона рублей. Общая же 
стоимость арестованного имущества вместе с добровольно по-
гашенным возмещением материального ущерба составляет 3 
миллиона 865 тысяч рублей.

***
В начале февраля текущего года это уголовное дело, с утверж-

дённым обвинительным заключением, было направлено на 
рассмотрение в Кунцевский районный суд города Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ГСУ

«УДАЧИ НЕТ». А ЕСТЬ ДЕЛО, УГОЛОВНОЕ…
Уж сколько раз твердила пресса, что в погоне за вожделенной 
наживой мошенники пытаются выманить у своих жертв как мож-
но больше денежных средств. А используются для этого всевоз-
можные противозаконные схемы, порой — весьма изощрённые.
Понятно, что для алчных комбинаторов собственный кошелёк, 
образно говоря, — всегда ближе к телу. Вот поэтому безза-
стенчивых корыстолюбивых преступников совершенно не 
останавливает, когда они нахально обирают и потерпевших из 
так называемых социально незащищённых категорий граждан. 
Обуреваемые «мошеннической лихорадкой», аферисты неред-
ко присваивают накопленное пенсионерами и инвалидами, так 
сказать, на «чёрный день».

Вещественные доказательства по делу

Денежные средства, изъятые у обвиняемых



— Виктор Николаевич, так что 
же это было за дело и чем оно 
отличалось от других? 

— К нам, в следствие, это дело попало из 
Московского городского комитета партии, 
что, согласитесь, совсем не традиционно. 
Меня вызвал руководитель следственного 
подразделения главка и сообщил, что высшая 
партийная инстанция столицы СССР перес-
лала нам жалобу с просьбой разобраться в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

Я приступил к изучению материала. Это 
было заявление Зои Мещаниновой (имя и 
фамилия изменены. Прим. авт.), аспирантки 
Московского медицинского стоматологиче-
ского института (сейчас это Московский госу-
дарственный медико-стоматологический уни-
верситет имени А.И. Евдокимова). Женщина 
жаловалась на то, что её научный руководи-
тель Виктор Балашов (имя и фамилия измене-
ны. Прим. авт.) принуждает её к сожительству. 
Используя своё служебное положение, требу-
ет, чтобы Мещанинова вступила с ним в поло-
вую связь. И делает это очень активно и даже 
агрессивно.

Мещанинова проиллюстрировала этот, 
если так можно выразиться, сексуальный 
прессинг таким примером. Балашов как-то 
назначил ей встречу в аудитории вечером для 
консультации по написанию диссертации, 
дескать, смог найти «окно» только в такое 
позднее время. Когда аспирантка пришла с 
результатами своих медицинских опытов, 
преподаватель набросился на неё, разгоря-
чился, сбросил с себя брюки. Мещанинова 
стала кричать и убегать, а он — её догонять! 
В лекционном зале, предназначенном для 
того, чтобы, говоря словами поэта Николая 
Некрасова, «сеять разумное, доброе, вечное», 
разыгралось отвратительнейшее зрелище. В 
самый разгар «погони разгорячённого самца» 
в помещение вошла уборщица и стала свиде-
телем этого безобразия!  

Важнейшим обстоятельством этой жало-
бы являлась следующая деталь: Мещанинова 
попросила совета (как ей быть?) у своей стар-
шей сослуживицы, более опытной женщины. 
Каково же было моё удивление, когда выяс-
нилось, что ею оказалась Светлана Владими-
ровна, жена Министра внутренних дел СССР 
генерала армии Николая Анисимовича Щё-
локова. И именно она посоветовала Меща-
ниновой написать жалобу в Московский го-
родской комитет партии. 

Так кто же этот Балашов? Оказывается, 
не простой человек — проректор институ-
та, доктор медицинских наук, профессор. 
Гражданин во всех отношениях как бы по-
ложительный. Женат, имеет детей. Участник 
Великой Отечественной войны, награждён 
боевыми орденами. Часто бывает за грани-
цей, причём поболее — в капиталистических 
странах (выезжал даже в США), для участия в 
конференциях, симпозиумах, семинарах.

— То есть, как писал Николай Васильевич 
Гоголь в «Мёртвых душах», проректор решил 
в отношении Зои «попользоваться насчет клуб-
нички». А сколько ему тогда лет было?

— Около шестидесяти, но внешне был под-
тянут, спортивного вида. Он мне напоминал 
американского бизнесмена или конгрессме-
на, в том виде, который нам тогда рисовали 
советские средства массовой информации. 
Хорошо одет, с виду настоящий джентльмен.

Я допросил Балашова. Вёл он себя очень не-
зависимо и амбициозно, я бы даже сказал, что 
и нагловато. Всё отрицал, от всех обвинений 
отмахивался. Дескать, придумывает Зоя…

— А с Мещаниновой вы общались? Кстати, 
судя по всему, это была какая-то «сексуаль-

ная бомба», раз человек из-за неё голову по- 
терял…

— Нет, ничего такого. Обычная женщина, 
немного старше тридцати, муж, семья. Сама 
— крупная, полная, с излишним весом. Лицо 
круглое, далёкое от античных и других об-
разцов красоты. Никакого там сексуального 
ореола, нормальная женщина-стоматолог. 
Но сразу отмечу, что она очень хотела защи-
титься, получить учёную степень и прояв-
ляла в этом большую настойчивость. Сама в 
соседнем медицинском вузе договорилась об 
использовании их учебной базы для проведе-
ния опытов над мышами и крысами. 

Поскольку одним из действующих лиц 
этой истории стала супруга действующего 
Министра внутренних дел, расследованию 
уделялось особое внимание…

— Виктор Николаевич, а как там оказалась 
жена министра?

— Светлана Владимировна (девичья фа-
милия её Попова) по образованию была вра-
чом. Родилась она в 1927 году в Краснодаре, в 
обычной рабочей семье. До войны закончила 
медицинское училище и, когда началась Ве-
ликая Отечественная, пошла на фронт, была 
военно-полевой медсестрой. В 1943 году она 
познакомилась с офицером-политработни-
ком Щёлоковым, и в следующем году они по-
женились.

После войны Светлана Владимировна 
окончила Киевский медицинский институт 
и получила диплом врача-отоларинголога, а 
в Московском медицинском стоматологиче-
ском институте она преподавала некоторые 
дисциплины и была хорошо знакома с Зоей. 

Те, кому приходилось общаться со Свет-
ланой Владимировной, говорят о ней как о 
добром, отзывчивом и коммуникабельном 
человеке. Её однокурсники по Киевскому 
мединституту вспоминали, что, став женой 
высокопоставленного чиновника (Николай 
Анисимович в то время занимал крупный 
пост в правительстве Советской Молдавии), 
она не загордилась, а подкармливала студен-
тов в голодные послевоенные годы. 

Узнав от Мещаниновой об «ухаживаниях» 
Балашова, которого она, видимо, не очень 
высоко ценила, Светлана Владимировна 
подсказала знакомой написать об этом в мо-
сковский горком.

— Коль мы коснулись четы Щёлоковых, по-
звольте спросить Ваше мнение об этих людях. 
О них столько сейчас гадости растиражирова-
но, особенно в интернете, что хочется узнать 
мнение человека, который много лет служил 
под началом генерала армии Щёлокова…

— Николай Анисимович возглавлял Ми-
нистерство внутренних дел СССР много лет. 
И за годы его руководства произошло воз-
рождение МВД СССР, которое после хрущёв-
ского побоища было просто ликвидировано. 
Более того, Николай Анисимович не только 
восстановил союзное министерство, но и со-
брал, организовал, создал все его службы — 
какой области деятельности правоохраните-
лей не коснись.

Возьмите такую важную сферу, как система 
подготовки кадров для МВД — были откры-

ты специальные вузы и академия. Впервые в 
истории МВД зашла речь о проведении пра-
воохранительной деятельности на научно 
обоснованных принципах — были созданы 
различные НИИ. На оперативные должно-
сти стали назначать кандидатов и докторов 
наук, чего ранее не было. Много было лично 
Щёлоковым сделано для привлечения в ми-
лицию достойного пополнения — сотрудни-
кам повысили оклады, нам стали платить за 
звания, начали решаться квартирные про-
блемы. 

Николай Анисимович сформулировал по-
стулат: легче предотвращать преступление, 
чем его потом расследовать. И в первую оче-
редь его усилиями была создана целая служба 
профилактики: в ГУВД было управление про-
филактики, в РУВД — отдел профилактики. 
Важнейшей обязанностью тех же участковых 
уполномоченных являлась профилактика. В 
этой работе были задействованы как органы 
МВД, так и партийные и комсомольские ор-
ганизации, трудовые коллективы, народные 

дружины. Разного 
рода асоциальные 
личности, пьяницы, 
тунеядцы находи-
лись под постоян-
ным контролем. Это 
очень оздоравлива-
ло обстановку.

В то же время 
равенство перед за-
коном было обяза-
тельным для всех. 
Милиции было 
дано много, но и 
спрос какой был 
— требовалось не 
только быть масте-
ром расследова-
ний, к примеру, но 
и уметь общаться с 
людьми, проявлять 
воспитанность и уважение.

А вспомните прекрасные книги, фильмы о 
милиционерах, театральные спектакли, соз-
данные в эти годы. Были учреждены премии 
МВД за лучшие произведения о правоохра-
нителях. Вспомните кремлёвские концерты 
в День милиции, на которых выступить счи-
тали за честь лучшие артисты советского ис-
кусства. Всё это делалось с подачи министра, 
при его активном участии, и всё это работало 
на имидж правоохранительных органов! Он 
умел построить хорошие отношения и даже 
дружить со многими представителями «про-
двинутой интеллигенции», причём самых 
разных взглядов.

Это был незаурядный, талантливый чело-
век, причём не только как управленец, но 
и как индивид, как личность. Он родился в 
простой семье рабочего-металлурга, но по-
стоянно работал над собой — хорошо учился и 
много читал. Ещё в молодости увлекся живо-
писью, проявляя при этом немалый талант… 

Под стать ему вела себя и супруга. Светла-
на Владимировна активно участвовала в ме-
роприятиях по повышению авторитета ми-
лиции и, более того, не стала недосягаемой 
«женой министра», а продолжила работать 
обычным преподавателем в институте.

Все эти обвинения, о которых пишут в ин-
тернете — это в основном версии. Никакого 
уголовного дела в отношении Щёлокова и 
его супруги не возбуждалось. Не было, есте-
ственно, и суда. Я полагаю, что он стал жерт-
вою неких внутрипартийных разборок, когда 
одна «башня Кремля» одолела другую.

Полагаю, что мы ещё не осознали масштаб 
фигуры генерала армии Николая Щёлокова и 
до сих пор пользуемся для его оценки непро-
веренными данными.

— Если вернуться к делу о принуждении Ба-
лашовым Мещаниновой…

— В ходе беседы с Мещаниновой стало 
ясно, что Балашову светит ещё одна статья — 
за хищение средств. Он получал за руковод-
ство аспирантами вознаграждение, но ника-
ким образом в этой работе не участвовал. 
Более того — когда Зоя приходила к нему с 
данными своих опытов, он ей говорил: «За-

чем тебе это всё надо! Вот я привёз научные 
журналы из Америки, в которых уже всё это 
есть. Сейчас переведём и будем защищаться». 
И опять за своё.

Поскольку у него было пять аспирантов, я 
съездил на улицу Долгоруковскую, где раз-
мещался институт, и побеседовал с каждым 
из них. Помню, среди них был один кореец 
с фамилией Ким. Все аспиранты, несмотря 
на то, что защита их диссертаций зависела от 
Балашова, подтвердили (правда, осторожно 
так) — руководитель не участвовал в их науч-
ной работе. 

На время следствия, чтобы Балашов не 
влиял на аспирантов, с согласия прокурора 
его отстранили от должности проректора — 
временно назначили …лаборантом. Он очень 
тяжело переживал этот факт, стал приклады-
ваться к рюмке. А подвыпив, звонил мне в 
кабинет и зло так спрашивал: «Ну что, Дов-
жук, доволен — из доктора наук, профессора 
сделал лаборанта». Потом где-то добыл мой 
домашний телефон и стал названивать по ве-
черам…

— И какая кара настигла этого прелюбодея?
— Мы подготовили материалы для переда-

чи в суд. Помню, что где-то 30 апреля я за-

кончил их оформление, а на следующий день 
был подписан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении амнистии в 
честь, если я не ошибаюсь, 30-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. И соглас-
но этому документу Балашов попал под ам-
нистию как участник войны и орденоносец. 
Дело в отношении него было прекращено. 
Он был прощён, хотя в моральном плане по-
нёс полное фиаско.

В «Божественной комедии» Данте Алигье-
ри блудники и прелюбодеи находятся во вто-
ром круге ада и наказываются «кручением и 
истязанием бурей». Так вот всё это Балашов 
испытал в полном объёме. Как я помню, он 
стал выпивать, и карьера его закатилась.

В те годы по результатам каждого дела тре-
бовалось представление в государственные 
органы предложения, выполнение которого 
позволяло бы в дальнейшем избежать по-
добных недостатков. Такое представление 
на имя Министра здравоохранения РСФСР 
мною было написано. Оно носило общий 
характер: повысить уровень подготовки на-
учных кадров, повысить и ответственность за 
эту работу и, вообще, Минздраву — держать 
её на контроле. 

Начальник московского следствия прочёл 
документ и попросил отвезти его для подпи-
сания начальнику Следственного управления 
МВД СССР генерал-лейтенанту Сергею Му-
рашову — чтобы в Минздраве быстрее реаги-
ровали. Для меня, тогда молодого следовате-
ля, это было целое событие — Мурашов был 
фронтовиком, служил в СМЕРШ, в МВД он 
пришёл из КГБ и пользовался высоким авто-
ритетом. Сергей Васильевич попросил при-
сесть, прочитал подготовленный мною до-
кумент и, как сейчас помню, поставил одну 
запятую и подписал обращение! В завершение 
хочу сказать, что, несмотря на присутствие в 
этом деле жены Министра внутренних дел 
СССР, в мою работу следователя никто не 
вмешивался — я был абсолютно свободен в 
принятии решения…

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из архива редакции
и открытых источников
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«ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НАСЧЁТ

КЛУБНИЧКИ»

Николай Щёлоков
с супругой Светланой

Виктор Довжук Тысячи уголовных дел рас-
следовал за годы работы 
в следственных органах 
столичного главка гене-
рал-майор юстиции Виктор 
ДОВЖУК. Среди них и 
многочисленные квартир-
ные кражи, и резонансные 
экономические преступле-
ния, и противоборство с 
«ворами в законе» — дел 
много и самых разных. Но 
в «досье» генерал-майора 
Довжука имеется и не-
сколько совсем необычных 
историй. Наш корреспон-
дент встретился с бывшим 
начальником Главного 
следственного управления 
ГУВД г. Москвы и попросил 
рассказать об одной из них.



К ак достоверно установлено судом, 
объектами внимания адвоката и его 
подельника были… мёртвые души. 

Перед вами, читатели, современный вариант 
гоголевской поэмы. Речь идёт о квартирах 
умерших одиноких москвичей. Преступни-
ки действовали по заранее разработанной 
стандартной схеме. Маргвели как професси-
ональный адвокат, специализирующийся в 
сфере гражданского законодательства, стал в 
Москве автором и реализатором операций по 
завладению выморочным жильём — прибыль 
фантастическая, хотя и занятие довольно 
рискованное. Алгоритм действий был таков. 
Для начала требовалась информация о том, 
где в Москве опустела после смерти хозяина 
или хозяйки неприватизированная квартира. 
По закону в связи с тем, что проживавший в 
квартире не имел наследников, жильё долж-
но было бы отойти в распоряжение Департа-
мента городского имущества. Должно бы, но 
тут в дело вступал адвокат Маргвели. Откуда 
он брал информацию об умерших одиноких 
москвичах, на суде точно выяснить не уда-
лось. Однако детали совершения адвокатом 
преступных махинаций говорят о том, что 
мошенник скорее всего имел информаторов 
в нужных служебных кругах. Достаточно упо-
мянуть такую особенность работы квартир-
ной мафии: практически все случаи смерти 
одиноких обладателей квартир, которые за-
тем стали целью преступников, в официаль-
ные документы ЗАГС Москвы почему-то не 

вносились, что давало мошенникам фору и 
полный простор для махинаций. 

В качестве первого эпизода на суде фигури-
ровал случай с квартирой на улице Молосто-
вых — там ранее умерла одинокая женщина, 
у которой не нашлось наследников. А спустя 
некоторое время в руках Маргвели каким-то 
таинственным образом оказался гражданский 
паспорт ушедшей в мир иной хозяйки. Маргве-
ли немедленно отыскал женщину, похожую 
внешне на умершую хозяйку, с её помощью 
сумел оформить доверенность на себя и вско-
ре приватизировал ту самую квартиру, а затем и 
продал за 7 млн руб.

Любопытно, что второй эпизод с 
добытой подобным путём другой квар-
тирой мошенник также провернул на 
улице Молостовых — у него в том рай-
оне явно был свой информатор. Узнав о 
смерти одинокой женщины, ушлый ад-
вокат снова каким-то образом завладел 
её паспортом. Правда, действовал он на 
сей раз более изощрённо. Сначала так 
же нашёл женщину, внешне похожую 
на умершую хозяйку — она и стала под-
ставной фигурой. Подставная «хозяй-
ка» выдала себя за покойную и офор-
мила с помощью Маргвели завещание 
на некую якобы родственницу. Затем 
адвокат состряпал фальшивое реше-
ние суда о признании проживавшей в 
квартире женщины умершей. С этими 

документами на руках он оформил бумаги на 
вступление в наследство фальшивой «родствен-
ницы-душеприказчицы», а уж после того делом 
техники было продать эту квартиру за 6 млн руб.

Вдохновлённый успехами в сфере чёрного 
риэлторства, адвокат из Питера добыл в нуж-
ных кругах новый адрес и провернул похожую 
махинацию с московской квартирой в проез-
де Шокальского — именно там после смерти 
одинокого мужчины осталась жилплощадь, а 
реальных наследников не нашлось. Маргвели 
снова усердно постарался, и вскоре по привыч-
ной схеме и эта квартира оказалась в его пол-
ном распоряжении. 

Последний зафиксированный в деле эпизод 
произошёл относительно недавно. Как всегда, 
началось с того, что адвокат Маргвели полу-
чил нужную информацию. Кто-то «слил» ему 
сведения о бесследном исчезновении некой 
москвички, у которой в собственности было 
сразу две квартиры в Белокаменной — одна на 
проспекте Мира, вторая на улице Малыгина. 
Упустить такой жирный кусок собственности 
адвокат не желал и потому развил бурную де-
ятельность. Для реализации задуманного он, 
как всегда, подыскал даму-двойника, обла-
давшую внешним сходством с исчезнувшей 
владелицей квартир, а также привлёк Малха-
за Насаридзе и ещё несколько соучастников 
(уголовное дело в отношении них выделено в 
отдельное производство). По просьбе адвока-
та нотариус заверил всю подготовленную мо-
шенниками бумажную «липу», и очередной 
фокус-покус с завладением чужой собствен-
ностью состоялся. 

Однако на сей раз захват чужих квартир имел 
нежелательные для чёрных риелторов послед-
ствия: на их след вышли правоохранительные 
органы. Правда, о точном количестве эпизо-
дов говорить пока, похоже, рано — слишком 
изощрённо действовали мошенники. Но в 
любом случае за фигурирующий на суде на-
бор украденных квартир с мёртвыми душами 
пришлось ответить. В итоге — задержание, 
следствие и приговор. Суд приговорил Баграта 
Маргвели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершённое группой лиц по предвари-
тельному сговору в особо крупном размере) к 
восьми годам лишения свободы в колонии об-
щего режима и с лишением права заниматься 
адвокатской деятельностью в течение двух с 
половиной лет. Малхаз Насаридзе приговорён 
к шести годам лишения свободы в колонии об-
щего режима.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунок Николая РАЧКОВА
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Подлог не впрок

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
Нижегородскому району во взаимодействии с опера-
тивниками 5-го отдела УУР ГУ МВД России по г. Мо-
скве задержали подозреваемую в хищении денежных 
средств банка.

Было установлено, что женщина обратилась в авто-
салон, расположенный в Остаповском проезде, и за-
ключила договор потребительского кредита на приоб-
ретение нового автомобиля стоимостью около 2,5 млн 
руб. Во время оформления сделки, как позже выясни-
лось, она предоставила в банк поддельные документы. 
Сразу же после выхода из салона женщина передала 
только что приобретённую машину неизвестному, за 
что получила денежное вознаграждение в сумме 500 
тыс. руб. Логично предположить, что после данной 
аферы ежемесячные платежи в банк не поступали. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемую на Ря-
занском проспекте. Ею оказалась 45-летняя приезжая.

Следственным отделением ОМВД России по Ниже-
городскому району было возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере креди-
тования). В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция вышеуказанной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до шести лет.

В настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся оперативно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, направленные на выявление 
дополнительных эпизодов противоправной деятель-
ности задержанной, а также на установление и задер-
жание возможных соучастников.

Насильно мил не будешь

В ночное время на Фитарёвской улице некий граж-
данин напал на 21-летнюю женщину, схватив её за 
лицо, повалил на землю, после чего изнасиловал. 
Буквально пару дней спустя тот же мужчина в позд-
нее время суток напал на 43-летнюю женщину, кото-
рую схватил за капюшон и начал душить, после чего 
повалил на землю и попытался изнасиловать, однако 
женщина смогла вырваться и убежать.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по 
ТиНАО на улице Сосенский Стан задержали гражда-
нина. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Задержанным ока-
зался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья.

По данному факту следственными органами Глав-
ного следственного управления СК по г. Москве при-
нято процессуальное решение.

ТиНАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, рисунки Николая РАЧКОВА

Тёща — друг человека

Конфликтная ситуация, возникшая на одной из 
аллей на Волжском бульваре между двумя муж-
чинами, привела к печальным последствиям. Со 
слов гражданина, задержанного позже, его быв-
ший зять во время совместного распития спирт-
ных напитков нецензурно высказался в адрес 
тёщи. Чтобы утихомирить выступающего, тесть 
сначала сделал оппоненту замечание, а затем взял 
шампур и нанёс родственнику удар в плечо, задев 
при этом крупную артерию. Потерпевший, не-
смотря на кровопотерю, самостоятельно добрался 
до городской поликлиники, где ему была оказана 
помощь, а затем был госпитализирован для прове-
дения операции. В настоящее время жизни и здо-
ровью молодого человека ничего не угрожает, ему 
прописан домашний режим.

В результате проверочных мероприятий участ-
ковый уполномоченный территориального отдела 
полиции задержал на Волжском бульваре подо-
зреваемого — ранее судимого 47-летнего приез-
жего, который дал признательные показания и 
раскаялся в содеянном.

По данному факту следствием ОМВД России по 
району Текстильщики возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Максимальное наказание за совершение данно-
го противоправного деяния — лишение свободы 
сроком до десяти лет.

Автомобиль
аккаунтирован

На улице Анто-
нова-Овсиенко мо-
лодой человек не-
законно завладел 
автомобилем стои-
мостью более 1 млн 
руб., принадлежа-
щим одной из карше-
ринговых компаний. 
Гражданин, исполь-
зуя чужой аккаунт, 
который он украл в 
сети интернет, от-
крыл через  мобиль-
ное приложение ав-
томобиль «Nissan Qashqai», завёл машину и поехал.

Авто остановили сотрудники ДПС ГИБДД УВД 
по ЦАО в 1-м Красногвардейском проезде. Право-
охранители выявили, что водитель использует для 
поездки чужой аккаунт.  Полицейские задержали 
подозреваемого. Им оказался 19-летний москвич. 

По данному факту отделением дознания ОМВД 
России по Пресненскому району возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения). 

ЦАО

ЮВАО

Мёртвые души
ИЗ ЗАЛА СУДА

В Коптевском районном суде Москвы 46-летний петербуржский адвокат Баграт 
Маргвели перед судьёй предстал не в качестве защитника, а в качестве подсу-
димого. Его подельником стал 64-летний москвич Малхаз Насаридзе. Оба обви-
няются в преступлениях, которые сегодня называют «чёрным риелторством».



Исторический ракурс
Первый камень Дома отдыха для со-

трудников милиции был заложен замести-
телем начальника ГУВД г. Москвы гене-
рал-майором милиции Иваном Шутовым 
в 1972 году. Строительство объекта было 
возложено на начальника Отдела капи-
тального строительства ХОЗУ ГУВД г. Мо-
сквы подполковника милиции Николая 
Марцинского и майора милиции Николая 
Казаченко, заместителя начальника ХОЗУ 
ГУВД г. Москвы. 

В 1975 году начальником назначили 
старшего лейтенанта милиции Владими-
ра Жогу.  11 октября 1976 года состоялся 
первый заезд отдыхающих — 30 человек. 
Через два года открыли бассейн.  

В 1980 году Дому отдыха присуждает-
ся почётное первое место среди здравниц 
МВД СССР.  В этом же году руководством 
МВД было поручено принимать на отдых 
в «Берёзовую рощу» сотрудников МВД и 
Министерства безопасности социалисти-
ческих стран (Польши, Румынии и других).

В 1983 году руководителем Дома отдыха 
стал Юрий Шкирдов, в 1988 году — пол-
ковник милиции Владимир Наманюк. За 
время его руководства начали функцио-
нировать детские и спортивные площад-
ки, сделана пристройка к медицинскому 
отделению, в отремонтированном конфе-
ренц-зале активно проводились семинары 
и конференции.

В 1990 году в должность руководителя 
вступает Николай Лысенко. Открывает-
ся детская игровая комната. В 1996 году 
введён в эксплуатацию второй коттедж, 
реконструирована столовая на 200 поса-
дочных мест. 

В 1999—2009 годах Дом отдыха возглав-
ляет полковник милиции Павел Баннов. 
Построены новые площадки, сауна, фон-
тан, реконструирован бассейн.

В 2009—2015 годах Центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации «Берё-
зовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по 
г. Москве» возглавлял заслуженный врач 
РФ, доктор медицинских наук, полковник 
внутренней службы Александр Сухоруков. 
С его приходом в 
марте 2010 года была 
запущена в эксплу-
атацию водолечеб-
ница, оснащённая 
современным обо-
рудованием герман-
ского производства. 
Она позволяла вы-
полнять: подводный 
массаж; жемчужные, 
углекислые и соле-
вые ванны; вихревые 
ванны для кистей и 
стоп, разнообразные 
душевые процеду-
ры, орошение ки-
шечника и многое 
другое. Отделение 
ЛФК оснастили со-

временным аппаратами для физиотерапии. 
Кабинет лечебной физкультуры оборудован 
комплексом тренажёров для опорно-двига-
тельного аппарата «Давид» с компьютерной 
диагностикой. Помимо этого были откры-
ты новый тренажёрный зал  и кабинет УЗИ.  

С 2015 по 2019 годы Центр возглавлял 
подполковник внутренней службы Алек-
сандр Морозов. Проведён комплекс меро-
приятий по благоустройству: заменено ас-
фальтовое покрытие, построены уличные 
тренажёрные комплексы, реконструиро-
ваны баскетбольные площадки и теннис-
ный корт. Построен многофункциональ-
ный банно-оздоровительный комплекс. 

С 19 октября 2019 года по настоящее 
время  ЦВМиР возглавляет полковник 
внутренней службы Людмила Иванова. За 
время руководства отремонтирован весь 
номерной фонд, столовая, холл, полно-
стью заменены старые лифты на совре-
менные, отвечающие всем необходимым 
требованиям.

Сегодня в рас-
поряжении от-
дыхающих два 
спальных корпуса 
вместимостью 500 
койко-мест, два 
коттеджа, благоу-
строенные номера.

На спортивной 
базе представлен 
большой выбор 
спортинвентаря.

В клубе прово-
дятся показы кино-
фильмов, дискоте-
ки, организуются 
концерты, вечера 
отдыха, экскурсии в 
ближнее Подмоско-
вье, водные прогул-
ки по Клязьминско-
му водохранилищу.

Трёхразовое пи-
тание в уютной сто-

ловой работает по системе 
заказного меню. Представ-
лен широкий ассортимент 
блюд, в том числе — для ди-
етического питания.

— Мы всегда стараемся 
идти в ногу со временем, 
всегда хотим казаться мо-
ложе своего возраста, ведь 
нам скоро 45. В период 
пандемии в «Роще» дей-
ствовал обсерватор для 
больных коронавирусом 
для граждан города Мо-
сквы, и мы приняли 500 че-
ловек. В настоящее время 

ЦВМиР является местом комфортного 
отдыха, восстановления здоровья отды-
хающих. Основная его задача — приём на 
реабилитацию пенсионеров, ветеранов и 
действующих сотрудников ГУВД и МВД, 
членов семей участников военных кон-
фликтов, погибших в служебных коман-
дировках, — говорит Людмила Иванова. 
— Приглашаем всех желающих приехать в 
гости в живописный и удивительный уго-
лок Подмосковья, «Берёзовую рощу», на 
оздоровительные процедуры.

Наша гордость и опора!
Люди, связавшие свою жизнь с ЦВМиР 

«Берёзовая роща», продолжают радовать 
трудовыми достижениями и успехами. 
Особая гордость — ветераны. Это специ-
алисты высокого уровня, достойные на-
ставники, люди, проработавшие здесь 
более 30—40 лет. За безупречную работу 
и большой вклад в дело развития ведом-
ственной медицины многие отмечены 
ведомственными  и правительственными 
наградами. Вся славная история «Берё-
зовой рощи» длиною в 45 лет проходи-
ла перед  глазами восстанавливающих 
здесь здоровье пенсионеров, ветеранов 
и действующих сотрудников МВД. Они 
утверждают: «Где бы ни находились по 
роду службы, после напряжённых буд-
ней приезжаем в «Берёзовую рощу», она 
— наш второй родной дом. Здесь особый 
микроклимат: начинаем по-другому себя 
чувствовать. Здесь организм понимает, 
что такое здоровый образ жизни, поэтому 
стараемся сохранить это ощущение как 
можно дольше».

Татьяна Виноградова, медицинская се-
стра по диетическому питанию:

— Современный образ жизни, активное 
стремление достичь поставленных целей 
практически не оставляют времени на за-
боту о собственном организме. В нашем 
Центре восстановительной медицины и 
реабилитации соблюдение правильного ра-

циона, регулярные физические нагрузки, 
рациональный отдых и хорошее настрое-
ние станут основополагающими фактора-
ми заботы о здоровье наших отдыхающих. 

В «Берёзовую рощу» Татьяна Викто-
ровна вместе с мужем приехала в мае 1978 
года для того, чтобы устроиться на работу. 
Дипломированной медицинской сестре 
пришлось год трудиться в качестве гор-
ничной, поскольку лечебное отделение 
ещё не функционировало. В 1979 году Та-
тьяна Викторовна проходила специализа-
цию в Городской клинической больнице  
№33 им. А.А. Остроумова. Проработала в 
«Берёзовой роще» 43 года.

Альбина Кочмина, медицинская сестра:
— Есть, пожалуй, одна мотивация, 

которая движет людьми нашей профес-
сии — желание помогать людям. И, как 
правило, это выбор на всю жизнь. Мой 
собственный пример: я ещё со школьной 
скамьи хотела быть медицинской сестрой 
и свою мечту реализовала. О выборе про-
фессии я никогда не жалела. Работала 
всегда много, и счастья было немало, се-
годня оно кроется в моих четырёх внучках 
и двоих внуках.

Придя в Центр в 1981 году, Аль-
бина Ивановна проработала мед-
сестрой по массажу до 2000 года.  
Прошла профессиональную пере-
подготовку по специальности «мед-
сестра функциональной диагности-
ки». За 40 лет непрерывной работы 
оказывала не только медицинскую 
помощь, но и создавала обстановку 
доверия между персоналом и отды-
хающими и пациентами. Спасала 
жизни не на хирургическом столе, а 
вселяя теплом и вниманием в каж-
дого отдыхающего пациента уверен-
ность в собственных силах, настрой 
на выздоровление. Также в обязан-
ности Альбины Ивановны входила 
подготовка ежеквартальных и годо-
вых отчётов, регистрация больных в 
медицинском отделении. 

Сергей Корнеев, подсобный ра-
ботник столовой:

— До того, как прийти на работу в 
«Берёзовую рощу» в 1981 году, под-
рабатывал, где придётся, физиче-
ским трудом. В нём я видел радость,  
неведомую лентяю. Физический 
труд всегда считал полезным заняти-
ем, ведь я вырос в деревне.  Сначала 
в Центр меня взяли на должность 
электрика, позже занимался подсоб-
ным хозяйством столовой. Бывали 

времена, когда  почти ежедневно разгру-
жал  мясные туши по 45—50 килограммов, 
сам их разделывал и сортировал. Работа 
подсобного рабочего столовой довольно 
сложная. Перед тем, как прийти в «Берёзо-
вую рощу», важно правильно оценить свои 
силы и быть готовым трудиться, что я с ра-
достью и делаю вот уже 40 лет.

Заслуженный врач России Лариса Сла-
каева лечит сотрудников органов вну-
тренних дел более 40 лет. Стать врачом 
мечтала с детства. Окончив школу, по-
ступила на дневное отделение в фельд-
шерское училище при Институте имени 
Н.В. Склифосовского. Продолжила об-
разование в 1-ом Московском ордена 
Ленина медицинском институте (1-й 
МОЛМИ). В 1973 году по распределению 
стала работать хирургом-онкологом в по-
ликлинике № 1 ГУВД г. Москвы. Спустя 
три года Лариса Игоревна была назначена 
на должность начальника хирургического 
отделения поликлиники. В 1984 году ей 
была предложена новая должность — на-
чальника медицинской части пансионата 
ГУВД г. Москвы «Берёзовая Роща». Вер-
ность «Роще» Лариса Игоревна сохраняет 
до сегодняшних дней, она — врач тера-
певт Центра восстановительной медици-
ны и реабилитации «Берёзовая роща».

В её наградном багаже немало медалей, 
в том числе «В память 850-летия Москвы», 
«200 лет МВД России» и «200 лет Внутрен-
них войск МВД». В преддверии юбилейных 
дат Лариса Слакаева пожелала коллективу 
«Рощи» трижды здоровья, а также сохра-
нения традиции дружбы, взаимопомощи 
взаимопонимания. Заслуженный врач ска-
зала напутственные слова молодой смене: 
«Чем профессиональнее мы с вами будем 
работать, тем больше здоровых и счастли-
вых людей будет вокруг нас!»

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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РОЩА  ЗДОРОВЬЯ
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Берёзовая роща» ФКУЗ «МСЧ МВД России по
г. Москве» 16 октября отпразднует 45-летие.
Невозможно поспорить с тем, что за всеми успехами ЦВМиР стоят десятилетия огромного труда и люб-
ви его сотрудников и руководителей к своему делу.
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КОРОВА В УГОНЕ
В первых новогодних номерах газеты уже 

нет прежнего бравурного тона в описании 
подробностей Крымской войны. Но нет и 
упаднических нот, хотя по-прежнему есть 
фронт, а в Севастополе пока хозяйничают ан-
гличане и французы. В №2 от 3 января читаем: 

«Положение дел на Крымском полуострове не 
изменилось; на левом фланге нашего распо-
ложения с обеих сторон передовые цепи про-
должают по временам производить взаимные 
нападения». Речь идёт о взаимных вылазках.

А в Москве тем временем какая-то напасть с 
«угонами» — в те времена речь шла, конечно, 
о лошадях. Вот и 7 января газета в рубрике «От 
полиции» сообщает о доставленных в поли-
цию «неизвестно кому принадлежащих лоша-
дях». На сей раз — аж 9 случаев! Правда, в этот 
длинный список угонов затесалась и ещё одна 
корова — тоже «неизвестно кому принадле-
жащая», её, похоже, неизвестные злодеи тоже 
угнали с чужого двора. 

Примета времени: рубрика «От полиции» 
теперь стала чаще появляться на страницах. В 
минувшем году основную часть газетной пло-
щади занимали фронтовые сводки, но посте-
пенно наступает усталость от войны. Теперь 
подробностей на тему городского криминала 
больше: «При преследовании полицией одно-
го подозрительного человека он бросил 30 бу-
мажных разного цвета платков и ушёл скрыт-
но» — сообщение от 27 января. Чаще стали 
появляться и другие материалы, не связанные 
с войной. В №6 от 6 января газета рассказыва-
ет об истории знаменитого села Коломенское: 
оказывается, такое название оно получило по-
тому, что его основали жители города Колом-
ны, бежавшие от орд восточных завоевателей. 
И что совсем любопытно: война войной, а 
бизнес и деловая жизнь в Белокаменной раз-
виваются полным ходом. Газета рассказыва-
ет об открытии новых шикарных магазинов 
(«Открыт магазин Париж на углу Кузнецкого 
моста и Петровки»). Рекламы в газете стано-
вится всё больше: доходит до 6 полос. 

При этом окончательно военная тема всё же 
не отступает со страниц издания. Едва ли не в 
каждом номере сообщается о «пожертвовани-
ях на военные надобности» и на лечение ране-
ных и о благотворительных акциях в Москве: 
«Сегодня 24 февраля в доме бывшем Пашкова 
на Знаменке благородный спектакль в пользу 
черноморских флотских экипажей» (№45 от 
24 февраля).

Среди читателей газеты московской по-
лиции были самые разные люди, в том чис-
ле и служивые. Так что с радостью ими была 
встречена публикация приказа военного 
министра в №64 от 19 марта: «Государю Им-
ператору было угодно разрешить юнкерам и 
подпрапорщикам всех войск вообще ездить в 

экипажах и быть в театрах». До того юнкерам 
и подпрапорщикам раскатывать по городу в 
экипажах и бывать в театрах было запрещено.

ТРАКТАТ О МИРЕ
К началу весны боевые действия в Крыму 

почти уже не велись, все стороны были на-
строены на ожидание мира. И 
он пришёл. 20 марта «Ведомо-
сти московской городской по-
лиции» опубликовали важное 
сообщение: «Генерал-адъю-
тант граф Орлов донёс по те-
леграфу государю императору, 
что мирный трактат подписан 
в Париже 18 марта». Крым-
ская война, вымотавшая как 
Россию, так и Англию, Тур-
цию и Францию, была окон-
чена. Наступил крымский 
мир. И газета начинает пу-
бликовать удивительные для 
нашего времени сообщения 
о взаимоотношениях недав-
них врагов. В №74 от 30 марта 
такое сообщение из Крыма: 
«Генерал-адъютант Лидерс 
доносит из Бахчисарая, что 
французы единодушно и по-
стоянно выказывают к нашим 
войскам искреннюю приязнь 
и уважение. По заключении 
мира их главнокомандующий 
счёл возможным снять свою 
цепь, вследствии чего 23 марта 
толпы французов всех чинов 
внезапно двинулись в числе 
около 6 тысяч человек на Ме-
хензиеву гору, перейдя Чёрную 
речку на всем её протяжении 

вброд. Солдаты и офицеры наши приняли 
их радушно и угощали чем могли; французы 
плясали с нашими солдатами, ходили с ними 
обнявшись и многие остались в нашем лагере 
ночевать. Вообще сочувствие к нам порази-
тельно». В других сообщениях того времени 
из Крыма рассказывается, как французы при-
гласили наших генералов на завтрак и какое 
уважение выказали. А в газете от 7 мая было 
помещено письмо российскому императору 
от действовавшего в России французского 
благотворительного общества. В послании 
с благодарностью отмечалось, что во время 
войны все находящиеся у нас в стране фран-
цузы неудобств не испытывали, им «не было 
отказано ни в какой помощи».

При этом для России, как известно, итоги 
Крымской войны оказались не слишком бла-
гоприятными, особенно для Черноморского 
флота. В номере от 24 апреля газета цитиро-
вала условия мирного трактата: «Чёрное море 
объявляется нейтральным, открытым для тор-
гового плавания всех народов, вход в порты и 
воды оного формально и навсегда воспреща-
ется военным судам». Окончательно крым-
ские берега французские и английские войска 
покинули лишь к концу 1856 года. В октябре 
«Ведомости…» опубликовали такую инфор-
мацию, чуть ли не дословно цитируя выдерж-
ку из английской газеты «Globe»: «Послед-
ний оставшийся в Крыму англичанин был 
рядовой сухопутного транспортного корпуса, 
найденный мертвецки пьяным во рву долгое 
время после удаления оттуда иностранных 
войск. Шесть казаков вытащили его на берег 
и отправили в лодке на последний готовый к 
отплытию корабль. Он не мог стоять на ногах, 
принуждены были поднять его на корабль ве-
рёвками». 

А финальным аккордом Крымской войны 
следовало бы считать опубликованное 15 мая в 
«Ведомостях московской городской полиции» 
сообщение от Московского военного гене-
рал-губернатора Закревского: «Генерал-адъю-
тант граф Закревский объявляет ко всеобщему 
сведению, что приём приносимых и присыла-
емых к нему из разных мест вещей и других 
потребностей для раненых прекращён».  

НЕ ДОЗВОЛЯТЬ
КУЧЕРАМ ЛИХАЧИТЬ!

С приходом мира московская жизнь будто 
обрела второе дыхание: в торговых лавках и 
модных магазинах тьма народа, скачут лихачи 
на рысаках, за границу теперь чаще потяну-

лись россияне на лечение и просто на отдых. И 
ещё стала заметней работа полиции, а значит, 
и в газете профессиональным полицейским 
темам больше места. Ещё знаменательное 
событие: впервые за свою карьеру обер-поли-
цмейстер Тимашев-Беринг дал сообщение в 
газету от 30 апреля в рубрику «От Московско-
го обер-полицмейстера». Глава московской 
полиции сообщает, что «проезд на гулянье в 
Сокольники 1-го числа наступающего мая в 

одноконных экипажах от стан-
ции железной дороги по шоссе 
будет воспрещён, а следовали 
бы таковые экипажи от Крас-
ных ворот по Басманной улице 
через Сокольничье поле, при-
чём покорнейше прошу господ, 
которые будут ехать в Соколь-
ники по шоссе, не дозволять ку-
черам своим переезжать из ряда 
в ряд и объезжать следующие 
впереди их экипажи». С того 
дня обер-полицмейстер стал всё 
больше стал  проявлять усердие. 
В новых номерах «Ведомостей 
московской городской поли-
ции» явно с одобрения поли-
цейского главы вновь вернулась 
рубрика о пожарах, а в рубрике 
«От полиции» информации о 
происшествиях и находках ста-
ло значительно больше: «На 
сих днях найдены у монумента 
Минина и Пожарского деньги, 
завёрнутые в бумажке. Потеряв-
ший может обратиться в кан-
целярию обер-полицмейстера» 
(№140 от 23 июня).  Или: «15 
числа сего июня  в Яузскую часть 
явился неизвестного звания 
мальчик Силантий Арефьев, 
лет 9, привезённый, как объяс-
нил он, из Рязани и отданный 
в ученье портному мастерству 
Фёдору Иванову, квартиры ко-
его указать не может» (№145 от 
30 июня). Или: «8-го числа сего мая в полови-
не одиннадцатого часа пополудни, Рогожской 
части 7-го квартала в Рогожском богадельном 
доме при Новоблагословенной Единоверче-
ской Никольской церкви во время всенощной 
загорелась деревянная, окрашенная масляной 
краской колокольня…» (№110 от 17 мая).

ЦАРСКИЕ МИЛОСТИ
26 августа в Москве состоялась коронация 

вступившего на престол императора Алек-
сандра II. Газета подробно писала об этих 
торжествах, а московский обер-полицмей-
стер Тимашев-Беринг развил по этому поводу 
бурную деятельность по соблюдения порядка 
и спокойствия.  В полицейской газете поя-
вилось сразу несколько сообщений от главы 
полиции Белокаменной о порядке проезда 
по центральным улицам во время коронации, 
о соблюдении дисциплины при посещении 
праздничных мероприятий. Усердие Тимаше-
ва-Беринга было замечено государем, газета 
потом опубликовала сообщение о благодар-

ности императора московскому начальству, в 
том числе и обер-полицмейстеру. А ещё поз-
же, уже в конце года московский обер-поли-
цмейстер получил награду от Александра II — 
орден Святого Станислава первой степени, о 
чём было сообщено в газете 11 декабря.

После официальной коронации император 
по традиции занялся раздачей монарших ми-
лостей, и о них регулярно повествовала газета. 
Счастливчики производились в новые чины 
и получали награды, весьма положительно 
был встречен обществом опубликованный в 
газете табель окладов пенсий раненым штаб 
и обер-офицерам из инвалидного капитала: 
«Раненым второго класса в чине полковни-

ка – 305 рублей, подполковника – 
285…» и далее по чинам и званиям и 
сумма. 

Но самым резонансным импера-
торским указом, пожалуй, можно 
считать монарший указ о различных 
амнистиях. И самыми первыми в 
том указе упоминаются декабристы. 
Газета опубликовала документ 1 сен-
тября. Читаешь его, и в памяти тут 
же всплывают пушкинские строки: 
«Во глубине сибирских руд храните 
гордое терпенье…». Да-да, это про 
них. А теперь вот — амнистия: «Же-
лая в день коронования нашего ока-
зать новую милость лицам, подверг-
шимся наказаниям за преступления 
политические и по изъявленному 
ими раскаянию и безукоризненно-
му поведению, заслужившим одо-
брительные отзывы. Мы даровали 
им разные облегчения, о коих объ-
явлено в Манифесте нашем от сего 
числа. Из означенных лиц, осужден-
ным по приговору Верхловного Уго-
ловного Суда 13-го июля 1826 года, 
постановлениям военно-судных ко-
миссий того же года и 18-го  августа 
1827 года и мнению Государственно-

го Совета 24 февраля 1829 годат за участие в 
замыслах и действиях тайных обществ, откры-
тых в 1825 и 1827 годах, даруются нами следу-
ющие милости: 1) Находящимся в Сибири 
на поселении: Сергею Трубецкому, Евгению 
Оболенскому, Матвею Муравьёву-Апостолу, 
Ивану Горбачевскому, Александру Поджио, 
Владимиру Бечаснову, Ивану Пущину, Сергею  
Волконскому, Ивану Якушкину… (далее це-
лый список – авт.) – дозволить возвратиться с 
семействами из Сибири и жить где пожелают 
в пределах Империи за исключением только 
С.-Петербурга и Москвы…».

В последних числах декабря газета опубли-
ковала ещё одну новость, связанную непо-
средственно с редакцией: продаётся «Путево-
дитель по Москве», составленный редактором 
«Ведомостей московской городской поли-
ции» М. Захаровым, цена 1 руб.

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора

КРЫМСКИЙ  МИР
Нужно отдать должное газете «Ведомости московской 
городской полиции»: практически все мало-мальски значи-
мые события Москвы и России, к удовольствию читателей, 
попадали на её страницы. И 1856 год — не исключение. 
Молодцы, коллеги из XIX века! 
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Задержание подозреваемых
Чтобы выявить и изобличить 

эту опаснейшую шайку бандитов, 
Оперативному отделу Управления 
рабоче-крестьянской милиции Се-
веро-Кавказского края (СКК) при-
шлось проделать кропотливейшую 
работу по сбору доказательств и вос-
созданию общей картины их жутких 
похождений — грабежей и убийств, 
происходивших в течение длитель-
ного времени.

С 1931 года следствие, наконец-то, 
начало располагать конкретными 
сведениями о бандитах-душегубах. И 
тут сыщикам помог случай.

Злодеи, под предлогом устройства 
на работу в совхоз, 11 февраля 1931 
года завербовали на станции Кавказ-
ской троих приезжих из Донбасса: 
Тихона Перепёлкина, Константина 
и Михаила Дьяковых. Последнему, 
когда преступники напали на Кон-
стантина и Тихона и убили их, уда-
лось бежать. Задержать бандитов 
тогда по «горячим следам» не смог-
ли, поскольку полностью не опра-
вившийся от шока Михаил Дьяков 
непреднамеренно ввёл оператив-
ников в заблуждение: он ошибочно 
принял за участника бандитской рас-
правы над Константином и Тихоном 
внешне очень похожего на одного 
из преступников мужчину, который 
впоследствии доказал свою непри-
частность к двойному убийству близ 
Кавказской. Тем не менее следствие 
заполучило-таки приметы разыски-
ваемых грабителей-убийц.

Отслеживая маршруты вылазок 
преступников, сотрудники Опера-
тивного отдела УМ Северо-Кавказ-
ского края стремились вычленить 
эпицентр уголовного разгула банды. 
Удалось определить, что «вербовоч-
ной» разновидностью бандитизма в 
наибольшей степени были охвачены 
три района: Армавирский, Тихорец-
кий и Кропоткинский. И милицио- 
неры предположили, что «вербов-
щики» проживают где-нибудь в этих 
местах. Предположение оказалось 
верным.

В первых числах января 1932 года 
в поле зрения сыщиков попали про-
живавшие в городе Армавире Егор 
Иванович Башкатов и Иван Арте-
мьевич Шамриков, которые фигури-
ровали в оперативном милицейском 
досье как «лица без определённых 
занятий». Особенно настораживало, 
что оба часто отлучались из дома, 
отсутствуя иногда по нескольку дней. 
Возвращаясь, подозрительные муж-
чины притаскивали к себе домой 
«разные носильные вещи, преиму-
щественно крестьянскую одежду». 
После стирки эти вещи сбывали со-
жительницы добытчиков — Наталья 
Филипповна Башкатова и Екате-
рина Ивановна Кабищева. А после 
удачных распродаж обе пары обычно 
устраивали пьянки.

Было решено задержать подозре-
ваемых. В ночь на 8 января 1932 года 
в доме № 20 по улице Шаумяна, в 
квартире Гавриила Лаврентьевича 
Черепяного, арестовали проживав-
ших без прописки Шамрикова и 
Кабищеву. Причём мужчина — ши-
роколицый, с волевыми складками 
в уголках губ и пронзительными 
глазами — не только назвался Ива-
ном Артемьевичем Шамриковым, 
но и предъявил соответствующие 
документы, выданные Манилов-
ским сельсоветом Мари-Турукского 
кантона Марийской автономной 
области.

Расчёт оперативников на обыск 
оправдался. Во-первых, обнаружили 
бесспорные улики: несколько ста-
рых носильных вещей, запятнанных 
кровью. А во-вторых, нашли зако-
панные в земляном полу документы 
убитых: выходцев из села Кабыжчи 
Нежинского района УССР Дмитрия 
Бутко и Алексея Детко и уроженца 
Березовского сельсовета Ворон-
цово-Николаевского района СКК 
Петра Лотника.

Первая попытка сотрудников Опе-
рода задержать Башкатова не уда-
лась. В доме № 18 по улице Энгельса, 
где Башкатов временно проживал в 

квартире Николая Ефимова, в мо-
мент прибытия оперативников ни-
кого не оказалось. Но уже в ночь на 
9 января 1932 года Башкатов — по-
жилой худощавый, лысоватый муж-
чина с тёмными широкими усами 
и густой окладистой бородой — по-
пал в засаду, устроенную в квартире 
Ефимова. Задержали и пришедшего 
вместе с ним неизвестного, предста-
вившегося Иваном Васильевичем 
Давыдовым и удостоверившего свою 
личность документами, оформлен-

ными Истобинским сельсоветом 
Репьёвского района Центральной 
Чернозёмной области (ЦЧО). Обы-
скивая Давыдова, оперативники 
обнаружили зашитые под подклад-
кой его пиджака немалые наличные 
деньги — 640 рублей, что заставило 
милиционеров с повышенным вни-
манием отнестись к этому задержан-
ному: крепко сложенному мужчине с 
массивным подбородком, приплюс-
нутыми ушами и колючим взглядом.

У Башкатова при задержании изъ-
яли объёмистую поклажу: два мешка 
с мужской и женской одеждой и обу-
вью. К числу вещдоков были отнесе-

ны также две доку-
ментальные улики: 
выданное Бого-
родским сельсове-
том Мокшанского 
района Пензенской 
губернии удостове-
рение Пелагеи Ва-
сильевны Зуевой и 
оформленная на её 
имя квитанция от 
3 декабря 1931 года 
на сдачу багажа со 
станции Симанчи-
но Московско-Ка-

занской железной дороги до станции 
Кавказской. Кроме того, в коридоре 
нашли увесистый окровавленный 
голыш, то есть камень круглой фор-
мы, разносную книгу с имевшимися 
на обложке и на одном из листов за-
метками в виде номеров и дат, а ещё 
длинный холщовый пояс, «также со 
следами крови и ржавчиной от желе-
за»; за карнизом окна — документы 
на имя Степана Екимовича Бересне-
ва; во дворе около туалета — лист из 
разносной книги с написанным на 

нём рукой Башкатова заглавием 
«Записка». Текст этой «записки» 
говорил сам за себя: в ней от 
лица «заведывающего совхозом» 
гражданину предлагалось по-
ступить на работу по прессовке 
соломы и сена. Как и у Давыдо-
ва, у Башкатова под подкладкой 
пиджака обнаружили потайное 
содержимое: хорошо выполнен-
ные самоделки — вырезанные 
из галошной резины штамп и 
печать Истобинского сельсовета 
Репьёвского района ЦЧО.

Первые допросы оперативни-
ки провели сразу после задержа-
ния подозреваемых. Показания 
сожительствовавших с бандита-
ми их пособниц Натальи Башка-
товой и Екатерины Кабищевой, 

подтверждённые квартирохозяевами 
Черепяными и Ефимовыми, всерьёз 
уличали Башкатова и Шамрикова в 
том, что они — профессиональные 
убийцы-грабители, а Давыдов — их 
активный соучастник. Под тяже-
стью неопровержимых улик сначала 
Шамриков, а затем Башкатов и Да-
выдов вынуждены были признать-
ся в совершении убийств с целью 
ограбления.

Как быстро выяснилось, вся эта 
бандитская тройка проживала под 
вымышленными фамилиями. В дей-
ствительности же Башкатов являлся 
Устином Кузьмичём Демидовым, 

Давыдов — Ильёю Фёдоровичем 
Бобковым, а Шамриков — Никола-
ем Александровичем Скляровым. 
Башкатов-Демидов являлся гла-
варём банды и «занимался преступ-
ной профессией около десяти лет».

На последующих допросах Скля-
ров и Бобков, стремясь скрыть 
других соучастников и связанные 
с ними отдельные эпизоды своей 
преступной деятельности, всячески 
темнили. Однако Башкатов-Деми-
дов изъявил готовность давать пока-

зания, и скоро перед следователями 
предстала картина преступлений 
шайки «вербовщиков» во всей своей 
ужасающей полноте.

Орудие убийств —
«микстура»

По заявлению Башкатова-Деми-
дова, он и его сообщники с марта 
1922 по январь 1932 года в Москов-
ской, Центральной Чернозёмной об-
ластях и, преимущественно, на Се-
верном Кавказе убили 459 человек: 
390 «лиц мужского пола» и 69 — жен-
ского. В обвинительном заключе-
нии уточнялось: «В это число жертв 

Башкатов-Демидов включает 
78 человек, убитых при соуча-
стии других лиц. Но описать 
последовательно по времени 
совершения эпизоды всех пре-
ступлений он не может».

Башкатов-Демидов рас-
сказал, что в октябре 1931 
года он, якобы намерева-
ясь явиться с повинной, по 
памяти восстановил общее 
число жертв и стал вести 
дальнейший «своеобразный 
учет убитых». Поскольку же 
«хранить списки таковых 
было рискованно, то ограни-
чился записью в разносной 
книжке… цифр, обознача-
ющих количество убитых». 
Так, датированную 5 января 
1932 года последнюю запись 
— «№ 147» с цифрой «3», под-
ставленной под номерным 
знаком, Устин Башкатов-Де-
мидов расшифровал как 447 
убитых и добавил, что загу-
бил ещё дюжину жертв.

Подследственный по памяти 
восстановил в относительном 

хронологическом порядке, по годам, 
291 эпизод убийств 344 потерпевших. 
Как признал Башкатов-Демидов, его 
шайка наибольшее количество пре-
ступлений совершила в 1930 году, 
убив 64 жертвы: 62 мужчины и 2 жен-
щины.

В материалах следствия отме-
чается, что для будущего главаря 
«характерным является начало 
преступной деятельности — 1922 
год», когда из 36 жертв всего лишь 
меньше третьей части составили 

потерпевшие-мужчины. В ос-
новном же страдали беззащит-
ные: тогда погибли 26 женщин 
и 1 несовершеннолетний. Это 
объяснялось тем, что не обла-
давший большой физической 
силой Башкатов-Демидов, как 
отмечено в обвинительном 
заключении, «в начале своей 
преступной деятельности не 
имел также достаточной про-
фессиональной сноровки, что, 
естественно, побуждало его 
выбирать жертвы, мало спо-
собные к сопротивлению».

Но от преступления к пре-
ступлению Устин Кузьмич, 
всё больше входивший в кро-
вавый раж, обретал ту самую 
пресловутую профессиональ-
ную сноровку. Уверовав в свою 

безнаказанность, душегуб придумал 
тактику лжевербовки и избрал ос-
новным орудием убийств оригиналь-
ное бандитское приспособление — 
«микстуру».

Иногда, сдавая багаж жертвы, 
«вербовщик» забирал ранее сданное 
в ту же камеру хранения испытан-
ное орудие убийства, именовавшее-
ся бандитами «микстурой»: мешок с 
вложенным в него камнем-голышом 
весом до двух килограммов. Конец 
этого мешка, скрученный жгутом и 
переплетённый шпагатом, имел дли-
ну, достаточную для размаха. Порой 
камень вкладывался в специально 
сшитый мешочек, тоже имевший 
концевой «хват».

«Микстура», небрежно брошен-
ная на дно базарной кошёлки, абсо-
лютно не внушала опасений жертве. 
Случалось и так, что «микстура» 
изготовлялась прямо на месте пред-
стоящего убийства: преступник мог 
использовать мешок, портянки или 
просто тряпки, а камень легко было 
найти на дороге.

Как отмечалось в материалах след-
ствия, «обычно бандиты стремились 
отвести жертву со станции с таким 
расчетом, чтобы оттянуть время до 
позднего вечера». А далее — «вели 
в степь по дороге к вымышленно-
му месту работы и затем предлагали 
расположиться отдохнуть или пере-
ночевать возле стогов соломы, сена». 
Например, мотивируя это тем, что, 
мол, сбились с дороги или что впере-
ди река, перейти которую в темноте 
рискованно.

В январе 1931 года Тихорецкий 
угрозыск даже задержал Башка-
това-Демидова, который назвался 
Цыганковым. Ввиду отсутствия 
очевидных оснований для обвине-
ния, он был отпущен из милиции, 
и только позднее следствию стало 
известно, что уроженец села Слав-
кино Саратовской губернии Павел 
Яковлевич Цыганков, чьей фами-
лией прикрылся душегуб, был убит 
в сентябре 1930-го вблизи станицы 
Мирской и в двух вёрстах от хуто-
ра Камышеватого Кропоткинского 
района СКК.

Чаще всего тела убитых обнару-
живали то в соломенных стогах, то 
в «копне скошенного хлеба», то в 
глубокой балке, то в «куче бурьяна», 
то в засеянном овсом поле, то «возле 
скирды необмолоченной пшени-
цы», то в роще, то в лесу, то в кана-
вах, то в кустарнике, то «на току для 
обмолота подсолнуха», то в «сгорев-
шем балагане» (сарае), то в нежилых 
летних кухнях…

(Окончание следует.)

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора,

рисунки Николая РАЧКОВА

Самая жуткая банда XX века 
В ночь на 9 января 1932 года в городе Армавире в милицейскую засаду, организованную в 
квартире некоего Ефимова, попал вместе с одним из своих сообщников уголовный верховод 
Устин Башкатов-Демидов. Он возглавлял, судя по известным на сегодня сведениям, самую 
кровожадную банду нашей страны.

Бандглаварь Устин 
Башкатов-Демидов

Наталья Башкатова — сожительница
и соучастница бандита-верховода

 Изъятая разносная книга, в которой
зашифровано общее число жертв
бандшайки Башкатова-Демидова

Один из вербовочных мандатов — 
доказательство по уголовному делу



В ажнейший после Москвы промышленный, 
научный и культурный центр СССР, город на 
Неве был определён гитлеровским командова-

нием как основная цель захвата и уничтожения.
Оборонительные и наступательные операции, про-

ведённые советскими войсками с 10 июля1941 года по 
9 августа 1944 года на северо-западном направлении с 
целью обороны Ленинграда и разгрома группировки 
немецко-фашистских войск получили название Ле-
нинградская битва 1941-1944 годов.

Что представлял собой второй по величине город в 
СССР к началу войны? Крупнейший морской и реч-
ной порт, железнодорожный узел. По состоянию на 
1939 год в Ленинграде проживало 3,1 миллиона чело-
век. В 1941 году в городе действовало около тысячи 
промышленных предприятий, в том числе ленин-
градский Кировский металлургический завод, завод 
«Электросила», Андреевский и Новоадмиралтейский 
судостроительные заводы. Надо ли говорить о том, 
какое огромное значение в промышленном потенци-
але страны имели предприятия Ленинграда, тем бо-
лее в военное время?

С первого и до последнего часа войны жители города 
и военные подразделения при огромном напряжении, 
при неслыханных потерях держали оборону и блокаду.

Для города и его жителей война, по сути, шла с 
первых минут и часов её начала. 22 июня 1941 года в 

городе на Неве и на всей территории Ленинград-
ской области было введено военное положение. 
24 июня Ленинградский военный округ преобразо-
ван в Северный фронт, который 23 августа разделён 
на Ленинградский и Карельский фронты.

В ночь на 23 июня немецко-фашистская авиация 
впервые пыталась совершить налёт на Ленинград, но 
ни один самолёт противника не был допущен к городу. 
С выходом немецко-фашистских войск на террито-
рию Ленинградской области 10 июля началась герои-
ческая оборона города и в целом Ленинградская битва. 

Ленинградцы поднялись на защиту. Создали ар-
мию народного ополчения: 10 дивизий и 16 пулемёт-
но-артиллерийских батальонов общей численностью 
свыше 130 тысяч человек, 20 тысяч жителей вошли 
в состав подразделений местной противовоздушной 
обороны, 17 тысяч — в истребительные батальоны, 
свыше 500 тысяч ленинградцев строили оборони-
тельные рубежи.

8 сентября противник захватил Шлиссельбург, пре-
кратилось сухопутное сообщение Ленинграда с боль-
шой землёй, началась 900-дневная блокада. Запасы 
продовольствия для войск и населения были крайне 
ограничены: на 12 сентября 1941 года в расположе-
нии ленинградцев были хлеб, крупа, и мясо на 30—35 
суток, жиры на 45 суток, сахар и кондитерские из-
делия на 60 суток. Каменного угля при строжайшей 

экономии могло хватить лишь до ноября. 
Жидкого топлива — до конца сентября. Вве-
дённые по карточной системе нормы продо-
вольствия стали снижаться. 1 октября 1941 
года в третий раз был снижен хлебный паёк 
— рабочие и инженерно-технические работ-
ники получали по 400 граммов хлеба в день, 
а служащие, иждивенцы и дети — по 200. 
Карточки на другие продукты почти не ото-
варивались. С 20 ноября (5-е снижение) ра-
бочие получали по 250 граммов хлеба в день, 
все остальные — по 125 граммов. С 25 дека-
бря 1941 года нормы стали увеличиваться. Но 
хлеб был сырой, состоял на две трети из при-
месей. Начались цинга, дистрофия и голод. 
Иссякли запасы топлива. Прекратилась по-
дача электроэнергии. Остановились трамваи. 
Вышел из строя водопровод. Перестали ра-
ботать коммунальные предприятия. От бом-
бёжек и артобстрелов в большинстве домов 

были выбиты стёкла. Жители ходили за водой к Неве, 
Фонтанке, к каналам и речушкам. Средняя ежеднев-
ная продолжительность артиллерийского обстрела 
города достигла в ноябре 1941 года девяти часов. За 
время блокады в Ленинграде от голода умерли свыше 
641 тысячи человек, десятки тысяч истощённых ле-
нинградцев погибли во время эвакуации. В 1943 году 
в блокадном городе из 3,1 млн жителей  оставалось 
не более 800 тысяч человек. Но город выстоял, про-
должал выпускать военную продукцию, сдерживал 
большие силы немецко-фашистской армии под Ле-
нинградом и тем самым помогал советским войскам 
одерживать победы под Москвой, в Курской и Ста-
линградской битвах.

Никогда в мировой истории ничего подобного не 
было. В долгой битве за Ленинград произошёл пере-
лом, когда 18 января 1943 года советские войска взя-
ли Шлиссельбург. Тем самым была частично прервана 
блокада города, продолжавшаяся с сентября 1941-го.

В ходе наступления советских войск 27 января 1944 
года блокада полностью была снята. В Ленинграде по 
случаю освобождения города был произведён артил-
лерийский салют. 

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников
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ГЕРОИЧЕСКАЯ
ОБОРОНА

ЛЕНИНГРАДА
80 лет назад, 17 сентября 1941 года, был совершён варварский фашистский воздушный 
налёт на Ленинград. Первые воздушные атаки на город начались 6 сентября. Но 17-го налёт 
был одним из самых крупных. В нём участвовало 276 фашистских самолётов, в течение дня 
город подвергся шести бомбёжкам.



Гастроли 
Балет Большого театра побывал с гастролями в разных странах. 

В Великобритании выступали более 20 раз. В 1956 году в Лондон 
на самые первые гастроли балета Большого было отправлено 250 
артистов. Принимающей стороной был один из самых уважае-
мых музыкальных театров мира — Ковент Гарден. Примечатель-
но, что на протяжении десятилетий организаторами гастролей 
Большого в Соединённом Королевстве выступала одна и та же 
супружеская пара английских импресарио — Виктор и Лилиан 
Хоххаузеры (Виктор скончался в 2019 году в возрасте 95 лет). 

В наши дни репертуар Большого театра состоит из балетных 
постановок зарубежной и русской классики: «Жизель», «Ле-
бединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица», 
«Сильфида», «Щелкунчик», «Баядерка», «Корсар»...

Важным событием в жизни театра стал одноактный балет 
«Кармен-сюита» хореографа Альберто Алонсо, поставленный 
на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен». Премьера спектакля 
в Большом театре состоялась 20 апреля 1967 года. Музыка для 
этой постановки была оркестрована композитором Родионом 
Щедриным. Балет создавался специально для примы театра — 
Майи Плисецкой.

Опера 
В наши дни оперные постановки ничуть не утратили свою 

популярность и значимость, и тысячи людей посещают театр 
и наслаждаются этим прекрасным видом искусства. В акту-
альном репертуаре Большого театра: «Борис Годунов», «Князь 
Игорь», «Пиковая дама», «Царская невеста», «Идиот», «Трави-
ата», «Кармен», «Богема»...

Художники
В разные годы над декорациями и спектаклями трудились 

выдающиеся художники, такие как Аполлинарий Васнецов, 
Константин Коровин, Василий Поленов, Лев Бакст, Алек-
сандр Бенуа.

Великие имена 
Леонид Собинов — тенор. Дебютировал на сцене театра в 

опере Антона Рубинштейна «Демон». За всё время службы в 
театре у певца было 35 ролей, он пел на сцене 623 раза.

Пётр Чайковский — композитор, педагог, дирижёр и музы-
кальный критик. Его наследие представлено разными жанра-
ми: оперы, балеты, симфонии, кантаты, фортепианные мини-
атюры.

Фёдор Шаляпин — оперный и камерный певец. В 1899 году 
стал солистом Большого, где дебютировал в партии Мефисто-

феля («Фауст» Шарля Франсуа Гуно), затем исполнял ве-
дущие партии репертуара театра.

Сергей Рахманинов — композитор, пианист, дирижёр. 
Работал в театре с 1904 по 1906 год. В этот период он со-
здал две одноактные оперы, «Скупой рыцарь» и «Франче-
ска да Римини», премьеры которых прошли в Большом в 
1906 году (дирижировал, разумеется, сам автор).

Сергей Лемешев — оперный певец, режиссёр оперы, 
педагог. С 1931 по 1956 год — солист Большого театра. 
В репертуаре певца: Ленский («Евгений Онегин» Петра 
Чайковского), Граф Амавива («Севильский цирюльник» 
Джоаккино Россини) и многие другие.

Галина Уланова — балерина, педагог. Одна из самых яр-
ких фигур в искусстве балета. Служила в театре с 1944 по 
1960 год. Исполняла партии Марии в «Бахчисарайском 
фонтане», Жизель и Джульетта.

Майя Плисецкая — балерина, балетмейстер, хорео-
граф, киноактриса. Являет собой пример редчайшего 
творческого долголетия: она танцевала практически 
шесть десятков лет, пятьдесят из которых — на сцене 

Большого театра, в который была принята в 1943 году. Ис-
полняла ведущие роли в главных балетах классического ре-
пертуара.

Сквозь огонь
За свою историю театр горел несколько раз. Осенью 1805 

года сгорело здание Петровского театра. После этого труппа 
стала выступать на частных сценах, а с 1808 года — на сцене 

нового Арбатского театра, построенного по проекту Карла 
Ивановича Росси. Это деревянное здание тоже погибло в огне 
пожара — во время Отечественной войны 1812 года. Проектом 
нового здания театра занимался известный архитектор Осип 
Бове. 6 января 1825 года состоялось торжественнее открытие 
нового Петровского театра — куда большего, чем утраченный 
старый, и поэтому названного Большим Петровским. Но и это 
здание постигла та же печальная участь. 11 марта 1853 года в 
театре вспыхнул пожар, который уничтожил всё — от здания 
остались только почерневшие каменные стены и колонны 
портика. 

Театр восстанавливали практически заново на протяжении 
трёх лет. Работой руководил академик 
Императорской Академии художеств 
Альберт Кавос. В ходе реконструкции 
облик главного фасада сильно видо-
изменился. Появился второй фронтон, 

конная тройка бога искусств Аполлона 
была заменена квадригой. Над входами бо-

ковых фасадов были установлены наклон-
ные козырьки на чугунных столбах. Большое 

внимание архитектор Кавос уделил зритель-
ному залу. На чертежах он изображён похожим 

на скрипку, сужающимся к месту расположения 
оркестра. Деревянные панели из резонанс-

ной ели пошли на отделку стен, вместо 
железного потолка был сделан дере-

вянный, живописный плафон был 
сложен из деревянных щитов — в 

этом зале всё работало 
на акустику, даже де-
кор лож, выполнен-

ный из папье-маше.

Звонница
Создание в Большом уникальной 

звонницы, аналогов которой не суще-
ствует ни в одном театре мира, происходило в 1920-е. 

Её собирал по всей России бывший звонарь Алексей Кусакин, 
который в течение многих лет являлся единственным испол-
нителем колокольного звона в спектаклях Большого, допол-
няя звучание оркестра. Был создан специальный подбор 35 
старинных колоколов, различных по диаметру, высоте, весу и 
тональности. 

Советское время
После Октябрьской революции существование театра ока-

залось под угрозой. Несколько лет ушло на то, чтобы власть 
победившего пролетариата навсегда оставила идею закрыть 
Большой театр и погубить его здание. В 1919 году театру при-
своили звание академического, что, впрочем, по тем временам 
ещё не давало гарантию на безопасность. Уже через несколь-
ко дней после утверждения нового звания вновь горячо деба-
тировался вопрос о закрытии Большого. Однако в 1922 году 
правительство большевиков всё же находит закрытие театра 
хозяйственно нецелесообразным, В Большом театре проходи-
ли Всероссийские съезды Советов, конгрессы Коминтерна. И 
образование новой страны, СССР, тоже было провозглашено 
со сцены Большого театра.

Во время Великой Отечественной войны
В апреле 1941 года Большой театр был закрыт для проведе-

ния необходимых ремонтных работ. А через два месяца нача-
лась Великая Отечественная война. Часть коллектива Большо-
го театра уехала в эвакуацию в Куйбышев (сегодня — Самара), 
часть осталась в Москве и продолжила играть спектакли. Мно-
гие артисты выступали в составе фронтовых бригад, другие 
ушли на фронт.

22 октября 1941 года в четыре часа дня на здание Большо-
го театра была сброшена бомба. Взрывная волна прошла 
наискось между колоннами портика, пробила фасадную стену 
и произвела значительные разрушения в вестибюле. Несмотря 
на тяготы военного времени и страшный холод, весной 1942 
года в театре начались восстановительные работы.

Борис Покровский
В 1943 году Борис Александрович был приглашён режиссё-

ром, а в 1952 году назначен главным режиссёром театра, в кото-
ром прослужил до 1982 года. На сцене главного театра страны 
им создано более 40 оперных постановок, до сих пор составля-
ющих славу Большого.

Юрий Григорович
В 1964 году Юрий Николаевич занял пост главного балет-

мейстера (в 1988 году должность была переименована в «ху-
дожественного руководителя балетной труппы»). Первым его 
оригинальным спектаклем, поставленным в Большом, стал 
балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. Позже было ещё 
множество балетов, среди которых «Иван Грозный» на музыку 
Сергея Прокофьева, «Золотой век» на музыку Дмитрия Шо-
стаковича и знаменитый «Спартак», в котором балетмейстеру 
удалось создать поэму о бессмертии героического подвига под 
звуки музыки Арама Хачатуряна.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото автора и из открытых источников
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ПРОСЛАВЛЕННОМУ  БРЕНДУ — 245 ЛЕТ
В нынешнем году исполнилось 245 лет со 
дня основания главного национального теа-
тра страны — Большого. 28 марта 1776 года 
Екатерина II подписала прокурору князю 
Петру Урусову «привилегию», благодаря 
которой он мог в течение десяти лет устра-
ивать спектакли, маскарады, балы и 
прочие увеселения. Эта дата и счи-
тается днём основания Большого 
театра. Сегодня театр — один из 
самых прославленных брендов 
России. На Западе слово Bolshoi 
не нуждается в переводе.
В честь юбилея Большого те-
атра на Арбате проходит со-
вместная фотовыставка музея 
Государственного академиче-
ского Большого театра, ТАСС и 
Департамента культуры Москвы. 
Уникальные архивные кадры 

рассказывают об истории легендарной сцены и людях, которые её прославили.
Вглядываясь в фотографии, зрители узнают, как выглядело здание Большого 
театра в XIX веке, сколько раз оно переживало реконструкцию, кто создал зна-
менитую квадригу Аполлона на здании театра, куда был эвакуирован коллек-
тив Большого театра в годы Великой Отечественной войны и где прошли пер-
вые зарубежные гастроли балетной труппы. Также можно увидеть знаковые 
события в жизни Большого и его выдающихся сотрудников и 
артистов — работу режиссёра Бориса Покровского и балет-
мейстера Юрия Григоровича, выступления Галины Улановой 
в роли Джульетты и Майи Плисецкой в роли Кармен. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Матч. 5. Киса. 6. Зал. 8. Плевра. 9. Ипсвич. 13. Тверь. 14. Факсимиле. 15. Архив 18. Стойло. 19. Лимон. 22. Реванш. 26. Аэд. 

27. Али. 29. Ластик. 30. Витязь. 31. Акт. 33. Эму. 36. Мантия. 37. Анфас. 39. Диплом. 43. Рожь. 44. Револьвер. 45. Юбка. 48. Ариозо. 
49. Омоним. 50. Уха.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шафер. 2. Яство. 4. Чердак. 5. Капель. 7. Аутизм. 8. Пардон. 10. Чардаш. 11. Квас. 12. Чинш. 16. Пластилин. 17. Медитация. 

20. Инд. 21. Ока. 23. Какао. 24. Сивуч. 25. Юла. 28. Льё. 32. Тын. 33. Эфа. 34. Княжна. 35. Альбом. 36. Морс. 38. Феллах. 40. Муар. 
41. Цензор. 42. Вермут. 46. Рифма. 47. Знамя.

КРОССВОРД

14 сентября 1321 года, 700 лет на-
зад, скончался Данте Алигьери. По-
литические интриги и конфликты 
во многом определяли жизнь поэта: 
борьба императора Генриха VII и 
папы римского, гвельфов и гибел-
линов, внутриклановые распри, 
вечные скитания... Творчество Али-
гьери преодолело невзгоды частной 
жизни, преобразив их в гениальные 
произведения. Герой «Божествен-
ной комедии», заблудившийся од-
нажды в сумрачном лесу, обретал 
спасение под покровительством 
Разума, Веры и Таланта. Читатель 
«Божественной комедии», пройдя 
вместе с Данте по всем кругам ада и 
ступеням чистилища, освобождал-
ся от страха смерти.

16 сентября 1931 года, 90 лет на-
зад, в Москве создан Государствен-
ный академический Центральный 
театр кукол.

Возглавлял его с первого дня 
выдающийся деятель русского ис-
кусства, актёр, режиссёр, литера-
тор Сергей Владимирович Образ-
цов. Ни скудность материальных 

средств, ни отсутствие собственной 
сценической площадки не помеша-
ли творческим экспериментам не-
большого коллектива из 12 человек. 
Первым представлением, постав-
ленным самим Образцовым, был  
спектакль «Джим и Доллар». Все 
постановки 1930-х годов создава-
лись для детей. В 1940 году постав-
лен первый спектакль для взрослых, 
в котором также впервые применя-
лись тростевые куклы — «Волшеб-
ная лампа Аладдина». Спектакли 
театра восхищали зрителей живым 
артистизмом и новаторской изобре-
тательностью. 

Во время Великой Отечественной 
войны артисты театра выезжали в 
расположения армии и показывали 
солдатам «Фронтовую программу» 
— пародийные сценки на полити-
ческие темы.

В 1970 году Государственный 
Центральный театр кукол переехал 
в новое здание на Садовом коль-
це. Великолепные металлические 
часы, украшающие фасад, стали 
«визитной карточкой» театра.

Многие спектакли, получившие 
зрительскую любовь и признание 
специалистов годы назад, не сходят 
с афиши театра и сегодня.

19 сентября 1986 года, 35 лет на-
зад, состоялась первая пресс-кон-
ференция по поводу Чернобыль-
ской аварии. Было сообщено, что в 
момент аварии погибли 2 человека, 

29 умерли позднее, 11 человек на-
ходятся в стационаре на излече-
нии. Разрушительные последствия 
страшной аварии тщательно скры-
вались. Только спустя годы после 
лживой первой пресс-конферен-
ции  мир узнал истинные масшта-
бы трагедии. 

20 сентября 1826 года, 195 лет 
назад, рано утром московскую за-
ставу проехала бричка с Алексан-
дром Пушкиным в сопровождении 
фельдъегеря императора, послан-
ного за поэтом в Михайловское. 
Прямо с дороги Пушкина повели 
к государю. В большом кабинете 
Кремлёвского дворца царь беседо-
вал с поэтом наедине.

Александр Сергеевич, уже два 
года пребывавший в Михайлов-
ском, отправил Николаю I письмо с 
просьбой разрешить ему выехать на 
лечение в Москву, Петербург или за 
границу, и царь согласился принять 
Пушкина. Беседа продолжалась 
больше часа. Пушкин честно при-
знался, что, окажись он в Петербур-
ге 14 декабря 1825 года, «то стал бы 

в ряды мятежни-
ков», и не скры-
вал своей дружбы 
с Рылеевым, Пу-
щиным и други-
ми декабристами. 
Государь говорил 
о намечаемых ре-
формах.

Об этой встре-
че в тот же день 
Николай I ото-
звался: «Я нынче 
долго говорил с 
умнейшим чело-
веком в России». 
Царь объявил о 
прощении поэ-
та. Пушкин же 
свидетельствовал 
в письме своей 
подруге, поме-
щице Прасковье 
Осиповой: «Госу-

дарь принял меня самым любезным 
образом». Отныне Пушкину было 
разрешено проживать в столице и 
Санкт-Петербурге (он поселился в 
Москве). Император освободил по-
эта от ведения общей цензуры и вы-
разил готовность стать его личным 
цензором.

20 сентября — День рекрутёра. 
Непривычное и труднопроизноси-
мое слово «рекрутёр» происходит 
от английского «recruitment» — под-
бор кадров, набор персонала. Этот 
праздник неофициально отмечают 
в России уже более 20 лет. В по-
следние годы День рекрутёра уже 
превратился в социально значимое 
событие, в ходе которого професси-
оналы кадровой индустрии делятся 
с общественностью интересной и 
полезной информацией о ситуации 
на рынке труда. Стоит отметить, 
что на сегодняшний день пока ни 
один государственный вуз не гото-
вит рекрутёров. Такой профессии, 
как специалист по поиску и под-
бору персонала, ещё нет в реестрах 
Минтруда. Тем не менее можно с 
уверенностью сказать, что кадро-
вая индустрия в России работает, 
конкурентоспособна и приносит 
значительные результаты. Но День 
кадровика всё-таки нам ближе и 
понятнее.

Подготовила Катерина СЁМИНА,
фото из открытых источников

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Какой светильник «припёрли к стенке»? 5. «Профессор кислых щей». 6. Человек, исправляющий ошиб-

ки фортуны. 8. Часть года для театральной деятельности. 11. «Час пик» в театральном буфете. 12. «Эхо 
войны» под сердцем ветерана. 13. «Масло масляное» в составе красок. 14. Любовная интрижка, ставшая 
литературным жанром. 16. Средство от напора. 19. Коленчатый ... 22. Трап на судне. 23. Наряду с Тулой, 
этот город имеет звание «оружейная столица России». 25. Обменный эквивалент мыла. 26. Месяц, на-
званный в честь жены Юпитера Юноны. 27. «Локтевая броня» рыцаря. 29. Ввоз товаров из-за границы. 
31. Дерево по прозвищу «кипарис севера». 33. Гора в Венгрии. 35. На него похож синий туман (песен.). 
38. Зоологический статус литературного Табаки. 41. Щиколотка. 42. Плавающий генерал. 43. Старейшее 
средство от малярии. 44. Предмет, дорожающий к обеду. 45. Левая или правая часть фронта. 46. У Земли 
она одна, а у телеги — две.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Исполнитель роли южного гостя в фильме «Чародеи». 3. Помещение в церкви для хранения утвари. 

4. Десертное марочное виноградное вино. 7. Прогулочная форма молнии. 8. «... дней до приказа». 9. Архео-
логическая культура позднего бронзового века. 10. Буква оси абсцисс. 15. Ценное в норке. 17. «Переадре-
сация» мяча. 18. Место превращения курицы в жар-птицу. 19. Посещение вежливости. 20. Судьбоносная 
кривая на ладони. 21. Тропический рогалик. 22. Ночное кино. 24. Моби Дик как представитель фауны. 
28. Крепость в Средней Азии. 30. Напиток для сдобной бабы. 32. Зверь с клювом селезня. 34. Кавказская 
«горчица». 36. Не диез. 37. Старейший сорт пива в Англии. 38. Какой из этих всемирно известных брилли-
антов хранится в Алмазном Фонде России? 39. Река в Германии, приток Рейна. 40. Кого «доят» муравьи?  
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ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 

ГРАФИК РАБОТЫ 5/2.

ТРЕБОВАНИЯ:
— СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;

— ОПЫТ РАБОТЫ.

ГАРАНТИИ:
— ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ;
— ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 27 000 РУБЛЕЙ;

— ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ;

— ОТПУСК 28 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ;
— МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ К ОТПУСКУ;

— СОХРАНЕНИЕ НАДБАВОК ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

8 (903) 556-03-17, 8 (999) 010-46-95, 8 (909) 
911-55-85.

АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, 47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ТРЕБУЕТСЯ 


