
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал 77.мвд.рф, телефон доверия: 8 (495) 694-92-29
Официальный аккаунт ГУ МВД России по г. Москве в сети Инстаграм @petrovka.38

Приём граждан руководящим составом ГУ МВД России по г. Москве осуществляется по адресу ул. Петровка, д. 38А
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!
Ветерана Великой Отечественной войны, ветерана столичного правоохранительного главка младшего лейтенанта милиции

Пелагею Алексеевну БОРИСОВУ поздравили со 100-летним юбилеем!
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Профилактические мероприятия, направленные на доведение до граждан правил пожарной безопасности, в начале летнего сезона особенно актуаль-
ны. В рейд вместе с участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Красносельское» майором полиции Андреем ГРИБАНОВЫМ и млад-
шим лейтенантом полиции Денисом БАХРУШИНЫМ отправились корреспонденты газеты «Петровка, 38».

Материал читайте на стр. 4
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Творческий 
юбилей братьев 
СПЕСИВЦЕВЫХ
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В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве 
состоялся торжественный выпуск слушателей. 

Н а слова «Поздравляю с окончанием обучения» плац откликается троекратным «Ура!» По-
лицейская наука не проста. Но 228 слушателей с честью справились с экзаменационными 
испытаниями. Большинство из них окончили обучение с оценками «отлично» и «хорошо».

С напутствиями к вчерашним слушателям обратились заместитель начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-майор внутренней службы Игорь Илларионов, заместитель начальника 
Управления по работе с личным составом — начальник Управления профессиональной подготов-

ки полковник внутренней службы Павел Параносенков, начальник Центра профессиональной 
подготовки полковник полиции Вячеслав Ипполитов, глава управы Дмитровского района Сергей 
Перхун, глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев. Мудрые советы дали ве-
тераны, добрые наставления — родные и близкие молодых полицейских. 

Игорь Илларионов от имени руководства столичного главка поздравил выпускников с оконча-
нием обучения и вступлением в самостоятельную профессиональную деятельность.  

— Главное управление принимает новое пополнение в вашем лице. Уверен, что здесь вы полу-
чили достаточно знаний для качественного выполнения поставленных задач и исполнения слу-
жебных обязанностей, обрели дополнительный стимул к дальнейшему профессиональному росту. 

Символично, что торжественное мероприятие состоялось накануне Дня России. Большинство 
стоящих на плацу выпускников представляют патрульно-постовую службу полиции, и уже 12 
июня они вышли на службу, чтобы охранять общественный порядок, стоять на страже законных 
прав и интересов жителей и гостей столицы. 

— Вам предстоит решать много сложных задач, — обратился к выпускникам начальник центра 
Вячеслав Ипполитов. — Но самое главное, какую бы должность вы ни занимали, — будьте честны. 
И в первую очередь — перед самими собой. Думайте, ради кого вы служите. Сегодня здесь присут-
ствуют ваши друзья, родственники. Самое страшное — стоять перед ними с опущенными глазами 
из-за своих проступков. Учитесь у тех, кто совершает благие дела и совершает подвиги. 

Особо отличившиеся слушатели в ходе церемонии получили поощрения от ГУ МВД России по 
г. Москве. 

В завершение мероприятия выпускники прошли торжественным маршем. 
Денис КРЮЧКОВ, 

фото Николая ГОРБИКОВА

«Учитесь у тех, кто совершает благие дела»



Как гармонично совместить 
работу и творчество, знает 
старший сержант полиции 
полицейской группы (комен-
дантской) по охране объектов 
ОМВД России по Таганскому 
району Андрей ЧИСВИН.

В ноябре нынешнего года Ан-
дрею Владимировичу ис-
полнится 25 лет. Он полон 

жизненных сил, творческих идей, 
неиссякаемого оптимизма и счаст-
ливого блеска в глазах. Окончил 
столичную Академию управления 
и производства по юридическому 
направлению. В структуре МВД 
— с апреля 2017 года, уже успел за-
рекомендовать себя как человек с 
неукротимой энергией, твёрдыми 
принципами и убеждениями. Кол-
леги говорят, что он надёжный со-
трудник, точно и своевременно вы-
полняющий указания руководства. 
Трудолюбив, усидчив, ответственен. 
Что касается непосредственной 
работы в комендантском отделе, 
при несении службы на вверенном 
посту одновременно обеспечивает 

его охрану, осуществляет контроль-
но-пропускной режим, выполня-
ет указания дежурного, вежливо и 
культурно общается с гражданами. 
И это происходит на протяжении 24 
часов дежурных суток. Интересный 
факт из службы молодого сотруд-

ника: его специфические 
умения и навыки культур-
ного общения с горожана-
ми сподвигли их на рабо-
ту в правоохранительных 
органах, где они служат и 
поныне. 

Родился в Подмосковье. 
Женат, воспитывает ма-
ленького сына. Родители 
его были потомственны-
ми артистами, а бабуш-
ка и дедушка работали в 
Москонцерте в цирковом 
шоу с дрессированными 
животными. Андрей Чи-
свин рассказывает, что, 
несмотря на невероятные 
трудности этой профессии 
— ежедневные тренировки 
на арене, опасности травм, 
иногда с риском для жизни, 

они посвятили свою жизнь одной 
профессии. 

Андрей — творчески одарённая 
натура. Стихи начал писать в 3-м 
классе. 

— Это были детские попытки 
самовыражения, однако сегодня я 

уже глубоко и прочно «болен» этим 
чудесным занятием, — делится Ан-
дрей Чисвин.

Стихи для него — это радость и 
боль, чувства и крик души. Пишет 
о любви к самым близким и родным 
людям, о природе. Гордится тем, что 
русский, живёт в великой России. 
Родную землю не променяет ни на 
что на свете. Об этом его многие сти-
хотворные строки, например такие: 

…Салют Победе! В мирном небе
Он как гроза — гремит раскат!
Напомнив о земле, о хлебе,
Что сохранил для нас солдат...

— Поэзия — удивительная вещь, 
— говорит молодой человек. — Она 
заставляет нас смотреть по-новому 
на мир, даёт возможность выразить 
свои чувства, которые накопились в 
сердце. Обогащая духовно, она воз-
вышает над миром повседневности, 
будничности, помогает быть добрее, 
решительнее и мужественнее.

По словам Андрея, в таком со-
вмещении — службы и творчества 
— нет ничего плохого. Андрей Вла-
димирович аргументирует: 

— Думаю, написание стихов мне 
помогает переключиться и отдох-
нуть, в том числе от непрекраща-
ющегося потока информации и 

напряжённого рабочего дня. У каж-
дого из нас присутствуют какие-то 
профессиональные навыки и уме-
ния помимо увлечений и мечтаний. 
Только в наших силах понять, как 
применить их в своём творчестве, 
совместив с жизненным опытом. 

Его стихи кажутся неуловимо 
знакомыми, при этом совершенно 
новыми. Он говорит простыми сло-
вами о любви, боли, жизни и сча-
стье. Откровенный разговор поэта 
никого не может оставить равно-
душным… 

Молодому человеку ещё предсто-
ит целая жизнь, а навыки, приоб-
ретённые в начале пути, будут очень 
кстати. С большой долей вероятно-
сти можно утверждать, что мы ещё 
услышим его имя в числе лауреатов 
ведомственных и всероссийских 
конкурсов.

Разбудите меня под ивами.
Пробежит по спине мороз...
И тоска войдёт, словно иглами, —
Этот край полюбил всерьёз…
…Но уж высохли корни под ивами,
Закидало тропинку листвой...
Разбудите меня, люди, милые!
Разбудите меня весной...

Айрин ДАШКОВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА
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Свой боевой путь в годы военного лихо-
летья Пелагея Алексеевна совсем ещё 
девчонкой начала со службы связистом. 

Участвовала в боевых действиях в составе 54-го 
отдельного полка связи 25-й армии Дальнево-
сточного округа в должности начальника ра- 
диостанции. Командование высоко оценило её 
работу, о чём говорят награды Борисовой: ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За победу над Японией», «20 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

После Великой Победы ветеран-орденоно-
сец пришла на службу в столичную милицию. 
Трудолюбие, профессионализм позволили 
ей быстро завоевать авторитет среди товари-

щей и уважение 
к о м а н д о в а н и я . 
Пелагею Борисову 
наградили меда-
лью «За трудовое 
отличие». Затем 
было ещё много 
ведомственных 
наград, но всегда 
самым ценным для 
инспектора канце-
лярии Следствен-
ного управления 
исполкома города 
Москвы Борисо-
вой — это любовь и 
тёплые отношения 
коллег по службе. 

Выйдя на пен-
сию, Пелагея Алек- 
сеевна, как дея-

тельная натура, не смогла сидеть 
без дела, включилась в работу вете-
ранской организации. И конечно 
же, поддерживала отношения с коллективом 
родного Следственного управления, сотруд-
ники которого всегда рады общению с Борисо-
вой. Руководство управления всегда отмечало 
доброжелательность, великолепное чувство 
юмора и неуёмную энергию сотрудницы. Она 
передавала свой колоссальный опыт молодёжи 
с большой любовью, оказывала помощь в ста-
новлении будущих правоохранителей.

В этот тожественный день юбиляра при- 
ехали поздравить руководители подразделе-
ния столичного главка, в котором служила Бо-

рисова, а также курсанты Колледжа полиции, 
представители ветеранских организаций Мо-
сквы, артисты и волонтёры. С пожеланиями 
к ветерану обратился заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве, начальник Глав-
ного следственного управления генерал-майор 
юстиции Виктор Городков.

— Уважаемая Пелагея Алексеевна, ещё не-
давно мы с вами отмечали ваше 95-летие, и не 

успели оглянуться, а вам уже 100 лет. Вы 
являетесь примером для нашего моло-
дого поколения, вашу биографию знают 
в главном следственном управлении, 
— отметил генерал-майор. — Молодые 
сотрудники на вас равняются. В этот 
праздничный день хочется отметить 
ваш оптимизм, бодрость духа и жизне-
радостность. Хочу пожелать от руко-
водства столичного главка всего самого 
хорошего, крепкого здоровья, чтобы вы 
радовали нас своим присутствием в на-
ших делах и мероприятиях. 

Цветов и подарков, как и тёплых слов 
в адрес Пелагеи Алексеевны, было мно-
го. Но главный подарок подготовили 
учащиеся Колледжа полиции. В честь 
юбиляра выступили барабанщицы кол-
леджа, своё мастерство владения оружи-
ем продемонстрировала рота почётного 
караула, а вокальная группа курсантов 
спела попурри из военных песен. За-
дорным выступлением порадовал ве-
терана художественный руководитель 

ансамбля «Горница» Владимир Уфимцев. 
После прохождения торжественным маршем 
курсантов Колледжа полиции все гости были 
приглашены к юбиляру на чаепитие, где в 
кругу родственников и близких продолжился 
праздник.

Сергей ПРУЖИНИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА и 

Дмитрия БАЛДИНА

Путь  ещё  не  пройден,  век  лишь  прожит

Паря над повседневностью

Жизнь свою Пелагея БОРИСОВА посвятила органам охраны правопорядка. Ныне ветеран Великой 
Отечественной войны младший лейтенант милиции празднует столетний юбилей.

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ
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Отнюдь не случайно профилактическое мероприя-
тие, направленное на предупреждение возгораний 
на территории частных жилых домов, а также парко-
вых и лесных зон, проведено в ТиНАО накануне 
наступления дачного сезона.

Беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности провели во время профилакти-
ческого рейда участковые уполномоченные полиции МО 

МВД России «Красносельское» майор полиции Андрей Гриба-
нов и младший лейтенант полиции Денис Бахрушин. Вместе 
с ними в рейд вышли инспекторы 2-го РОНПР Управления 
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве капитаны внутрен-
ней службы Валентина Решетникова и Евгений Маскайкин, а 
также член Общественного совета при УВД по ТиНАО Максим 
Калинин.

— Участковые уполномоченные полиции на территории по-
стоянно взаимодействуют с населением, — говорит Максим 
Юрьевич. — Во время обходов территории, выездов на проис-
шествия они каждый раз обращают внимание на разные пра-
вонарушения, в том числе — на нарушение правил разведения 
огня. Особенно это актуально в частном секторе. Считаю, что 
полиция эффективно справляется с профилактической задачей 
в этой сфере.

Эта акция — своевременная. Важно граждан предостеречь и 
предупредить именно в начале летнего сезона, когда все спешат 
на дачи, на природу, пытаются жечь сухую траву, разводить ко-
стры, что чревато возникновением пожара.

Максим Калинин также отметил, что сегодня, кроме выпол-
нения основных функций (помощь и взаимодействие с органа-
ми внутренних дел), общественный совет активно расширяет 
информационную работу, в частности,  в социальных сетях и на 
форумах, где граждане обсуждают вопросы, связанные, в том 
числе, с деятельностью полиции.

Участники мероприятия посетили спортивно-оздоровитель-
ный парк «Красная Пахра», проверили соблюдение мер безопас-
ности гражданами при пользовании мангалами, а также расска-
зали отдыхающим о местах, где 
запрещено разводить огонь. 

— Исходя из нашей практи-
ки, информация о возгораниях 
поступает примерно раз в не-
делю, — комментирует началь-
ник отделения УУП МО МВД 
России «Красносельское» 
майор полиции Андрей Гриба-
нов. — Случаи эти обычно свя-
заны с замыканиями проводки 
или неправильной растопкой в 
банях, а не с горением травы в 
лесопарках.

В «Красной Пахре» обо-
рудована мангальная зона, 
поддерживается чистота и по-
рядок. Действует круглосуточ-
ная охрана. В ходе рейда здесь 
никаких нарушений выявлено 

не было. Но дополнительный контроль полезен для граждан. 
Напоминание о правилах соблюдения техники пожарной без- 
опасности никогда лишним не бывает. В безопасности заинте-
ресованы все.

Андрей Грибанов добавил, что участковые уполномоченные 
полиции осуществляют противопожарную профилактику в ре-
жиме повседневной деятельности, а не только во время специ-
альных рейдов.

Полицейские, сотрудники МЧС и представитель Обще-
ственного совета пообщались с местными жителями, вручили 
им памятки с подробным описанием и рекомендациями по ис-
пользованию мест, где разрешено разжигать пламя. 

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

СВОЕВРЕМЕННАЯ  АКЦИЯ



Э ксперты-криминалисты вы-
езжают на каждое преступле-
ние — после любого остаются 

следы. Иногда они явные, а порой 
приходится постараться, чтобы их 
найти — и замок цел, и отпечатков 
преступник вроде бы не оставил. В 
этом случае сотрудники изъяли с ме-
ста происшествия труднодоступные 
следы и тем самым помогли опера-
тивникам задержать мужчину, подо-
зреваемого в совершении кражи.

На месте происшествия работали 
двое сотрудников Экспертно-кри-
миналистического центра УВД по 
ЮЗАО — главный эксперт межрай-
онного отдела ЭКЦ подполковник 
полиции Пётр Каймак, который 
прибыл на адрес в составе след-
ственно-оперативной группы, и 
его коллега подполковник полиции 
Дауд Дельмамбетов, приехавший в 
составе мобильной группы (мобиль-
ная группа оказывает помощь СОГ 
в случае совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений, в целях более 
качественного осмотра места проис-
шествия — прим. автора).  Эксперты 
приступили к осмотру квартиры пен-
сионерки в поисках следов, имеющих 
значение для раскрытия преступ- 
ления. Потерпевшая утверждала, что 
деньги лежали в прикроватной тум-
бочке. Полицейские осмотрели её, 
а также спальню, коридор и кухню. 
Найти следы, подлежащие изъятию, 

не удавалось. В ре-
зультате криминали-
сты приняли решение 
расширить площадь 
осмотра и зашли в 
ванную комнату. 

— Бабушка предпо-
ложила, что в квартиру мог проник-
нуть гражданин, который некоторое 
время назад менял ей счётчики на 
воду. На сантехническом шкафу мы 
обнаружили следы этого человека, 
но старые. Свежих нигде не оказа-
лось. Соответственно, мы сделали 
вывод, что рабочий с тех пор в квар-
тиру не заходил, он не причастен к 
преступлению, — рассказывает Дауд. 

В конечном итоге в ванной при 
помощи мощных осветительных 
приборов криминалистам всё же 
удалось найти свежие следы рук 
предполагаемого вора. Они были 
хорошего качества и остались на 
брызгозащитном экране. 

— Следы по своим размерам явно 
не соответствовали размеру руки 
заявительницы. Учитывая, что в 
квартире кроме пожилой женщи-
ны больше никто не проживал, 
мы немедленно изъяли эти следы. 
Они были сфотографированы по 
правилам криминалистической 
фотосъёмки, скопированы на от-
резок следокопировальной плёнки 
и упакованы в конверт, — продол-
жает Пётр.

Поздно вечером изъятый мате-
риал был передан для исследования 
главному эксперту 2-го отдела ЭКЦ 
подполковнику полиции Анне По-
громской. Из привезённых следов 
18 образцов оказались пригодны для 
идентификации. 

— Я загрузила следы в базу дан-
ных криминалистического учёта 
дактилоскопической информации. 
Сформировался рекомендательный 
список отпечатков, совпавших с ис-

ходным узором по максимальному 
числу признаков. Я сравнила их и 
увидела, что большинство совпало 
с одним конкретным человеком, — 
поясняет Анна. Информация о воз-
можной причастности данного лица 
к преступлению была сразу же пе-
редана оперативникам. По словам 
Анны, обычно на экспертизу уходит 
до 15 суток, но в данном случае, бла-
годаря тому, что эксперты проявили 
инициативу, расширив площадь ос-
мотра в квартире, идентифициро-
вать предполагаемого вора удалось 
на следующее же утро после изъятия 
следов. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска просмотрели записи с 
камеры видеонаблюдения, установ-
ленной над входной дверью сосед-
ки потерпевшей. На записи видно, 
что в день совершения кражи, через 
какое-то время после того как за-

явительница вышла из квартиры, 
туда вошёл неизвестный. Его лицо 
совпало с фотографией мужчины, 
которую выдала база данных кри-
миналистического учёта. 

Подозреваемый был задержан. 
Им оказался 40-летний приезжий. 
Похищенными деньгами злоумыш-
ленник распорядился по своему 
усмотрению.

В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража).

Трое сотрудников окружного 
ЭКЦ, которые помогли быстро уста-
новить и задержать злоумышленни-
ка, награждены Почётной грамотой 
ГУ МВД России по г. Москве.

У экспертов УВД по ЮЗАО боль-
шой стаж службы в органах вну-
тренних дел. Каждый из них, вы-
брав эту профессию, продолжил 
семейную династию. У коллег по 
два образования. Пётр Васильевич 
и Анна Николаевна — выпускники 
Московской средней специальной 
школы милиции, факультета под-
готовки экспертов-криминалистов. 
Высшее юридическое образование 
они получили уже во время несения 
службы на очно-заочном отделении 
Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя. Дауд 
Абдуллаевич также окончил этот 
университет, получил высшее обра-
зование как эксперт-криминалист, а 
также среднее специальное юриди-
ческое.  Обучение на юриста затем 
продолжил в МФЮА. 

Подготовила
Маргарита БОГАЧЁВА, 

фото Александра НЕСТЕРОВА
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ВИДИМО  НЕВИДИМОЕ
Злоумышленник путём подбора ключей проник в квартиру пенсионерки на Ленинском проспекте и, похитив оттуда 
крупную сумму денег, скрылся. На место происшествия прибыла оперативная группа УВД по Юго-Западному адми-
нистративному округу. Вместе с сотрудниками уголовного розыска, обследовавшими место преступления, работали 
эксперты.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Пётр Каймак

Дауд Дельмамбетов

Анна Погромская

Московский городской совет женщин 
совместно с Советом отцов города 
Москвы провёл заседание круглого 
стола, где обсуждались вопросы гума-
нитарной помощи военнослужащим и 
детям Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик в период спецопера-
ции на Украине.

Председатель правления Московского 
регионального отделения Союза жен-
щин Людмила Маркина рассказала, 

что за последние два месяца в места ведения 
боевых действий через волонтёрские органи-
зации Москвы были отправлены продукты 
питания, одежда, гигиенические принадлеж-
ности, палатки на сумму более чем 1 млн руб., 
и сборы продолжаются. Людмила Николаевна 
также отметила, что одного желания помочь 
мало:

— Нужно организовать совместную деятель-
ность, зарегистрироваться. Подойти к вопросу 
ответственно.

Выступавшая следом член правления обще-
ственной организации «Луганское земляче-
ство в Москве» Анастасия Калякина добавила:

— В феврале спецоперация внесла коррек-
тивы в жизнь всех россиян, в жизнь всех наших 
семей. Слова «Донбасс», «Луганск», «Донецк» 
уже можно произносить смело, не то что во-
семь предыдущих лет. Когда у меня спрашива-
ли: «Ты откуда?» — было сложно доказать, что 
ты тоже россиянин.

Анастасия коснулась акции рисунков «Сол-
нечный круг», проводимой Московским ре-
гиональным отделением Союза женщин Рос-
сии, «Луганским землячеством в Москве» и 
общественной организацией «Союз женщин 
Донбасса». Представители женских активов 
Москвы и ЛНР видят в акции возможность 
создания совместных общественных про-
грамм, ориентированных на укрепление дру-
жественных связей, духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание детей и молодёжи, их 
успешную социализацию, создание возмож-
ности через рисунок личностной и профес-
сиональной самореализации. Большая часть 
участников — дети, которые живут в условиях 
спецоперации.

— Мы все хотим мира, хотим добра. И эти 
рисунки соединят наши города-побратимы — 
Москву и Луганск.

Светлана Герасимова, член Московского 
городского совета женщин, пояснила:

— Это не конкурс, мы не ставим задачу вы-
явить победителя — здесь должна победить 
дружба. Одна из идей акции — установление 
контакта с женской организацией Луганской 
Народной Республики, понимание про-
блем и дальнейшее продолжение сотрудни- 
чества.

Солнечный круг в качестве логотипа акции 
был взят неспроста. В кругу люди держат друг 
друга за руки, и ощущение этой поддержки, 
надёжности, возможности найти близкого че-
ловека особо значимо. Этот круг должен быть 
освящён теплом, добротой, которую можно пе-
редать друг другу. Каждый рисунок является от-
ражением представлений ребёнка о мире и вза-
имосвязи с вооружённым противостоянием.

Главный редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого Благотворительного 
фонда, председатель Совета отцов города Мо-
сквы полковник милиции Александр Обойди-
хин в своём выступлении отметил, что многие 
дети плохо знают историю России:

— Когда я в шко-
лах задаю вопросы по 
истории нашей стра-
ны, Советского Союза, 
чувствуются провалы… 
Дети ничего не знают 
или знают очень поверх-
ностно.

Александр Юрьевич 
также выразил желание 
принять участие в орга-
низации работы акции 
«Солнечный круг» вме-
сте с Советом отцов го-
рода Москвы.

— Рядом с Москвой 
сейчас расположены 
несколько лагерей, где 
находятся беженцы — 

дети с мамами, бабушками, — продолжил 
докладчик. — Отцов и дедов практически нет. 
Как мне сказали, все на фронте… Мы совмест-
но с представителями Культурного центра сто-
личного главка полиции посетили два лагеря. 
С интересной детской, развлекательной про-
граммой там выступил и оркестр Культурного 
центра под управлением майора внутренней 
службы Игоря Канурина. И не только. Орке-
странты провели занятия с детьми по изуче-

нию музыки и инструментов. Лично я понял, 
что нужно с детьми поговорить, и тогда всё 
поймёшь. Подошёл мальчик, я у него спраши-
ваю: «Как дела?» — а он: «У меня нет ни папы, 
ни мамы».

В лагерях делается всё возможное для детей: 
проводятся различные развлекательные и раз-
вивающие мероприятия, экскурсии, поездки в 
музеи и театры. Волонтёрские организации и 
центры помощи обеспечивают ребят игрушка-
ми, одеждой, продовольственными и бытовы-
ми товарами, гигиеническими средствами.

Также Александр Юрьевич отметил:
— Совет отцов города Москвы поддержи-

вает контакт с отцами Нижнего Новгорода, 
у которых есть программа оказания гумани-
тарной помощи, они всё привозят прямо на 
передовую… Мы, москвичи, присоединились 
к этой программе и тоже отправляем гума-
нитарку. Нам пишут список необходимого, 
а мы выбираем всё чётко по списку. Напри-
мер, отправили 312 писем от кадет Колледжа 
полиции, их читают, передают друг другу. И 
сейчас нас просят: везите нам письма от детей! 
Это единственно возможная связь с родиной. 
Часто приходят и списки лекарств. На гума-
нитарную помощь, медикаменты, в том чис-
ле для лечения тяжелораненых необходимы 
значительные средства, которые в настоящее 
время собираются.

Также Александр Обойдихин подчеркнул, 
что отцы Москвы помогают семьям из Ма-
риуполя в решении различных вопросов — 
оформлении гражданства, других аспектах.

В завершение встречи выступила народная 
артистка Республики Татарстан Флора Вафина 
с песней «Женщины России», посвящённой 
всем женщинам нашей необъятной страны. 
Строки, пропитанные силой, страстью и лю-
бовью, никого не оставили равнодушным:

Женщины России, дай Бог нам силы
В ритме современном доброту хранить!
Женщины России, мы душой святые,
А как в потоке жизни по теченью плыть?
По окончании вечера для присутствующих 

было организовано чаепитие со свежей выпеч-
кой, что позволило участникам пообщаться в 
неформальной обстановке.

Анастасия РУКОСУЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ!
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Д ля детей сотрудников органов внутренних дел, 
приглашённых посетить подразделение 1 июня, 
была подготовлена насыщенная программа с 

экскурсией по конному полку. 
В этот день ребят здесь едва ли не больше, чем полицейских. 

Гостям рассказали об истории старейшего подразделения ко-
неводства, провели их по поликлинике для коней и конюшне, 
а также продемонстрировали показательные выступления в 
манеже.

В ходе экскурсии на вопросы юных посетителей ответил 
начальник отделения ветеринарной службы полка майор 
полиции Алексей Панфилов. У детей на уме по-настоящему 
важные вопросы: как празднуют лошадки свои дни рожде-
ния? любят ли они морковь? а яблоки? боятся ли уколов?

Отвечаем: день рождения они празднуют и получают це-
лую морковку. Как и яблоко, для них это настоящее угоще-

ние. В обычный же рацион коня входят овёс, сено, 
соль и мел; последнее немало удивляет детей. 

Что касается боязни уколов, ответ иным быть не 
может: «Служебный конь не боится ничего и нико-
го».

В качестве примера стати и красоты в помещении 
стоит Набат. Ему 17 лет — «уже взрослая, самосто-
ятельная личность», как говорят сотрудники. Во-
обще-то в 16 лет кони получают право на пенсию, 
однако, судя по бодрому настроению Набата, он 
уходить из полка не желает и продолжает служить на 
благо москвичей. 

Как выясняется, за каждым конём может быть за-
креплено от одного до трёх сотрудников. «И он всех 
одинаково любит?» — переживают дети. Разумеется: 
конь — существо доброжелательное. Во всяком слу-
чае, пока дело не касается нарушителей. 

Следующий пункт — конюшня. Первым гостей 
встречает орловский рысак, подаренный полку президентом 
России. Знакомство проходит под загадочный аккомпанемент: 
словно нестройный оркестр играет на музыкальных тарелках. 
Оказывается, это кони тянутся к юным гостям, задевая же-
лезные ворота в своих стойлах. Прекрасные животные млеют 
от удовольствия, принимая поглаживания десятков детских 

ладошек. Проникнувшись словами о лошадиной личности, 
ребёнок пытается наладить диалог с одной из обитательниц 
конюшни и спрашивает, как её зовут. Умное создание дёргает 
головой, как бы показывая на табличку со своим именем.

Пока готовится представление в манеже, каждый может 
найти на территории полка развлечение по вкусу. Самые 
юные — скачут с аниматорами среди мыльных пузырей, го-

сти постарше отправляются на выставку вооружений. 
Стоит отметить, что мальчишек и девчонок на вы-
ставке поровну. Папы — сотрудники полиции пока-
зывают детям, как безопасно обращаться с оружием 
(не волнуйтесь — оружие, разумеется, учебное).

Наконец гостей приглашают в манеж. Сотрудни-
ки полка демонстрируют ребятам выдающиеся ка-
валерийские навыки: от величественного парадного 
выезда до лихой джигитовки. Подростки, которых 
якобы ничего, кроме гаджетов, не интересует, по-
трясённо выдыхают, когда конь прыгает через го-
рящую преграду или когда наездник слёту срубает 
бутылку с водой. 

Есть на кого равняться и зрителям помладше: 
среди участников выступления — подрастающие 
кавалеристы Анастасия и Владислав Винниковы, в 
своём юном возрасте демонстрирующие впечатляю-
щие умения в крутке шашкой. 

Лучшим резюме шоу в 1-м специальном полку служит 
ремарка зрителя, выпалившего, когда было объявлено об 
окончании выступлений: «Господи, это было шикарно!»

Денис КРЮЧКОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

С КОНЁМ ВСТУПАЯ В ДИАЛОГ
Главным управлением МВД России по г. Москве 
в честь празднования Дня защиты детей были 
организованы праздничные мероприятия. 
Мыльные пузыри, легкомысленная бричка 
и персонажи любимых мультфильмов — да 
полицейское ли это подразделение? Так точно. 
Просто никто не умеет создать детям празд-
ник лучше, чем сотрудники 1-го специального 
полка полиции.
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ЦКС УВД по ВАО мы решили наве-
стить после напутствия начальника 
Егорьевского филиала Ростовской 
школы служебно-розыскного собако-
водства Николая ЗОТОВА. О руково-
дителе ЦКС Александре ПАСТУШКО-
ВЕ и мастерстве его сотрудников он 
самого высокого мнения. В некотором 
смысле мы ехали наудачу: из-за по-
стоянных выездов на места преступ- 
лений невозможно предугадать, кто из 
кинологов окажется на месте. 
Но нам повезло. Когда мы добрались 
до центра, небольшая передышка в 
ходе суточного дежурства возникла у 
обладателей звания «Лучший кино-
лог и лучшая собака МВД 2021 года» 
— прапорщика полиции Анастасии 
МАНАШОВОЙ и её напарницы, бель-
гийской овчарки Фани. 

Воры, мошенники и грибники
— До прихода в полицию я работала граж-

данским инструктором по воспитанию собак 
на дрессировочной площадке, однако в ка-
кой-то момент захотелось реализовать свои 
знания и умения в чём-то большем. Пришла 
на практику в ЦКС УВД по ВАО. Мне здесь 
очень понравилось! Задачи гораздо интереснее 
и шире, чем «сидеть», «лежать» и «ко мне». С 
Фаней мы участвуем в следственно-розыск-
ных мероприятиях по кражам, грабежам, 
убийствам, угонам автомобилей, ищем утерян-
ное имущество, без вести пропавших людей.

Кинолог сам может выбирать направле-
ние, в котором он хочет работать. И я хотела 
заниматься общерозыскным профилем, идти 
по следу, помогать раскрывать преступления, 
искать преступников. Как в фильме «Ко мне, 
Мухтар!» Очень правдивый фильм и снимал-
ся, кстати, при Ростовской школе. 

Это благородная профессия. В нашей рабо-
те здорово видеть улыбки людей, которым мы 
помогаем, их радость, испытывать ощущение, 
что мы полезны и нужны граж-
данам, что не напрасно отдаём 
столько сил и труда на подготов-
ку наших хвостатых подопечных. 

Сегодня ты выводишь из леса 
заблудившегося грибника, завтра 
настигаешь грабителя, после-
завтра по горячему следу ищешь 
мошенника, укравшего у бабуш-
ки пенсию. Очень приятно вос-
становить справедливость. Нас 
всегда благодарят и вообще к ки-
нологам очень хорошо относят-
ся. Кому же не нравится собачка? 

Как-то компания отдыха-
ла в лесу. Умудрились потерять 
трёхлетнего ребёнка. Лосиный 
остров, огромный лесной мас-
сив. Дали занюхать вещь про-
павшего, стали прочёсывать лес. 
Как оказалось, ребёнок провалился в овраг и 
застрял. Он был в полубессознательном состо-
янии и даже не кричал. Без собаки найти его 
вовремя вряд ли бы удалось.  Родители потом 
целый год приносили в питомник лакомства 
для спасительницы.

А недавно вернули лекарства бабушке. Пре-
ступник вырвал сумку и убежал. Как выяс-
нилось, потом он на ходу вытащил деньги и 
выбросил сумку. А внутри были лекарства, без 
которых бабушка долго оставаться не могла. 
Но собака вовремя нашла их. 

«Все собаки очень разные»
Лёжа рядом, Фаня периодически ворчит. 

«Нам ничто не угрожает», — успокаивает её 
Анастасия Манашова. На территории питом-

ника ходят ещё незнакомые Фане практиканты, 
и она предупреждает их, что готова защищать 
хозяйку. И нас заодно. «Она увидела, что я с вами 
беседую, вы свои. Собаки очень хорошо понима-
ют, кто свой, а кто чужой».

— Первым моим напарником была немец-
кая овчарка, а теперь бельгийка Фаня. Бель-
гийская овчарка — очень активная порода 
и хорошо годится именно на розыск. Она 
отлично держит нагрузки, готова несколько 
километров идти по следу, а в конце задер-
жать преступника. Это пробивные собаки. Не 
агрессивные, потому что в общественном ме-
сте должны оставаться под чётким контролем, 
но зажигательные.  

По взрывчатым веществам собака должна 
быть более спокойной, уравновешенной: ла-
брадор, немецкая овчарка. Хотя всё в конеч-
ном счёте зависит от кинолога. Подготовить 
на поиск взрывчатки или наркотиков можно и 
бельгийца. 

Все собаки ведь очень разные. Вы можете 
взять щенков из одного помёта, и один будет 
флегматик и не захочет лишний раз подойти 
к человеку, когда тот поздоровается, а холерик 
вскочит и рванёт сразу. Подбирать собаку надо 
в первую очередь по темпераменту, а не по по-
роде.

Собаки служат до восьми лет, потом списы-
ваются. Конечно, никто вышедшую на пенсию 
собаку не усыпляет. Кинолог может забрать её 
домой, но если такой возможности нет, собаку 
непременно пристроят. Всех наших питомцев 
обязательно ждёт счастливая старость. 

Служить собака может и после восьми лет, 
если хорошо работает и сдаёт экзамены. В на-
шем питомнике живёт белая швейцарская ов-
чарка Дон. Ему уже больше десяти лет, но этот 
пенсионер с удовольствием продолжает тру-
диться по поиску взрывчатых веществ. 

Справится ли с ротвейлером
владелец попугайчика?

Фаня по просьбе фотокорреспондента вновь 
и вновь забирается в клетку для перевозки. Ху-
дожественную ценность своих действий она 
оценить затрудняется и чувствует себя явно не 
в своей тарелке — обычно Фаня ездит в другой 
машине. Но хозяйка периодически подбадривает 
собаку. А вообще на выезды овчарка ездит с азар-
том. Работа для неё в радость.

— С первой собакой я проходила подготов-
ку в Ростовской школе служебно-розыскного 
собаководства, а с Фаней — в филиале шко-
лы в Егорьевске. Там есть всё, чтобы обучить 
кинолога с собакой. При этом тренировки 
приближены к реальным условиям. Напри-
мер, по взрывчатым веществам собаки ищут 
имитаторы в машинах, вагонах, автобусах, ор-
ганизуются выезды на вокзалы, в поле, даже 
на аэродром. Мы с Фаней окончили курсы с 
отличием.

К нам нередко приходят люди, не имевшие 
никакой подготовки, с одной мотивацией: 

просто люблю собак. И их обучают с нуля! У 
нас есть ребята, которые раньше, кроме попу-
гайчика, никого в доме не держали. Но набра-
лись решимости, пришли и получили первую 
собаку. При этом иногда это не щенок, а, на-
пример, взрослый ротвейлер. Но ничего: на-
учились понимать, чувствовать напарника и 
втянулись в службу. Сперва кинолог оканчива-
ет первоначальную полицейскую подготовку, а 
затем проходит специализированное полуго-
довое обучение в Ростове-на-Дону, Егорьевске 
или Уфе. 

Нужно сразу понимать: служба бывает очень 
сложная. Когда я на сутках, я могу, как сотруд-
ник скорой помощи, уехать и в питомник не 
вернуться до конца смены. Мы охватываем 
весь округ, восемнадцать районов. Там грабёж, 

там кража, там чело-
век заблудился. 

В поисках по го-
рячим следам нас 
обязательно сопро-
вождает оперуполно-
моченный с оружи-
ем. Прикрывает. Ведь 
в конце следа может 
ждать преступник, 
который совершил 
разбой или убийство. 
Конечно, Фаня обу- 
чена защищать кино-
лога и задержать пре-
ступника, но предо-
сторожность в таких 
ситуациях лишней 
быть не может. 

Применить соба-
ку по следу в городе 
достаточно сложно: 
тротуары посыпают 
реагентами, следы 
преступника могут 
быть затоптаны про-
хожими. Зато когда 
преступление проис-
ходит в лесополосе, 
собачки наши рабо-
тают с большим энтузиазмом! В лесу они спо-
собны пройти по следу несколько километров. 

Самая эффективная работа служебной со-
баки в городе может быть произведена, если с 
момента совершённого преступления прошло 
не более четырёх часов (при отсутствии жары 
или осадков). За это время молекулы запаха 
рассеиваются дождём, ветром, машинами, 
людьми. Поэтому гражданам нужно понимать, 
как важно сохранить место происшествия не-
тронутым. Как-то нас вызвали на кражу из 
кассы. А помещение кассы не закрыли, и там 
успело потоптаться множество людей. В таких 
условиях и эксперту трудно найти отпечатки, и 
собаке взять след.

Каждая собака прикреплена к одному кино-
логу, с ним она учится и с ним служит. Никто 
не может взять мою собаку и поехать на вызов. 
Да, каждая собака здесь знает все команды, но 
работает она для своего кинолога. 

Между нами с Фаней установилась такая 

связь, что ей больше 
никто не нужен. Это 
свойственно бель-
гийским овчаркам. 
Они словно «про-
растают» в хозяина. 
С другими Фаня 
сварливая и вред-
ная. Если я уеду, она 
даже есть из чужих 
рук не будет, начнёт 
голодать. Поэто-
му в вольере я её не 
оставляю, и живёт 
она у меня дома. Это 
не только напарник, 
но и друг. Делим с 
ней и выходные, и 
работу.

Она всегда готова 
за меня вступиться. 
Как-то мы были в 
походе. И на рас-
свете наш лагерь 
навестили воры, 
решившие украсть 
туристическое обо-
рудование. Фаня 
сразу не бросается, 
а сперва предупреж-

дает лаем и даёт понять, что не позволит уйти 
с территории. И пока остальные просыпались, 
она не отпускала похитителей.  

Кинолог должен обладать терпением, 
твёрдостью характера, уверенностью в себе. 
Все наши чувства собаки очень быстро 
считывают. Если кинолог растерялся, это 
передастся собаке. Иногда, когда собака 
устала, мне нужно её подбодрить, когда за-
волновалась — показать своим душевным 
спокойствием, что всё в порядке. Это очень 
важно.

Для достижения высоких результатов в на-
шей работе важно быть терпеливым и чутким 
человеком, любить свою профессию и соба-
ку, а не относиться к ней просто как к спец-
средству. У нас, людей, есть друзья, родствен-
ники, хобби. У собаки, кроме кинолога, нет 
никого.

Денис КРЮЧКОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Друг и напарник Фаня

Старший лейтенант Елена Стасова пошла по стопам отца, который прослужил в МВД 35 лет. В ЦКС УВД 
по ВАО она служит с 2018 года. 

Вместе с бельгийской овчаркой Марсом они работают по поиску и обнаружению взрывчатки. Обычно 
на этом направлении служат самые добродушные собаки. Они осматривают общественные места и не 
должны быть агрессивны к людям. Даже если это крупная порода. Ищущая взрывчатые вещества собака 
и не помыслит обидеть человека. 

Елену Стасову коллеги тоже называют очень добрым и ответственным человеком. Кроме служебной 
собаки, питомец есть у Елены и дома — спаниель.

Она, как и Анастасия Манашова, училась в Егорьевском филиале Ростовской школы. «Школа служеб-
но-розыскного собаководства — это место, в котором не только можно набраться знаний, но и завести 
полезные и интересные знакомства с единомышленниками», — говорит Елена Стасова. Она отмечает, что 
поездка в Егорьевск была очень полезна, ведь там совершается обмен опытом между кинологами из 
разных городов России.



В полицию УВД по ЗелАО 
поступила информация 
о том, что неизвестный 

гражданин отправил в другой 
регион страны посылкой из Зе-
ленограда государственную на-
граду.

— Нам поступил материал 
проверки из Новосибирска, — 
поясняет старший оперуполно-
моченный отделения уголов-
ного розыска ОМВД России по 
районам Матушкино и Савёл-
ки майор полиции Андрей 
Зиняк. — Там сотрудники ФСБ 
установили, что неизвестный 
сбыл государственную награду 
— медаль «За отличие в охране 
государственной границы», ко-
торую отправил покупателю из 
Зеленограда. Покупатель был 
задержан при получении посыл-
ки. Мы в свою очередь провели 
оперативно-розыскные меро-
приятия. В результате установи-
ли владельца банковской карты, 
на которую перечислялась опла-
та за медаль. Он был задержан 
по месту жительства в Зелено- 
граде.

В результате экспертизы уста-
новлено, что предмет, который 
мужчина отправил по почте, 
является подлинной государ-
ственной наградой СССР — 
медалью «За отличие в охране 
государственной границы». Как 
пояснил задержанный, медаль 
он ранее приобрёл на одном из 
интернет-сайтов и перепродал 
покупателю из другого региона 
России.

При осмотре квартиры у подо-
зреваемого полицейские обна-
ружили и изъяли еще 12 медалей, 
приобретённых им для дальней-
шей реализации. Согласно экс-
пертизе, изъятые знаки отличия 
являются подлинными государ-

с т в е н н ы м и                      
наградами РФ 
и СССР.

— Подозре-
ваемый в мо-
лодости был 
судим за угро-
зы убийством 
и нанесения 
телесных по-
в р е ж д е н и й , 
— продолжает 
оперативный 
с о т р у д н и к . 
— Значки и 
медали он 
коллекциони-
ровал. В об-
щении пояснил, что хотел раз-
виваться в этом направлении, 
помогать другим людям в фор-
мировании своих коллекций. 
При этом понимал, что продавал 
государственные награды.

Я же считаю, что торговать па-
мятью людей, граждан, которые 
много сил отдали стране, за это 
получили признание — это ко-
щунство. Бывает, даже родствен-
ники умерших решаются отнести 
на рынок их награды. Трудно по-
нять такое, ведь в этих реликвиях 
есть историческая память семьи.

Мы сделали запросы в Мини-
стерство обороны РФ, быстро 

получили ответы. По номерам 
наград установлены их законные 
владельцы. Знаки отличия при-
надлежали людям со всего Со-
ветского Союза — из Луганска, 
Ленинграда, Воронежа и других 
городов.

По-человечески, конечно, 
невозможно оценить в рублях 
эти медали. За каждой из них 
— судьба и заслуги человека. В 
нашем случае охрана военнослу-
жащим границы была оценена в 
6 тысяч рублей…

Отделением дознания Отдела 
МВД России по районам Ма-
тушкино и Савёлки возбуждены 

у г о л о в н ы е 
дела по ст. 324 
УК РФ (при-
о б р е т е н и е 
или сбыт офи- 
циальных до-
кументов и го- 
сударствен-
ных наград). 
В отношении 
подозревае-
мого избра- 
на мера пре-
сечения в ви- 
де подписки 
о невыезде и 
надлежащем 
поведении.

Санкция данной статьи пред-
усматривает различные виды на-
казания. Это может быть штраф 
в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осуждённого за период до шести 
месяцев. Также суд может назна-
чить  исправительные работы на 
срок до одного года либо аресто-
вать обвиняемого на срок до трёх 
месяцев.

— Судьба подозреваемого сей-
час в руках суда, — продолжает 
Андрей Зиняк. — А медали… 
Они будут переданы владельцам 
или родственникам. По моему 

мнению, лучше — в краеведче-
ские музеи, чтобы люди при-
ходили и видели заслуги своих 
земляков. Например. Из 12 изъ-
ятых наград медаль «За отвагу» 
№ 658410 была вручена в 1943 
году уроженцу Житомирской 
области рядовому Тюрменко 
Антону Исаковичу 1911 года 
рождения. Он воевал связистом 
в составе 6-й армии 2-го Укра-
инского фронта.

Орденом Красной звезды 
№ 2195972 Указом Президиума 
Верховного совета СССР в 1947 
году награждён инженер 36-й 
армии Забайкальского фрон-
та старший лейтенант Карюк 
Иван Сидорович, родившийся в  
Полтавской области в 1909 году. 
Кроме этого, ордена Красной 
звезды № 1882813 и № 1871861 
принадлежали майору Мазурову 
Николаю Андреевичу 1923 года 
рождения из Курской области и 
его сверстнику, ефрейтору Ха-
шеву Нахубту Миштовичу из 
Кабардинской АССР.

Орденом Славы II степени 
№19054 награждён миномётчик 
младший сержант из Свердлов-
ской области — Эсаул Владимир 
Андреевич, рождённый в 1924 
году. Установили также несколь-
ких владельцев орденов Отече-
ственной войны различных сте-
пеней.

Примечательно, что данная 
реализация оперативной инфор-
мации состоялась накануне Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Уголовный розыск 
территориального подразде-
ления органов внутренних дел 
помогает сохранить память о за-
щитниках нашей Родины.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из открытых источников
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С пустя полтора часа после вторжения 
врага на территорию СССР посол 
Германии в Советском Союзе Вер-

нер  фон дер Шуленбург вручил наркому 
иностранных дел Вячеславу Молотову 
ноту об объявлении войны. Советский по-
сол Владимир Деканозов получил такую 
же ноту в Берлине. 

Тем временем большинство граждан 
огромной страны даже не подозревали о 
происходящем. В этот воскресный день 
люди продолжали жить обычной жизнью 
— гуляли в парках, собирались в театры, 
на выставки, спешили на футбол. Совсем 
недавно состоялись выпускные вечера: 
вчерашние школьники радовались, стро-
или планы на будущее и даже предста-
вить не могли, что вскоре многие из них 
окажутся на фронте... В полдень по радио 
выступил Вячеслав Молотов: «Сегодня, 
в 4 часа утра, без предъявления каких- 
либо претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны германские войска на-
пали на нашу страну, атаковали наши гра-
ницы во многих местах и подвергли бом-
бёжке со своих самолётов наши города 
— Житомир, Киев, Севастополь, Каунас 
и некоторые другие…» Текст выступления 
Молотова затем несколько раз зачитывал 
диктор Юрий Левитан. 

О первом дне Великой Отечественной 
войны осталось множество воспомина-
ний современников. Выпускница сред-
ней школы в Ленинграде Нина Соболе-
ва, которая в будущем станет редактором 
журнала «Сибирские огни», написала 
в своём дневнике: «Пишу и не верю этим 
словам — бомбили?! Уже льётся кровь?! В 
четыре утра?.. В четыре утра мы с ребятами 
возвращались с набережной Невы… Шли 
вдоль Крюкова канала, пели тихонько — 
«Любимый город может спать спокойно...» 
А в это самое время!»

Севастополец Анатолий Марсанов вспо-
минал: «Было мне тогда всего пять лет… 
Единственное, что осталось в памяти: но-
чью 22 июня в небе появились парашюты. 
Светло стало, помню, весь город освещён, 
все бегут, радостные такие… Кричат: «Па-
рашютисты! Парашютисты!» Не знают, что 
это мины. А они как ахнули — одна в бухте, 

другая — ниже нас по улице, столько людей 
поубивало!» 

По распоряжению руководства Москвы 
днём 22 июня в кинотеатрах была организо-
вана трансляция на экране обучающих запи-
сей по оборонной тематике: «Простейшие 
укрытия от авиабомб», «Светомаскировка 
жилого дома». 

Многие граждане СССР были уверены в 
скором победоносном завершении войны, 
молодые люди с энтузиазмом записывались 
в добровольцы. Когда стало ясно, что война 
продлится не один месяц и даже не один год, 
вера в то, что советский народ даст отпор не-
приятелю, не иссякла. 

Самыми первыми удар врага приняли на 
себя пограничники. Гитлеровцы рассчиты-
вали быстро пройти заставы, однако встре-
тили ожесточённое сопротивление, которое 
продолжалось часами, сутками, неделями. 
Многие пограничники погибли, защищая 
рубежи. Ни один из бойцов не отступил без 
приказа. Так, с первых минут войны у де-
ревни Головенчицы в бой с неприятелем 
вступили пограничники 1-й заставы 86-го 
Августовского пограничного отряда под 
командованием старшего лейтенанта Алек-
сандра Сивачёва. Против них фашисты 
задействовали авиацию и танки. А у погра-
ничников для защиты были лишь гранаты 

и личное оружие... Они самоотверженно 
отстаивали каждый сантиметр родной зем-
ли, сожгли три танка гитлеровцев, заставили 
немцев несколько раз отступить. Неравный 
бой продолжался 12 часов. Погиб весь лич-
ный состав подразделения вместе с коман-
диром... 

Хорошо известен подвиг защитников 
Брестской крепости, в рядах гарнизо-
на которой были пограничники. Немцы 
планировали взять крепость к полудню 
22 июня. Советские бойцы оказывали со-
противление неприятелю до конца июля. 
На стенах крепости символом несгибае-
мой воли советских солдат осталась над-
пись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина!» 

Советские лётчики в тот страшный день 
сражались не менее самоотверженно, чем 
пограничники. Лётчик Леонид Бутелин в 
5 часов утра под Галичем вступил в бой с 
несколькими «Юнкерсами». Один враже-
ский самолёт удалось сбить огнём. Затем 
Бутелин продолжил атаку, а когда патроны 
закончились, решился на таран. В резуль-
тате пилот уничтожил ещё один немецкий 
самолёт.  Однако таран был произведён на 
малой высоте (200 метров), поэтому Буте-
лин не смог воспользоваться парашютом 
и погиб.

Впереди были ещё 1417 дней тяжелей-
ших испытаний, невзгод и смертей. Но 
страна выстояла и победила. День напа-
дения на Советский Союз стал для не-
мецко-фашистских захватчиков началом 
их конца. Вот что писал обер-лейтенант 

Эрих Менде: «Мой командир был в два раза 
старше меня, и ему уже приходилось сра-
жаться с русскими под Нарвой в 1917 году, 
когда он был в звании лейтенанта. «Здесь, на 
этих бескрайних просторах, мы найдём свою 
смерть, как Наполеон… — он не скрывал 
пессимизма. — Менде, запомните этот час, 
он знаменует конец прежней Германии». Эти 
слова оказались пророческими.  

В День памяти и скорби мы вспоминаем 
всех тех, кто жертвовал собой, чтобы при-
близить праздничные салюты в честь Вели-
кой Победы. 

Подготовила Маргарита БОГАЧЁВА,
фото из открытых источников

22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории страны. 
В этот день началась Великая Отечественная война, унёсшая миллионы 
жизней. Нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 

ДЕНЬ  БЕЗ  РАССВЕТА

За каждой наградой 
— судьба и заслуги

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по районам Матушкино и 
Савёлки УВД по ЗелАО задержали 63-летнего мужчину по подозрению в сбыте го-
сударственных наград. Заслуги некоего военнослужащего в охране границы СССР 
были оценены продавцом в 6 тысяч рублей…

ПАМЯТЬ ПРЕДАВАЯ
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— П очему вы включились в 
поисковое движение? С 
чего всё началось? 

— Пришёл я в поисковое сообщество ещё 
школьником. В моём родном селе Мастюгино 
Воронежской области, где я родился и вырос, 
любимым занятием мальчишек были игры с 
выкопанными из земли артефактами перио-
да Великой Отечественной войны — минами, 
патронами и снарядами. О том, что эти забавы 

были крайне опасны, напрямую угрожающие 
жизни, дети не думали. Количество бойцов, 
пропавших без вести в те годы, с августа 1942 
по январь 1943 года, когда наше село находи-
лось на линии фронта, оказалось столь огром-
ным, что останки советских воинов и воинов 
противника мы находим до сих пор.

Наступил момент, когда захотелось узнать 
историческую ценность и значимость своих 
находок времён Великой Отечественной вой-
ны. Я понял, что необходимо знать больше о 
судьбах тысяч наших солдат, отдавших свои 
жизни. Вначале по архивным документам и 
картам изучал историю боёв, затем создал по-
исковый отряд.

Есть поисковая работа, а есть полевой по-
иск. Полевой поиск не ограничивается розы-
ском останков. Сегодня находки — это малая 
часть работы нашего поискового отряда «Дон». 
Да, мы находим уникальные предметы Вто-
рой мировой войны. Это и останки бойцов, 
и боеприпасы, и оружие… Каждый предмет 
представляет ценность и помогает восполнить 
«белые пятна» истории Великой Отечествен-
ной войны. Но большая часть поиска связана 
с архивной работой, с установлением реаль-
ного хода боевых действий, с расположением 
отдельных частей, с поиском данных по вновь 
поднятым бойцам, по розыску их родственни-
ков. 

— Вы служили в МВД. 
Поисковая работа как-то 
была связана с вашей про-
фессиональной деятельно-
стью?

— Желание заниматься 
поисковой работой у меня 
было всегда, с годами оно 
только усиливалось, хотя 
предпочёл я устроиться 
в милицию. Служить на-
чал в январе 1980 года в 
моторизованном полку 
подразделения вневедом-
ственной охраны. Спустя 
год мне представилась 
возможность проявить 
себя в работе вожатым. С 
1981 по 1989 год был во-
жатым, а позже старшим пионервожатым в 
пионерском лагере «Бугорок» ГУВД Мосгор- 
исполкома, который строился буквально на 
моих глазах. Работая в этой должности, я ста-
рался быть авторитетом для ребят, хотел быть 
тем, на кого они хотят равняться. По своему 
первому образованию я педагог-историк. У 
меня было постоянное желание совершен-
ствовать навыки и умения, не останавливаться 
на достигнутом, идти вперёд и только вперёд, 
развивая свои творческие, организаторские 
и интеллектуальные способности. Получил 
диплом Академии Министерства внутренних 
дел СССР в 1989 году. Время шло, у меня по-

явилась семья. Когда мои дети пошли в мо-
сковскую школу № 377, пришла идея создать 
в их учебном заведении музей и поисковый 
отряд. Задача, которую я перед собой ставил, 
— показать родителям необходимость при-
общения детей к истокам русской народной 
культуры, вовлечь родителей в формирование 
у школьников патриотических чувств и разви-
тие духовности. В итоге в 1999 году сложился 
поисковый отряд из сотрудников милиции 

и школьников. Пик нашей 
активной работы пришёлся 
на 2002 год. Мой сын, можно 
сказать, вырос «в поле», а те-
перь уже внуки выезжают со 
мной на поисковую работу. 

— Когда поисковый отряд 
находит некие артефакты или 
останки, что происходит даль-
ше?

— Поисковый отряд «Дон» 
существует уже 30 лет. И мож-
но сказать, обрёл вторую мо-
лодость. В 2002 году на базе 
московской средней общеоб-
разовательной школы № 377 
(ныне школа № 1476) с раз-
решения директора заслу-
женного учителя РФ Надежды Гдалевич был 
организован молодёжный поисковый отряд 
«Дон». Отряд насчитывает 15 взрослых и 15 
детей. Мы ежегодно выезжаем в Московскую 
и Воронежскую области на поиск останков 
советских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Девиз отряда: «Будем 
достойны подвига предков!».

Наша работа очень близка к археологиче-
ской. Например, нужно определить, чьи это 
останки — советского воина, венгерского, 

итальянского или немецкого. Определяем по 
фрагментам обмундирования, личным ве-
щам погибшего, по предметам, которые на-
ходятся рядом. К примеру, советские воины 
имели капсулы — так называемый смертный 
медальон, в котором находилась записка с ин-
формацией об этом человеке. Иностранные 
государства, которые участвовали на стороне 
Германии в войне против Советского Сою-
за, тоже имели свои опознавательные знаки. 
Мы находили венгерские, немецкие, фин-
ские, итальянские, французские солдатские 
жетоны. Исходя из найденных материалов, 
занимаемся дальнейшим поиском, ищем род-

ственников. Это обычно занимает очень много 
времени. Если говорить о захороненных сол-
датах, то ежегодно последний приют находят 
порядка ста останков. Поиски павших будут 
нами продолжены до тех пор, пока не будет 
похоронен последний солдат. Останки бойцов 
с почестями перезахораниваются. Мы работа-
ем не ради артефактов, а ради восстановления 
судеб пропавших на войне бойцов.

В основном наш отряд «Дон» работает в 
Воронежской области на 
Сторожевском плацдарме. 
Напомню, этот плацдарм 
сыграл решающую роль в 
Великой Отечественной 
войне, в том числе помог 
в разгроме немецко-фа-
шистских войск под Ста-
линградом. Наши войска 
сковали столько войск 
противника под Вороне-
жем, что те не смогли пе-
ребросить их на Сталин-
град. Отряд отрабатывает 

это историческое место уже на протяжении 10 
лет. По итогам раскопок нами была написана 
Книга Памяти. Делая выборку по архивам, в 
книгу вписали более 4000 фамилий погибших. 

Поисковый отряд находит разные артефак-
ты времён Великой Отечественной войны. Со 
взрывчатыми веществами и боеприпасами мы 
работаем по инструкции и по особому разре-
шению, уничтожая смертоносные находки. 
Оружие наши поисковики приводят в непри-
годное для использования состояние. Часть 

передают в музеи. Так, в Музей вневедом-
ственной охраны было передано множество 
экспонатов, в Музей обороны Москвы мы 
отдали восстановленный пулемёт максим, не 
забываем и о пополнении экспозиции своего 
собственного школьного музея.

***
Поисковая работа Павла Митрофановича 

отражена в написанных им книгах. Например, 
в произведении «Воздушный таран» описаны 
истории подвигов 571 героического лётчика. 
Все они совершили воздушный таран в пери-
од Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов. Практически все эпизоды подвига под-

тверждены материалами архивов. Приведены 
источники: наградные документы, листовки, 
дивизионные и фронтовые газеты, политдоне-
сения, мемуары военачальников, подтвержда-
ющие совершение подвига.

В книге «В бессмертие шагнувшие» описа-
ны подвиги 468 воинов, закрывших собой ам-
бразуры вражеских огневых точек в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

О МУЗЕЕ
Музей школы № 1476 города Москвы (рай-

он Ивановское) — детище Павла Митрофа-
новича и его соратников. Эти люди вложили 
в него всю свою душу, потому что с большим 
трепетом относятся к истории, культурному 
наследию столицы, имеют свои предложения 
и идеи о том, как сохранять, развивать и при-
умножать ценнейший багаж исторических 

знаний. 
Всё оформление и внутрен-

нее убранство музея выполнено 
руками учителей, учащихся и их 
родителей. Обширная экспо-
зиция музейного комплекса те-
матически поделена и занимает 
несколько залов. 

Здесь собрано более 7 тысяч 
экспонатов. Первый зал сти-
лизован под деревенскую избу 
— это отсылка к тем временам, 
когда на нынешней территории 
района располагалось одно- 
имённое село. Здесь представле-
на уникальная этнографическая 
коллекция, в которой собраны 
предметы быта русских крестьян 
предшествующих столетий. Вос-

хищает большая коллекция самоваров. Экспо-
зиция следующего зала охватывает несколько 
исторических эпох от палеолита до XIX — на-
чала XX века. Ещё один зал полностью посвя-
щён годам Великой Отечественной войны, а 
в последнем зале представлены разнообраз-
ные экспонаты послевоенной отечественной 
истории. В музее собран огромный материал 
— бесценный архив воспоминаний ветеранов, 
которых уже нет в живых. В экспозициях мож-
но увидеть фронтовые письма, личные вещи, 

а также документы Героев 
Советского Союза, кото-
рые жили в этом районе, и 
другие уникальные экспо-
наты.

В апреле нынешнего 
года музей вошёл в число 
победителей городского 
смотра-конкурса школь-
ных музейных комплексов 
«Помним героев войны 
и Победы». В смотре уча-
ствовало около 400 музеев 
военно-исторической на-
правленности, лучшими 
из них были признаны 75 
школьных музейных ком-
плексов. 

Наследие краеведа Зо-
лотарёва, посвятившего 

большую часть своей жизни изучению своей 
малой родины и теме исторической памяти, 
бесценно. 

— История — это проявление души нашего 
народа, его золотой запас, — считает Павел 
Митрофанович. — Вне памяти, вне традиции 
и культуры нет личности. Память формирует 
духовную крепость человека, особо необходи-
мую молодому поколению. 

Нам остаётся согласиться со словами Павла 
Золотарёва и порадоваться делам его рук.

Айрин ДАШКОВА, 
фото автора и из личного архива

Павла ЗОЛОТАРЁВА

«Будем  достойны  подвига  предков!»«Будем  достойны  подвига  предков!»
Полный оптимизма, не стареющий душой подполковник полиции в отставке Павел ЗОЛОТАРЁВ посвятил службе во 
вневедомственной охране более 37 лет. У него много ведомственных, общественных и религиозных наград, среди них 
премия МВД России «За большой вклад по увековечиванию памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны» и орден Русской православной церкви святого благоверного князя Дмитрия Донского III степени. У корреспонден-
та газеты «Петровка, 38» состоялась беседа с этим интересным и необычным человеком, из которой стало известно, что, 
кроме всего прочего, он инициатор патриотических акций и проектов по изучению исторического прошлого, участник 
археологических и военно-исторических раскопок. Золотарёв — руководитель поискового отряда «Дон», автор 20 статей 
по археологии в научных сборниках, председатель Общественной комиссии Российского союза ветеранов по увековече-
нию памяти погибших при защите Отечества.



«Сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД по СВАО 
задержали подозреваемого в покуше-
нии на сбыт наркотического средства», 
— сводки с таким началом появляются 
по несколько раз в неделю. Отдел, 
возглавляемый полковником полиции 
Максимом КРИВОШЕИНЫМ, ведёт 
серьёзную схватку за жизни людей. 

ГИДРА, СЛОЖИВШАЯ ГОЛОВЫ

В начале этого года огромным успехом 
правоохранителей нескольких стран ста-
ло уничтожение крупнейшей площадки 
по торговле запрещёнными веществами в 
даркнете. Она называлась «Гидра» и пре-
жде, как мифологическое существо, после 
каждого удара вновь отращивала голову. Её 
оборот достигал перед закрытием десятков 
миллиардов рублей. Оплаты проводились в 
криптовалюте, и одна «Гидра» аккумулиро-
вала около двадцати процентов незаконных 
транзакций в мире. Резкое проседание курса 
биткоина в апреле было следствием именно 
закрытия магазина.

Серверы «Гидры» находились в Германии. 
И это ещё одна сложность в борьбе с такими 
площадками: необходимо скоординировать 
усилия многих стран, а это в наше время до-
вольно сложный вопрос.  

Свой вклад в уничтожение чудовища внес-
ли и московские полицейские. В апреле Ме-
щанский районный суд вынес решение об 
аресте одного из основателей «Гидры». 

Кроме этих громких побед, каждый день 
одерживаются победы трудовые, незамет-
ные. Пойманные закладчики ведут к опто-
вым торговцам, те — к поставщикам, от них 
— последний шаг до производителей. Потя-
нув за ниточку в одном из районов Москвы, 
сыщики могут выйти на лаборатории и те-
плицы в других регионах и даже странах. 

Прекрасным примером одного из таких 
расследований стало задержание сотрудни-
ками отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков УВД по СВАО преступников, распро-
странявших в Москве марихуану. Операция 
проводилась совместно с Главным управле-
нием по контролю за оборотом наркотиков 
МВД России.

В квартире злоумышленника, обеспе-
чивавшего хранение товара, было найдено 
больше сотни килограмм марихуаны. При 
этом задержать удалось не только хозяина, 
но и поставщика, привозившего груз из дру-
гого региона.

Разумеется, обнаружение преступников 
в квартире стало не следствием удачного 
стечения обстоятельств, а результатом дли-
тельного расследования. Сотрудники от-
дела последовательно устанавливали всех 
участников цепочки поставок и сбыта. И 
нагрянули в нужный момент. Поработать в 
наркобизнесе дельцы успели около полуго-
да. Несколько месяцев они и сами находи-
лись под кайфом — от свалившихся денег. 
И отказывались допускать мысль, что по-
лицейские всё ближе к тому, чтобы пресечь 
их деятельность раз и навсегда. Задержание 
стало для наркоторговцев сродни резко на-
ступившей ломке. 

ОТ СТУДЕНТОВ
ДО ПЕНСИОНЕРОВ

Не стоит воображать на месте торговца 
наркотиками угрюмого парня, который, 
судя по виду, сам не прочь употребить дозу. 
Этот образ остался далеко в прошлом. Ре-
спектабельный с виду мужчина, весёлый сту-
дент, мама с коляской — денежный соблазн 
может привести на ниву наркоторговли кого 
угодно.

Недавно эта галерея пополнилась 76-лет-
ней старушкой, которую задержали сотруд-
ники отдела. Ища на пенсии подработку, 
пожилая женщина подвизалась  в распро-
странении наркотиков. Особых эмоций от 
наручников она не проявила. Похоже, к сво-
ей судьбе, как и к судьбе тех, чьи жизни она 
поставила под угрозу своим ремеслом, ста-
рушка была безразлична. 

— Здравствуйте. Поиск работы для вас ак-
туален?

— Здравствуйте. Актуален. Что у вас за ра-
бота?

— Открыта вакансия курьера по доставке 
веселящих веществ. Задача — доставлять то-

вар с одной точки в другую. Необходимо де-
лать 20 закладок в день.

Переписка реальная. Именно так вербуют 
низшее звено сети наркоторговли, заклад-
чиков доз для конечных потребителей. Для 
этого не нужно иметь криминальных связей 
— наниматели, постоянно ищущие заклад-
чиков, курьеров и хранителей взамен выбыв-
ших в результате задержаний, сами выйдут на 
человека, нуждающегося в деньгах.

Кроме марихуаны, сейчас наибольшей по-
пулярностью пользуются героин, мефедрон и 
метадон. Как подчёркивает Максим Криво-
шеин, сравнивать их по степени наносимого 
вреда бессмысленно: все эти вещества пред-
ставляют смертельную опасность. Разница 
лишь в том, как быстро наступит расплата за 
удовольствие. 

В молодёжных компаниях могут недо- 
оценивать угрозу т. н. «дизайнерских», син-
тезированных в лаборатории наркотиков. 

Одно из их прозвищ — безобидное «мяу». 
Но беспечность нередко приводит к тра-
гедии. Мефедрон может иметь форму рас-
творимого в воде порошка. Сотрудники 
отдела рассказывают о недавнем случае: 
подросток засыпал мефедрон в газиров-
ку и, гуляя, пил этот коктейль. Приятная 
эйфория сменилась учащением пульса и 
повышением давления, за которыми по-
следовали тахикардия, мышечные спаз-
мы, головокружение… Счастливого кон-
ца, как у большинства подобных историй, 
не было. 

Вот в чём сложность с тем, чтобы пре-
сечь появление таких веществ в столице: 
в Москве их попросту не производят. Со-
здание синтетических наркотиков требует 
целой лаборатории, большого энергопо-
требления и серьёзных затрат на покупку 
прекурсоров. Скрыть большие объёмы 
производства в Москве нереально. Более 
того, при синтезе выделяется очень силь-
ный запах, который не сдерживают даже 
дорогостоящие двери, обещающие герме-
тичную среду.

При этом «Гидра» позволяла покупать 
наркотики где угодно с той же лёгкостью, 

с которой обычные интернет-магазины 
— подержанный телефон. С её разгромом 
наркорынок несколько недель пребывал в 
растерянности. Впрочем, передышка про-
должалась недолго. 

Сейчас на смену королю пришли несколь-
ко принцев — торговых площадок поменьше. 
В полиции не ожидают между ними крими-
нальной войны. Владельцы предпочли поде-
лить поле боя мирно: Москва, как и осталь-
ная страна, поделена ими на зоны влияния, 
в которых одни торговцы не мешают другим.

Вот только кое-кто им всё-таки помешает. 
В отделе по контролю за оборотом наркоти-
ков УВД по СВАО уже знают, с кем им пред-
стоит сразиться в своём округе. И если уж 
пала «Гидра», которую долгое время считали 
непобедимой, то черёд более мелких игроков 
придёт ещё быстрее. 

Денис КРЮЧКОВ,
рисунки Николая РАЧКОВА
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Наркоманию без преувеличения считают са-
мым страшным явлением нашего века. В её 
коварные сети попадают люди, пытающиеся 

убежать от окружающих их проблем и стрессов. Увы, 
цена такого «побега» оказывается слишком высокой, 
и результаты эксперимента над собой большей частью 
оказываются необратимыми. Употребление наркоти-
ческих и токсических препаратов ведёт к моральной 
деградации личности, физически разрушает организм 
и приводит в итоге к смерти. Также страдают родные и 
близкие такого человека.

Надо помнить, что даже специальный курс лечения не всег-
да способен освободить человека от этой зависимости. Поэто-
му в борьбе с наркотиками огромную роль играет профилак-
тика и разъяснение пагубности первого неверного шага. 

В отличие от стран, имеющих давнюю историю наркома-
нии, для нашей страны это новое явление. Совсем недавно 
упоминания о белой смерти можно было получить, читая 
книги о притонах китайской триады, а также просматри-
вая триллеры о колумбийских наркобаронах или проблемах 
гражданских войн.

К сожалению, после распада СССР уровень наркотиче-
ской преступности в России значительно возрос, причём 
большой частью в молодёжной среде. Около миллиона мо-
лодых россиян наркозависимы. От этой заразы гибнет каж-
дый год около 100 тысяч наших сограждан. Ещё одной ужас-
ной стороной этого отрицательного явления является то, что 
около четверти совершаемых в стране преступлений так или 
иначе связаны с наркоманией.

Так почему же мировое сообщество никак не может ре-
шить эту проблему? Ответ лежит на поверхности: нарко-
мания в наше время — невероятно прибыльный бизнес. 
Возможностью поживиться на чужом горе не брезгуют мно-
гочисленные наркодилеры. Известно, что наркоторговля 

сосредоточена в Азии, странах Ближнего и 
Среднего Востока, в Латинской Америке. 
Поставщиком героина в нашу страну дол-
гие годы являются Афганистан и Средняя 
Азия.

Лучшие и честные люди независимо от 
расы, веры, мировоззрения, страны про-
живания единым фронтом делают многое, 
чтобы «отрубить голову» этой гидре. Право-
охранители всех стран ведут борьбу с нар-
команией, не жалея ни времени, ни здо-
ровья и даже своих жизней. В этой борьбе 
активно участвуют правоохранительные органы России и, в 
частности, столичный полицейский главк. 

Так, совсем недавно очередную крупную победу над 
«наркотической гидрой» одержали сотрудники Главного 
следственного управления московской полиции. Старший 
следователь следственной части Следственного управления 
УВД по ЗелАО майор юстиции Лариса Кильдишева завер-
шила расследование и передала в суд дело об организован-
ном преступном сообществе, наводнявшем Зеленоград и его 
окрестности героином из Средней Азии. О масштабах этого 
несчастья можно судить по следующему факту: только за 
ничтожно короткий период на карточку наркобарона было 
переведено в качестве оплаты «зелья» 17 миллионов рублей. 

Расследование длилось 13 месяцев и 13 дней — для пре-
ступников цифра оказалась совсем несчастливой. Право- 
охранители сумели «размотать» преступный клубок, провели 
свыше 60 экспертиз. Задержаны 11 человек, которые сейчас 
изучают дело, насчитывающее 121 том (!). Преступникам 
грозят длительные сроки. 

Активно борются с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров сотрудники 
Управления по контролю за оборотом наркотиков. В феврале 

они задержали 39-летнего и 37-летнего приезжих, у которых 
было изъято в общей сложности около 900 граммов марихуа- 
ны. В мае удалось пресечь деятельность преступной пары: 
были арестованы 36-летний мужчина и его 31-летняя сожи-
тельница, оба причастны к распространению запрещённых 
веществ на территории Москвы и области. Полицейские об-
наружили у них и изъяли наркотическое средство N-метил- 
эфедрон массой около 500 граммов.

Эти истории — эпизоды постоянной, настойчивой и упор-
ной борьбы, которую ведут правоохранители против нарко-
мафии. Бой с наркотическим «Змеем Горынычем» продол-
жается. Призываем всех отказаться от наркотиков, сказать 
твёрдое «нет!» тем подонкам, которые пытаются каким-то 
образом приобщить наших детей и внуков к «зелью», какие 
бы мотивы они для этого ни находили.

Нет ничего прекраснее на свете, как вести здоровый образ 
жизни, заниматься спортом, музыкой, другим интересным 
делом, иметь семьи, любить и быть любимым, растить детей 
и внуков.

Помните, всё это можно потерять навсегда, только раз 
употребив наркотики!

Виктор ПЕТРЕНКО,
иллюстрация из открытых источников

Решение о его проведении было принято в 1987 году, 35 лет назад, Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединённых Наций как выражение решимости этой уважаемой 
организации сделать наше общество свободным от наркотиков. 

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ ЯДОВИТОГО ЗЕЛЬЯ

БУДНИ ПОЛИЦИИ

«Мяу» — значит «смерть»

26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. 



К огда «Горница» открывала 
свою  программу, я с радо-
стью подумала: «Прекрас-

но, что существуют праздники, 
которые нам дарят эти музыкан-
ты. Особенно ценно, когда юби-
лейное выступление приурочено 
ко Дню великой страны — Рос-
сии. В такой день каждый чело-
век определённо чувствует себя 
вдвойне счастливым, нужным и 
уважаемым».

В программу юбилейного кон-
церта вошли самые интересные 
зрелищные номера. Было пред-
ставлено разнообразие репер- 
туара: авторская музыка Влади-
мира Уфимцева на стихи супру-
ги и музы — Галины Уфимцевой. 
Её деятельность сосредоточена в 
концертных программах, кроме 
того, она выступает в качестве 
режиссёра-постановщика. На 
юбилейном вечере Галина Ни-
колаевна предстала перед зри-
телями в образе прекрасной 
ведущей. Надо отметить, что 
вместе со своим супругом Вла-
димиром Уфимцевым они об-
разец счастливой творческой и 
успешной семьи: жена завора-
живающе поёт, задорно танцует 
и пишет стихи, муж сочиняет 
музыку, аккомпанирует и вир-
туозно играет на баяне. Каждое 
поколение в семье Уфимцевых 
тесно связано с музыкой, по- 
этому и дети — старшая Мария 
и младшая Анастасия также 
участники музыкальной груп-
пы, прекрасно владеют искус-
ством хореографии и пения. 
Раньше выступления не обходи-
лись и без сына Никиты Уфим-
цева, ныне талантливый юно-
ша — один из ведущих актёров 
«Табакерки».

Помимо народных и казачьих 
песен в современной обработке 
звучали песни «Хлебосольная 
Русь» и «Без любви, да на Руси». 

Почти все музыкальные номера 
сопровождались потрясающей 
хореографией — абсолютный 
шедевр балетмейстера заслужен-
ного деятеля искусств Республи-
ки Крым Валерия Донцова.

Зрелищное выступление ар- 
тистов дополняли воспроизве-
дённые видеокадры, фотогра-
фии, иные графические мате-
риалы на широкоформатном 
киноэкране.

Многие музыкальные компо-
зиции праздничной программы 
были написаны Владимиром 
Уфимцевым в тандеме с поэтом, 
бывшим начальником ЦПП сто-
личного главка, полковником ми-
лиции Владимиром Мизяевым.
Песни из музыкального альбома 
под названием «О войне и о люб-
ви» были восторженно приняты 
публикой. Прочитанные Галиной 
Николаевной стихи о любви к Ро-
дине, своей стране, своему народу 
и о войне были пропитаны особы-
ми чувствами. 

— Мой дед прошёл всю Ве-
ликую Отечественную войну, 
до Берлина дошёл. В 25 лет вер-
нулся домой седой как лунь, — 
рассказывала, и в голосе её пело 
и дрожало эхо воспоминаний: 
— Другой погиб в городе Вели-
кие Луки. Война — это горе по 
всем параметрам и фронтам, 
— заключает Галина Уфимцева, 

говоря о своём 
коллективе как 
о патриотах, ко-
торые ощущают 
себя неотъемле-
мой частью Оте-
чества, которые 
гордятся своим 
народом, не сто-
ят в стороне рав-
нодушно, когда у 
кого-то беда…

У ансамбля бо-
гатая творческая 
биография, своё 
н е п о в т о р и м о е 
лицо. Участни-
ки — профессио-
нальные артисты, 
их объединяет 
высокая любовь 
к искусству, 

которую они дарят на про-
тяжении 35 лет. За время 
работы коллектив под ру-
ководством художествен-
ного руководителя заслу-
женного артиста России 
Владимира Уфимцева при-
обрёл известность, дав ты-
сячи концертов в городах 
необъятной России, Евро-

пы и США. Наря-
ду с творчеством 
артисты везли 
соотечественни-
кам на чужбину и 
в «горячие точки» 
частицу Родины, 
где были так важ-
ны и необходимы 
искренние эмо-
ции, которые так 
нужны и сегодня, 
оттого коллектив 
«Горницы» и ста-
рается поддержать на 
рубежах Донбасса мир-
ных жителей и наших 
защитников. 

Тепло принимали 
зрители начальника 
Культурного центра 
полковника внутрен-
ней службы Юрия Ры-
бальченко и главного 

редактора газеты «Петровка, 
38», председателя Совета отцов 
города Москвы полковника ми-
лиции Александра Обойдихина. 
Они поздравили «виновников» 
торжества со знаменательным 
событием в культурной жиз-
ни полицейского ведомства 
столицы и выразили слова 
признательности за многолет-
нее сотрудничество, которое 
переросло в крепкую дружбу. 
Всем участникам коллектива 
были вручены благодарности, 
а также каждому — юбилей-
ная медаль ГУ МВД России по 
г. Москве «300 лет московской 
полиции».

Сотрудники органов вну-
тренних дел, члены их семей,  
ветераны, а также курсанты 

ведомственных учреждений в 
этот праздничный день были 
в восторге от концертной про-
граммы, горячо поддерживали 
номера аплодисментами. Кол-
лектив в очередной раз поразил 
самобытностью и оригинально-
стью программы, а также изыс- 
канностью костюмов. Умест-
но будет напомнить, что яркий 

русский колорит в песнях и тан-
цах отражён в самом названии 
фолк-группы. Традиционно в 
самой светлой комнате русской 
избы, называемой горницей, 
встречали гостей, накрывали 
столы для торжеств. Это было 
то место, где вместе радовалось 
и вместе легче горевалось. Так 
и есть: слушая «Горницу», душа 
становится богаче. 

Музыка — единственный 
всемирный язык, его не нуж-
но переводить, на нём душа 
говорит с душою. «Мир музы-
ки «Горницы» открывает нам 
необыкновенную прекрасную 
страну», — говорили многие 
восхищённые зрители, а другие 
добавляли: «Ощутили мощную 
энергетику», «Испытали яркие 
эмоции», «Настроение зашка- 
ливает». 

Воодушевляющий отзыв ре-
дакция получила от полковника 
милиции Виктора Николаеви-
ча Пилипенко: «Я в восторге 
от юбилейного концерта «Гор-
ницы». Скажу откровенно, это 
лучшее, что я видел и слышал 
за последние пять лет. Какие же 
они молодцы, большие профес-
сионалы своего дела, безмерно 
талантливы. Просмотрел кон-
церт на одном дыхании, пол-
тора часа пролетели как одна 
минута. Действительно, полу-
чил огромное удовольствие и 
эмоциональный заряд от вы-
ступления этого замечательного 
коллектива. Большое спасибо 
вам за то, что в Культурном цен-
тре есть коллектив, которым по 
праву можно гордиться. Огром-
ное спасибо всему коллективу 
«Горницы» и её талантливому 
руководителю — прекрасному 
артисту Владимиру Владими- 
ровичу!!!»

После концерта поистине вы-
сочайшего уровня хочется от 
души пожелать всем людям пла-

неты Земля мирного неба над 
головой, и чтобы у каждого че-
ловека во вселенском масштабе 
всегда была возможность услы-
шать нашу любимую «Горницу» 
и настроиться на позитивный 
лад.

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

КУЛЬТУРА№ 22  21.06 / 27.06. 2022№ 22  21.06 / 27.06. 2022
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com 11

 ПОЗИТИВ  НАЧИНАЕТСЯ 
С «ГОРНИЦЫ»

Юбилейное выступление в Культурном центре столичного гарнизона полиции фолк-группы «Горница» — лауреата 
и дипломанта фольклорных фестивалей, обладателя почётного звания «Глас ангельский России» считаю самым 
ярким событием за последние пять лет. Творчество этих артистов влюбляет в себя многих. Восхищает их работа 
на сцене: и хореография, и вокал, и звук, и взаимодействие музыкантов, и стилистическая выдержанность, и, на-
конец, эмоциональная манера исполнения.
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ШТРАФ ЗА РЕВОЛЬВЕРЫ
Революционная публика обер-полицмей-

стера Трепова откровенно не любила и по-
баивалась за решительность и энергичность. 
Зато обычным москвичам его стремление на-
вести в городе порядок было на руку. Перед 
приходом Трепова на должность обер-полиц- 
мейстера многие были уверены, что он не 
станет придерживаться традиций гласности 
в духе его предшественника Власовского. Но 
прошло уже четыре года, как Трепов во главе 
московской полиции. И вот неожиданность: 
он по-прежнему не только издаёт приказы по 
полицейскому гарнизону, но и по-прежнему 
требует, чтобы эти приказы обязательно пу-
бликовались в газете «Ведомости московской 
городской полиции», не боясь «выносить сор 
из избы». В ежедневно публикуемых прика-
зах в расчёт берётся также информация для 
населения, в том числе распоряжения по ка-
дровому составу: кого назначили, кто ушёл, 
— москвичи должны знать своё полицейское 
начальство, кто на месте, а кого нет. Такова вы-
держка из приказа от 2 февраля: «Поручается 
приставу 1 участка Пресненской части поручи-
ку Лебедеву, в виду предстоящего отъезда в от-
пуск начальника сыскной полиции статского 
советника Рыковского исполнять обязанности 
начальника сыскной полиции, приняв управ-
ление сыскной полиции от статского советни-
ка Рыковского на законном основании».

Или ещё: «Поручается старшему помощни-
ку пристава 1 участка Пятницкой части кол-
лежскому советнику Кожину — заведовать 1-м 
участком Якиманской части, приняв участок 
от коллежского ассесора Агиевича на закон-
ном основании; приёмные же и сдаточные 
ведомости доставить в мою канцелярию». В 
тех же приказах сообщения, кто из ответствен-
ных сотрудников заболел, кто ушёл в отпуск. 
Обер-полицмейстер прекрасно сознавал: все 
сотрудники плотно общаются с москвичами, 
и потому жителям Белокаменной важно знать, 
на службе ли сейчас пристав ближайшей части 
и дежурит ли на соседнем участке городовой.

Кстати, о городовых и прочих полицейских 
служителях: их главный московский началь-
ник Трепов по части дисциплины не давал им 
никаких поблажек, считая, что каждый сотруд-
ник полиции должен быть образцом служеб-
ного и гражданского поведения. Для проверок 
он, как и его предшественник, устраивал кон-
трольные объезды городской территории. И 
если замечал недостатки, то без ложной заботы 
о чести мундира выносил свои наблюдения и 
порицания на страницы «Ведомостей мо-
сковской городской полиции». Можно толь-
ко догадываться, с какими чувствами читали 
эти сообщения в газете проштрафившиеся 
полицейские: «При объезде города 31 января 
мною замечено: на 2 участке Басманной части 
в 11 часов утра не было постового городового в 

Вознесенском переулке… Служитель 
Мясницкого полицейского дома, 
знак № 40 курил на улице и при моём 
проезде не бросил папироски. Даю 
об этом знать по полиции». 

Регулярные контрольные объезды 
московских улиц помогали обер-по-
лицмейстеру глубже вникать в жизнь 
москвичей и при необходимости 
вносить свои коррективы для под-
держания порядка. Некоторые из 
этих корректив кому-то, возможно, 
покажутся мелочью, но сами мо-
сквичи того времени так не считали 
и благодарили начальство за эти «ме-
лочи». Типичный тому пример — вы-
держка из приказа: «В дополнение к 
приказу по полиции от 6 июня 1898 г. 
за № 157, пункт 15 и на основании 5 
пункта обязательного постановления 
Московской городской думы о мерах 
безопасности и порядка при движе-
нии по улицам, предписываю участ-
ковым приставам внушить постовым 
городовым и дежурным дворникам 
иметь бдительный надзор за тем, что-
бы штукатуры, маляры, полотёры и 
другие  рабочие, как отправляющие- 
ся на работы, так и возвращающие-
ся с работ на квартиры с ношей или 
без оной, но в запачканном платье, 

отнюдь не ходили бы по 
тротуарам, а непременно по сере-
дине улицы, и тех рабочих, которые 
не будут подчиняться сему требо-
ванию, привлекать к ответствен- 
ности». 

Забота о безопасной жизни в го-
роде — постоянный вектор внима-
ния московской полиции. Соблю-
дение правил уличного движения 
— это тоже из области безопасно-
сти. Вот почему на страницах «Ве-
домостей московской городской 
полиции» в приказах обер-полиц- 
мейстера регулярно встречаются 
распоряжения на эту тему. В номере 
от 10 марта глава полиции напоми-
нает: «Обязательными постановле-
ниями Московской городской 
думы езда по городу Москве допу-
скается умеренной рысью, а в ме-
стах, где движение стеснено и при 
поворотах, — шагом, при 
спуске же под гору и на 
перекрёстках едущие обя-
зываются сдерживать ло-
шадей. Между тем озна- 
ченные постановления 
извозчиками и кучерами 
не соблюдаются, и мною 
при проезде по городу не-

однократно замечалась непомерно 
быстрая езда. Кроме того, вопреки 
сделанного распоряжения в № 133 
приказа по полиции 1898 года, до-
пускается по проездам бульваров и 
прямым улицам наездка лошадей. 
Обращая на это внимание гг. участ-
ковых приставов, предписываю 
установить строгое наблюдение за 
недопущением изложенного, лиц 
же, виновных в неисполнении тре-
бований полиции, неупустительно 
привлекать к ответственности по 
ст. 1 обязательных постановлений 
московского генерал-губернатора от 
9 июля 1885 года».

Для современного читателя сле-
дующее распоряжение губернатора 
Москвы Булыгина, опубликованное 
в «Ведомостях московской город-
ской полиции» 19 мая, наверняка 
покажется экзотикой, но и здесь речь 
идёт о безопасности и о ПДД, хотя в Москве 
того времени на Тверской уже сияли электри-
ческие лампочки, а в Большом театре давно 
шли оперные спектакли: «О мерах безопасно-
сти и порядке при движении по улицам гор. 
Москвы (о прогоне рогатого скота). Ст. 14. 
Следование быков в стаде воспрещается. От-
дельный провод быков по городу допускает-
ся не иначе как с проводником и на привязи. 

Ст. 15. Относительно движения по городу ко-
ров, прогоняемых в летнее время на пастбища 
и с пастбищ, наблюдается следующий поря-
док: п. б) начальные пункты и направление пу-
тей следования к пастбищам и обратно, обяза-
тельные для пастухов, принимающих скот для 
прогона на пастбища и обратно, определяются 
ежегодно городской управой по надлежащем 
сношении с начальником городской поли-
ции; п. в) прогон рогатого скота к пастбищам 
и обратно по путям следования производится 
пастухами, числом не менее трёх пастухов на 
каждое стадо, не превышающее 50 голов; при 
большем количестве голов на каждые 20 голов 
прибавляется по одному пастуху».

Ну и конечно, в обязанности полиции, 
связанные с поддержанием в Москве спо-
койствия и порядка, красной строкой была 
вписана борьба с нарождающимся революци-
онным террором. В городе уже не раз вспыхи-
вали студенческие волнения, да и на заводах 

и фабриках поднимал голову рабочий класс. 
Незарегистрированное оружие — головная 
боль полиции того года. Чаще всего речь идёт 
о револьверах — на них пошла мода. Поступа-
ющая в полицию информация о незаконном 
владении ими расценивалась как очень цен-
ная. И неважно, к какому сословию относит-
ся владелец неразрешённого оружия, — как 
минимум, штраф ему обеспечен. В приказе 

обер-полицмейстера, опубликованном 12 мая, 
сказано: «Князь Илья Григорьевич Туманов, 
дворянин Сергей Всеволодович Грушецкий, 
крестьянин Московского уезда Выхонской 
волости деревни Кишкина Семён Алексан-
дров Иванов, проживающие: первый — в доме 
Денисовой 2 участка Тверской части, второй 
— в доме Комиссарова того же участка, и тре-
тий — на родине, за хранение револьверов без 
установленного на то разрешения подвергают-
ся на основании обязательного постановления 
от 9 июля 1885 года штрафу в размере 10 руб. 
каждый». 

Словом, с безопасностью в Москве стара-
лись не шутить и никаких мелочей не призна-
вали. Даже московским фотографам работать 
в городе, снимать уличные пейзажи без раз-
решения полиции было нельзя. Порядок для 
всех был один, невзирая на чины и звания. 
Любопытная подробность: разрешение на 
фотосъёмку приходилось получать у полиции 
даже самым известным людям. В номере газе-
ты «Ведомости московской городской поли-
ции» от 4 августа в приказе обер-полицмейсте-
ра читаем: «Даю знать по полиции, что мной 
разрешено художнику Василию Васильевичу 
Верещагину производить до 1 января 1901 года 
фотографические снимки видов г. Москвы». 
Художник Верещагин, конечно, гений, при-
знанный уже в те времена, но разрешение на 
съёмку пришлось испрашивать и ему, как про-
стому москвичу. 

ЗАДЕРЖИВАТЬ
ДО ВЫТРЕЗВЛЕНИЯ

Тема борьбы с пьянством в «Ведомостях мо-
сковской городской полиции» присутствова-
ла постоянно с первого года издания. Здесь и 
отчёты об обществе трезвости, и сообщения о 
работе общественных благотворительных ор-
ганизаций, спасающих жертвы алкоголизма, 
и, конечно же, правительственные распоряже-
ния и законы. Законы о борьбе с пьянством чи-
татели изучали особенно внимательно — мало 
ли чего может случиться, когда ты подшофе, и 
потому всегда нелишне знать о последствиях. 
В номере «Ведомостей московской городской 
полиции» от 13 августа было опубликовано 
Высочайшее повеление «Об изменении ка-
рательных постановлений о пьянстве». В до-
полнение к действующему законодательству 
теперь отмечалось, что губернское начальство 
должно определить места в городе, «в коих 
всякое публичное распитие крепких напит-
ков воспрещается». Но самое любопытное в 
документе — о наказаниях пьянчуг: «Лиц, на-
ходящихся в публичных местах в состоянии 
явного опьянения, угрожающем безопасно-
сти, спокойствию или благочинию, полиция 
удаляет и может задерживать временно, вплоть 
до вытрезвления».

Далее следуют рекомендации мировым 
судьям: «За появление в публичном месте в 
состоянии явного опьянения, угрожающем 
безопасности, спокойствию или благочинию, 
виновные подвергаются: в первый раз — аре-
сту не свыше трёх дней или денежному взыс- 
канию не свыше десяти рублей; во второй раз 
— аресту не свыше семи дней или денежному 
взысканию не свыше двадцати пяти рублей; в 
третий раз — аресту не свыше двух недель или 
денежному взысканию не свыше пятидесяти 
рублей». 

Следует также рекомендация мировым су-
дьям: «За участие в сборище для публичного 
распития крепких напитков на улицах и пло-
щадях, равно как во дворах и подворотных 
пространствах, виновные подвергаются: в пер-
вый раз — аресту не свыше трёх дней или де-
нежному взысканию не свыше десяти рублей; 
во второй раз — аресту не свыше семи дней 
или денежному взысканию не свыше двадцати 
пяти рублей; в третий раз — аресту не свыше 
двух недель или денежному взысканию не свы-
ше пятидесяти рублей.

За публичное распитие крепких напитков 
в черте городских поселений, там, где такое 
распитие воспрещено обязательными поста-
новлениями, виновные подвергаются: аресту 
не свыше трёх дней или денежному взысканию 
не свыше десяти рублей». 

Стоит напомнить, что зарплата рабочего, 
считавшаяся в те времена неплохой, была в 
размере 14—16 рублей. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото автора и из открытых источников

ЕЗДА  ПО  МОСКВЕ  ДОПУСКАЕТСЯ  УМЕРЕННОЙ  РЫСЬЮ
Предпоследний год девятнадцатого века для судьбы газеты «Ведомости московской город-
ской полиции» оказался не слишком удачным: похоже, весь тираж 1899 года не дошёл до 
нашего времени. Следующим в Москву пришёл 1900-й — последний год уходящего столетия. 
По этому поводу по Москве ходило множество разных слухов, предвещали даже конец све-
та. Но конца света не случилось, и даже тираж «Ведомостей московской городской поли-

ции» 1900 года сохранился и дошёл до наших дней.

Дмитрий Трепов
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Лжегазовщик на Балтийской
Войдя в угловой подъезд дома № 4 по улице 

Балтийской, неизвестный проник в квартиру на 
четвёртом этаже и топором зарубил юного горо-
жанина — 12-летнего Костю Соболева. Подро-
сток был дома один, и этим обстоятельством 
воспользовался напавший. Намереваясь по-
хитить чужое имущество, недобрый гость-зло-
умышленник не захотел оставить в живых 
свидетеля преступления. Добычей убийцы, 
скрывшегося с места преступления, стали 60 
рублей, кошелёк, шерстяной детский свитер и 
тёмно-синие сатиновые шаровары.

К установлению подозреваемого в соверше-
нии убийства приступили сотрудники Управ-
ления уголовного розыска УООП (Управле- 

ние охраны общественного порядка) Мос- 
горисполкома и Ленинградского районного 
отдела милиции столицы. При 48-м отделе-
нии милиции, в зоне обслуживания которого 
случилась ужасная криминальная трагедия, 
была создана оперативная группа из числа 
сыщиков Ленинградского района города и му-
ровцев, специализировавшихся на раскрытии 
преступлений против личности.

При опросе местных жителей опергруппа 
выяснила, что незнакомый мужчина под пред-
логом проверки газового оборудования обошёл 
многие квартиры в злополучном доме на улице 
Балтийской. Таким образом, стало понятно, 
как лжегазовщик попал в квартиру семьи Со- 
болевых. Свидетели подробно рассказали о 
внешнем облике подозреваемого, что позво-
лило специалистам криминалистического 
профиля московской милиции изготовить фо-
токомпозиционный портрет (в просторечье — 
фоторобот) преступника.

К 23 декабря весь личный состав милиции 
города ознакомился с фотороботом преступни-
ка и со специальной ориентировкой, в которой 
кратко описывалось происшествие и указыва-
лись приметы разыскиваемого.

Преступления в городе Иваново
В дневное время 25 декабря 1963-го в горо-

де Иваново были совершены сразу три тяжких 
преступления: два убийства и одно покушение 
на убийство. Неизвестный, выдававший себя 

за работника горгаза, в квар-
тире дома по улице Калини-
на зарубил топором ученика 
5-го класса Мишу Кулешова, 
а в квартире дома по улице 
Октябрьской расправился 
с пенсионеркой Гореловой. 
Вернувшись на улицу Ка-
линина, злодей изнасило-
вал в квартире ученицу 9-го 
класса Галю Пет…ловскую, 
после чего нанёс ей с целью 
убийства одиннадцать ран в 
голову топором. Несмотря на 
полученные травмы, постра-
давшая выжила и смогла опи-
сать внешность насильника.

Из трёх ивановских квартир 
преступник похитил облига-

ции  госзайма на 10 тысяч рублей, электробрит-
ву «Харьков», женскую кофту, пуховой платок, 
два карманных электрических фонаря, две 
авторучки и ряд других мелких вещей, а также 
паспорт гражданки Пет…ловской — матери по-
страдавшей девятиклассницы.

Следует упомянуть, что преступник, чтобы 
уйти от наказания, применял всякие ухищре-
ния и старался соблюдать определённые меры 
предосторожности. И тем не менее расчётли-
вый преступник допустил промах: в спешке 
оставил в квартире Пет…ловских вырванный из 
общей тетради листок в клеточку — с записан-
ными фамилиями граждан. Их жильё грозный 
незваный гость посетил под видом работника 
горгаза. Эксперты милицейского НТО, науч-
но-технического отдела, выявили на листке- 
улике пригодный для идентификации отпеча-
ток следа пальца руки.

В розыске маньяка незамедлительно  задей-   
ствовали весь личный состав органов внутрен-
них дел региона, включая сотрудников аппарата 
УООП Ивановского облисполкома.

Одновременно в Главное управление мили-
ции (ГУМ) МООП РСФСР было доложено о 
зафиксированных в городе Иваново тяжких 
уголовных деяниях, и при анализе всех имев-
шихся сведений об этих преступлениях сдела-
ли обоснованное предположение, что там, в 
областном центре Нечерноземья, и в Москве 
действовало одно и то же лицо. С учётом вывода 
о начавшейся криминальной серии, продолжи-
ли активный розыск преступника милицейские 
силы столицы и Ивановской области.

Подведение первых итогов поиска
По официальной оценке, «московская ми-

лиция развернула огромную работу по уста-
новлению личности убийцы, выявлению и 
тщательной проверке лиц, схожих по приметам 
с неизвестным преступником». Продолжая вы-
полнять свою координирующую роль, Главное 
управление милиции усилило контроль за вы-
полнением розыскных мероприятий на терри-
тории РСФСР, а также предприняло ряд шагов 
по дальнейшему укреплению оперативного вза-
имодействия между милицией Москвы и Ива-
новской области. В частности, представитель 
МУРа был командирован в город Иваново, а 
сотрудника УООП Ивановского облисполкома 
направили в столицу.

Чтобы оценить первые итоги проделанной 
работы, усилить контакт между службами и 
подразделениями при осуществлении сов- 
местных мероприятий и обеспечить более 
эффективное централизованное руководство 
действиями по розыску преступника, Главное 
управление милиции организовало предста-
вительное координационное собрание. На эту 
встречу был созван руководящий состав ап-
паратов уголовного розыска УООП столицы 
и Московской области, Управления милиции 
МЖД (Московская железная дорога) и неко-
торых других подразделений.

На данном оперативном совещании обсужда-
лись результаты отработки версий, что преступ- 
ления могло совершить лицо, получившее отказ 
в прописке в столице или же работающее либо 
работавшее в структурах предприятий «Мосгаз», 
«Мосэнерго», Московского телефонного узла, 
то есть имеющее непосредственное отношение 
к обслуживанию населения. Всесторонне про- 
анализировали предположения и о том, что 
разыскиваемым является сбежавший из мест за-
ключения либо скрывающийся от следствия и 
суда, а также был рассмотрен и ряд других версий.

Под неослабным наблюдением
Как свидетельствовали очевидцы, разы-

скиваемый преступник сутулился. Поэтому 
по материалам оперативно-розыскных учётов 
выявлялись  лица, имевшие клички Сутулый и 
Горбатый. Вне всякого сомнения, особое вни-
мание было уделено проверке ранее судимых за 
убийства, ограбления и кражи из квартир.

В столице проверялись все места возможного 
укрытия уголовно-преступного элемента: вок-
залы, отстойные железнодорожные парки, под-
валы, чердаки, новостройки, подготовленные к 
сносу дома и тому подобное. В ходе этой про-

верки у 320 человек, которые злостно нарушали 
паспортный режим, были отобраны подписки о 
немедленном выезде из Москвы.

Конечно же, под неослабным наблюдением 
находились пункты химчистки, комиссион-
ные и скупочные магазины, рынки, рестораны, 
остановки городского транспорта, вокзалы и 
аэропорты, а также входы, выходы и переходы 
станций Московского метрополитена…

Ещё два злодейства в столице
28 декабря 1963 года на севере Москвы, в 

квартире на Ленинградском проспекте, был 
убит 11-летний Саша Ли-
совец. После того как пре-
ступник топором нанёс 
мальчишке первый удар, 
пострадавший побежал в 
туалет и попытался там за-
крыться. Однако подрост-
ку не суждено было спас- 
тись от злодея, который 
добрался до своей жерт-
вы и довершил расправу 
в туалете. Из квартиры же 
ничего не пропало, пото-
му что преступник не смог 
взломать запертую дверь, 
чтобы проникнуть в ком-
нату со шкафом.

В Главном управлении 
милиции было созвано 
второе оперативно-так-
тическое совещание ру-
ководящих сотрудников, 
участвовавших в розыске 
преступника. Участни-
ки совещания подметили 
важную деталь: по свиде-
тельству очевидцев, незна-
комый мужчина отвороты 
своей меховой шапки завя-
зывал сзади, чего москвичи 
обычно не делают. Данный 
характерный штрих давал 
основание полагать, что 
преступник — вероятнее 
всего, приезжий.

На втором совещании разработали допол-
нительные мероприятия по дальнейшей ак-
тивизации розыска убийцы подразделениями 
милиции всех областей центральной части 
РСФСР. И одновременно были направлены 
письма Министерствам охраны общественного 
порядка союзных республик — с просьбой ори-
ентировать все городские, районные, линейные 
(транспортные) органы милиции на более ак-
тивный розыск преступника.

Помимо сказанного, на совещании было 
принято решение об изменении централизо-

ванного порядка проверки подозрительных 
лиц, которых выявляли органы милиции и 
общественность. Если прежде такая проверка 
производилась только Управлением уголовно-
го розыска УООП Мосгорисполкома, то теперь 
данные обязанности возлагались на городские 
отделения милиции, а в самом МУРе для кон-
троля этой работы создали специальную карто-
теку.

Уместно будет упомянуть, что министерским 
главком (ГУМом) был установлен порядок 
взаимного информирования оперативными 
аппаратами об осуществляемых розыскных 
мероприятиях. Управлению охраны обществен-
ного порядка Мосгорисполкома было поручено 
совместно с УООП Мособлисполкома еже-
дневно издавать ориентировку о всех получен-
ных сигналах по розыску преступника.

С пользой для дела был решён и такой сугубо 
технический вопрос, как стенографирование 
всей информации, которая с мест поступала 
по телефону в министерский главк и столич-
ный УООП. Таким же образом фиксировались 
и указания руководящего состава, дававшиеся 
подчинённым органам.

Увы, преступник всё ещё оставался на сво-
боде, и он 8 января 1964 года со-
вершил новую кровавую вылаз-
ку — на сей раз в новостройке в 
столичной Марьиной Роще. В 
дневное время злоумышленник 
проник в квартиру дома по улице 
Шереметьевской и убил 46-лет-
нюю гражданку — работницу 
химзавода № 1 Марию Ермакову, 
нанеся пострадавшей восемнад-
цать ударов топором по голове 
и лицу. Забрав 150 рублей, на-
ручные часы «Мир» и телевизор 
«Старт-3», преступник закрыл 
квартиру на ключ и вышел на 
улицу.

Бдительность участкового
Осмотр места происшествия 

на Шереметьевской произво-
дился опытнейшими сотруд-
никами Отдела уголовного ро-

зыска ГУМ МООП РСФСР и МУРа, а также 
специалистами НТО и Научно-исследова-
тельского института милиции министерства. 
Однако этим профессионалам своего дела не 
удалось обнаружить следов убийцы, пригод-
ных к идентификации.

Напасть на след разыскиваемого помог 
участковый уполномоченный 58-го отделе-
ния милиции столицы Е.И. Малышев. Обходя 
свою обслуживаемую административную тер-
риторию, он обратил внимание на самосвал, в 
который сел мужчина с громоздким ящиком, 
похожим на телевизор. Находясь примерно в 

150 метрах от автомобиля, 
старший сержант милиции 
Евгений Малышев сумел 
различить и запомнить 
всего лишь две цифры но-
мерного знака машины — 
«96».

В течение ночи сотруд-
ники ОРУД — ГАИ (Отдел 
регулирования уличного 
движения — Госавтоин-
спекция) столицы с по-
мощью общественников 
проверили тысячи грузо-
виков. В результате были 
установлены все само-
свалы, которые накануне 
осуществляли перевозки 
в районе происшествия. 
Милиционеры и их добро-
вольные помощники побе-
седовали со всеми шофёра-
ми, работавшими в течение 
дня на Шереметьевской 
и соседней с ней улицах. 
Наконец, был найден 
нужный самосвал — ЗиЛ-
585 с государственным 
номерным знаком МОЖ 
96—26. Управлявший этим 
грузовиком шофёр 36-й 
автобазы Мосавтотранса 
пояснил, что он 8 января 
проезжал по Шереметьев-
ской улице и увидел «голо-

совавшего» незнакомого мужчину, то есть сто-
явшего с поднятой рукой. Свидетель уточнил, 
что посадил гражданина в кабину и довёз его до 
пересечения Трифоновской и 3-й Мещанской 
улиц, недалеко от Рижского вокзала столицы. 
Водитель самосвала сообщил, и как выглядел 
пассажир, и как он вёл себя в пути, рассказывая 
«историю» про приобретение телевизора.

(Продолжение в следующем номере)

Александр ТАРАСОВ,
 фото из фондов Музея истории МУРа

Масштабный розыск серийного убийцы
20 декабря 1963 года в промежутке от 10 часов до полудня произошло тяжкое преступление на севере Москвы. На тер-
ритории Ленинградского района города, в  квартире дома по улице Балтийской, был убит мальчик-школьник, которому 
преступник причинил несколько ударов топором по голове.
Как затем выяснится, так началась страшная серия кровавых злодейств получившего дурную славу убийцы-грабителя 
по прозвищу Мосгаз.

Подполковник милиции Евгений Меркулов — 
участник розыска маньяка

Опознание преступника 
свидетелем

Фотокомпо-
зиционный 

портрет 
разыски- 
ваемого

Лидия Жукова стенографировала 
поступавшую информацию
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В творческой семье СПЕСИВЦЕВЫХ просто 
обязаны были родиться талантливые дети, и 
традиции отца-учителя продолжены. Более 
30 лет назад Вячеслав Семёнович привёл 
сыновей, братьев-двойняшек Семёна и 
Василия, в детскую театральную студию. С 
тех пор они посвятили свою жизнь театру. 
В своём родном Московском Молодёжном 
театре под руководством народного артиста 
Российской Федерации, профессора Рос-
сийской академии театрального искусства 
Вячеслава Спесивцева его сыновья отпразд-
новали три десятка лет служения сцене.

В едущая праздничной программы заслуженная 
артистка России Людмила Бабаева на про-
тяжении всего вечера создавала настроение 

события и рассказывала об интересных фактах из 
жизни братьев. Буквально на её глазах происходило 
творческое становление Василия и Семёна как арти-
стов. Она вспоминала: 

— Братья с шести лет начали талантливо играть 
на сцене Московского Молодёжного эксперимен-
тального театра под руководством отца. После окон-
чания театрального класса школы № 232 при ВТУ 
имени М.С. Щепкина пути-дороги братьев в теа-
тральные вузы разошлись. Семён в 2006 году прошёл 
курс обучения в Высшем театральном училище име-
ни М.С. Щепкина под руководством заслуженного 

деятеля искусств Российской 
Федерации, профессора, рек-
тора училища Николая Афо-
нина, а Василий окончил два 
вуза: РАТИ-ГИТИС в 2008 
году по специальности «ак-
тёрское мастерство», спустя 
два года — Институт культуры 
города Москвы по специаль-

ности «Режиссёр мас-
совых представлений и 
праздников, спектаклей. 
Педагог». Кроме того, он 
является депутатом му-
ниципального собрания, 
общественным советни-
ком главы управы Бутыр-
ского района и членом 
правления Фонда «Куль-
турно-просветительское 
движение «Содействие 
творческому образова-
нию». Эти талантливые 
молодые люди сегодня 
являются актёрами и режиссёрами нашего теа- 
тра. На их счету сотни сыгранных ролей. Они 
поставили несколько спектаклей и десятки мас-
совых представлений. 

Прекрасные поздравления и пожелания здоро-
вья, вдохновения, долгой творческой деятельно-
сти звучали в адрес братьев Спесивцевых. Между 
поздравлениями Василий и Семён представили 
отрывки из спектаклей, фрагменты своих режис-
сёрских работ, рассказали о педагогической дея-

тельности и творческих планах. Так, например, в спек-
таклях «Бесприданница», «Евгений Онегин», «Плут 
Скапен», «Ревизор», «Война и мир» зрители имели 
возможность оценить актёрский талант братьев. О ре-
жиссёрском даровании Спесивцевых-младших публи-
ка могла судить по отрывкам из их постановок, таких 
как «451 градус по Фаренгейту», «Щелкунчик», «Ква-
дратура круга». Братья также вели рассказ о людях, ко-
торые в реальности или духовно повлияли на их жизнь, 
мировоззрение, на выбор профессии.

Поздравить юбиляров пришли педагоги, друзья 
театра, а также 
глава управы Бу-
тырского района 
Енок Акопов, 

депутат Московской городской Думы, координатор фе-
дерального проекта «Здоровое будущее» в г. Москве Ла-
риса Картавцева, главный редактор газеты «Петровка, 
38», председатель Совета отцов города Москвы полков-
ник милиции Александр Обойдихин. Александр Юрье-
вич вручил благодарственные грамоты Спесивцевым- 
младшим. 

— От имени руководства ГУ МВД России по го-
роду Москве и Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38» выражаю свою благодарность нашим 
помощникам — Василию и Семёну Спесивцевым. 
Они помогают нести детям радость, выполняя свою 
миссию, — расширяют горизонты кругозора у под-
растающего поколения, обогащают их внутрен-
ний мир через призму театра, приобщают к высо-
ким образцам отечественной и мировой культуры, 
— выразил своё мнение большой друг и почита-
тель Московского Молодёжного театра Александр 
Обойдихин. 

Айрин ДАШКОВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Два  сына-молодца  у  Спесивцева-отца!

ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство Российской Федерации;
— постоянное проживание в Москве

и Московской области;
— возраст до 35 лет;

— отсутствие судимостей;
— образование не ниже среднего;

— новые квалификационные требования, 
предусмотренные для кандидатов на замеще-
ние должностей в органах внутренних дел РФ.

ГАРАНТИИ:

— график работы сутки/трое;
— стабильная заработная плата;
— льготное начисление выслуги

(1 месяц за 1,5 месяца);

— ежегодный отпуск (основной, за выслугу 
лет, за выполнение служебных обязанностей 

во вредных условиях);
— материальная помощь к основному отпуску;

— возможность получения высшего
образования в ведомственных учебных 

заведениях;
— возможность льготного приобретения 

путёвок в ведомственные дома отдыха, в том 
числе для членов семьи;

— медицинское обслуживание
в ведомственных поликлиниках.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8 (495) 694–75–95 с 10.00 до 18.00 (будни)

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ИЗОЛЯТОР 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ № 3

ТРЕБОВАНИЯ:

— гражданство РФ;
— постоянное проживание в Москве

или ближнем Подмосковье;
— высшее образование;

— отсутствие судимости, в том числе
у близких родственников;

— способность по состоянию здоровья
исполнять обязанности.

ГАРАНТИИ:

— оформление в соответствии с ТК РФ;
— график работы 5/2;

— стабильная заработная плата от 30 000 
рублей в месяц на руки;

— отпуск от 28 календарных дней;

— 13 -я зарплата и премия по итогам года;
— материальная помощь к отпуску

в размере двух окладов;
— обслуживание в ведомственных

поликлиниках;
— возможность льготного приобретения 

путёвок в дома отдыха,
санатории МВД и детские лагеря.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

+7 (999) 010–42–20 с 10.00 до 17.00 (будни)

АДРЕС:

г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 2

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОВКА, 38» ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ
Художник:

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

— Семён, тебе сейчас 37, а мы от-
мечаем 30-летие твоей твор-
ческой деятельности. Полу-

чается, ты впервые вышел на сцену в семь 
лет?

— Даже раньше. Нас с братом Василием 
привели в театр в пять лет. И мы начали вы-
ходить на сцену в разных спектаклях. Я впер-
вые вышел в спектакле «Хоббит». Незабывае- 
мый момент: один на огромной сцене, и у 
меня даже не было партнёра — им был дракон, 
голос которого шёл под фонограмму, и мне 
приходилось укладывать свой текст в эту фо-
нограмму, одновременно передвигаясь по на-
клонным плоскостям. То есть актёрская задача 
была архисложная. Когда я уходил со сцены, то 
с меня буквально пот лился ручьями, а одежду 
можно было выжимать. К тому же было твёр-
дое осознание, что моя роль очень важна и что 
на меня сейчас смотрят сотни людей и руко-
водитель, Вячеслав Семёнович, и я ни в коем 
случае не имею права сыграть плохо. Вот с тех 
пор мы с Васей со сцены и не сходим.

— Расскажи, пожалуйста, что это такое «дет-
ство в театре»?

— Детство в театре… Это удивительный 
мир, в который попадает ребёнок, где всё 
абсолютно волшебно: ты окружён удиви-
тельными людьми, которые ежедневно вдруг 
превращаются в совершенно других людей, 
которые надевают потрясающие костюмы… 
Это темнота кулис, их магическая тишина. А 
ещё из-за кулис ты наблюдаешь за зрителем. 
Чувствуешь, как он дышит, как сопереживает 
героям на сцене, как он аплодирует, как он 
реагирует — смеётся, вздыхает, даже плачет. 
Ты видишь в первом ряду своих сверстни-
ков, которые жадно впитывают всё, что 
происходит на сцене. Театр — это очаро-
вательный, дивный мир. Но это ещё и ко-
лоссальный труд. Правда, в детстве ты это 
воспринимаешь как какую-то игру. Время 
здесь летит абсолютно незаметно. Младшая, 
средняя студии пролетают, как стрела.

— Тебе ведь приходилось играть не только 
на сцене Московского Молодёжного?

— Мы с братом учились в 232-й школе в 
профильном классе, где преподавали вы-
дающиеся артисты, режиссёры, педагоги 
из Щепкинского театрального училища. 
Все они имели отношение к знаменитому 
Малому театру. И площадка Малого теа-
тра — одна из наиболее значимых, где мне 
удавалось играть, будучи школьником и сту-
дентом. Я окончил «Щепку». Сцена Малого 
— необыкновенная  по своему профессио-
нализму, по подходу к актёрской профессии, 
где работают удивительные мастера. Вторая 
площадка — Центральный академический 
театр Российской армии, где я проходил 
службу в ВС РФ. Служил я во взводе охра-
ны и обеспечения. В основном моими со-
служивцами были выпускники театральных 
училищ. Одна из наших функций — игра 
на сцене. Играли мы в массовках, неболь-
шие эпизодические роли. А сцена там просто 
огромная, масштабная. Удивительный театр 
с потрясающей архитектурой, с гигантским 

зрительным залом. Когда ты 
выходишь на сцену, на тебя 
смотрят тысячи глаз отовсю-
ду — справа, слева, по центру. 
Махина в хорошем смысле 
этого слова, и это в некото-
ром роде подкупает. Как и в 
Малом театре, в ЦАТРА были 
свои корифеи, свои звёзды 
сцены. Мне посчастливилось 

играть на одной сцене с великим Владимиром 
Зельдиным. Ему на тот момент было 96 лет! 
И когда он в роли Кутузова произносил: «Что 
будет, коли доживёшь до ста?» — зрительный 
зал взрывался овациями. Эти две площадки 
я мог бы особо выделить — Малый театр и 
ЦАТРА. А вообще, с Московским Молодёж-
ным я объездил огромное количество городов 
нашей страны — были и театры, и дома куль-
туры, колледжи, вузы. Были многочисленные 
поездки по странам мира, трудно даже все 
перечислить — от Китая до Швеции, от Мек-
сики до Франции. Отсюда и есть эти тридцать 
лет творческой деятельности. 

— Можешь припомнить свою первую боль-
шую роль, которая тебе запомнилась на всю 
оставшуюся жизнь?

— Нет, наверное, таких ролей, которые не 
оставили бы какой-то памяти в душе. Разве 
что какая-то из них глубже оставила в памя-
ти зарубку, другая — чуть меньше. Роли все 
очень разные. Одни добавляли мне качества 
драматического артиста, пробовал я и лири-
ческие роли — героев-любовников, роковых 
мужчин. Странно, когда я ещё был студентом, 
мне почему-то давали огромное количество 
ролей героев в возрасте. Я играл отцов, ста-
риков, помещиков-скупцов. Меня тогда это 
немного удивляло — я, 18-летний, играл роли, 
которые мне казались не совсем подходящи-
ми. Это были роли «на сопротивление», и 
только позже я понял, что это был потрясаю-
щий опыт, который мне здорово в жизни при-
годился. Когда старик играет старика, в этом 
ничего удивительного нет, а когда ты в юности 

играешь Крутицкого в «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын» Островского, и вешаешься в 
конце, это оставляет очень глубокие впечат-
ления. Есть роли, которые я просто люблю. 

Это не одна роль, конечно же. Я переиграл их 
огромное количество. Есть семь-десять, кото-
рые идут со мной по жизни — Болконский в 
«Войне и мире», Раскольников в «Преступле-
нии и наказании», Джонатан в «Чайке по име-
ни Джонатан»…

— В Московском Молодёжном театре среди 
артистов и студентов у тебя репутация строгого 
режиссёра. 

— Я не считаю себя таким уж строгим. Я дис-
циплинированный человек и такого же под-
хода к делу требую от прочих. В театре служат. 
Можно это служение понимать по-разному, а 
можно и в каком-то таком, военном, смысле. В 
театре каждый человек «подвязан» к другому, и 
от общей слаженности, общей заинтересован-
ности зависит очень многое. Я требователен к 
себе и ко всем остальным. Ничего лишнего я 
никогда не требую. У нас большое количество 
студийцев, студентов, и эти ребята пока ещё 

многих вещей просто не понимают, и их нужно 
учить быть ответственными за то, что ты произ-
водишь. Нам дана в руки удивительная профес-
сия — врачевать человеческие души говорить 
со сцены языком Островского, Достоевского, 
Чехова, Лермонтова, Толстого, доходить до 
каких-то граней человеческой души и ронять 
в неё нечто очень ценное. И если ты к этому 
дару, к этой профессии относишься безответ-
ственно, тогда уничижается и сама профессия, 
и само понятие культуры. Культура — это ведь 
и сельскохозяйственный термин. Выращивать, 
окультуривать — сейчас это имеет отношение 
к очень тонким материям, к душе. Есть режис-
сёры деспотичные, они над актёрами, бывает 
наоборот. Существуют театры «режиссёрские», 
где царит режиссёр, а есть «актёрские», где тон 
задают звёзды-артисты. Два стиля. Я себя ни к 
тому, ни к другому не причисляю. Нужно уметь 
сочетать, и мне, кажется, это удаётся. Ко всему 
надо подходить здраво. Ещё многое зависит от 
того, с кем ты работаешь. Если тебе попались 
люди безответственные, недисциплинирован-
ные, тогда с ними очень сложно строить театр, 
потому что театр — коллективное творчество. 
Можно быть художником, но не причислять 
себя к театральной труппе. Можно быть пре-
красным музыкантом, солистом, чудесным 
композитором или скульптором, и вся ответ-
ственность на тебе самом. Но театр — это кол-
лектив, и здесь никак нельзя без дисциплины. 

— Кто из педагогов оказал наибольшее влия-
ние на твоё мировоззрение?

— Конечно, мой отец Вячеслав Семёнович. 
Это бесспорно. А ещё я много читал хорошей 
литературы. Опять-таки отец давал мне в этом 
плане хорошие советы. Много читал, и всем 
молодым людям, которые ищут своё будущее 
в театре и кино, я советую больше читать.

— Семён, у тебя был большой опыт в кино, 
много ролей. Почему ты не продолжил свою 
карьеру на съёмочной площадке?

— Желание играть в кино у меня осталось, 
но не зовут на сто'ящие роли. Да и все силы 
и время отдаю театру, где я выступаю и как 
актёр, и как режиссёр. А ещё являюсь педа-
гогом и выпускаю уже не первый курс под 
художественным руководством отца, и сюда 
никак не вклинивается время беганья по ка-
стингам, попытки предложить себя в каче-
стве артиста. Иногда предлагают что-нибудь 
в кино сыграть, однако это часто вызывает у 
меня некие сомнения. Я человек в творчестве 

избирательный, уже могу себе это по-
зволить, и понимаю, что на мне ответ-
ственность за то, что несу в культурный 
социум. И если я в своём творчестве 
допускаю некий корыстный интерес, а 
показываю нечто второсортное, то и во-
просы у зрителей будут именно ко мне. 
Наша профессия во многом подобна 
профессии медика, которая начинается 
с клятвы Гиппократа, где главным по-
стулатом является фраза «Не навреди!». 
Творческие аспекты вредить людям не 
должны. Сейчас есть множество при-
меров «творчества», которые далеко не 
полезны, как те пресловутые йогурты 
из дурацкой рекламы. Бывают полез-
ные постановки, а бывают просто вред-
ные. Актёрские работы в кино — в том 
числе. 

— Данная статья — для газеты «Пе-
тровка, 38». Знаешь ли ты это издание, и 
давно ли?

— Это потрясающая, чудесная газета. 
Её главный редактор Александр Юрье-
вич Обойдихин — друг нашего театра. 

Он широчайшей души человек, и это его ка-
чество целиком и полностью раскрывается в 
газете. Он и коллектив газеты честно, творче-
ски делают своё дело, а это всегда подкупает 
читателя. Плюс ещё личная харизма главного 
редактора, умение заинтересовать, умение 
увлечь. Читать «Петровку, 38» всегда интерес-
но, и это, безусловно, нужная газета, резко вы-
деляющаяся среди прочих изданий. Она даёт 
ценный материал, за который не стыдно и ко-
торый приносит ощутимую пользу, пусть она 
и посвящена в большей мере работе полиции.

— А тебе приходилось играть полицейских?
— Да! И неоднократно. Играл в одном теле-

сериале следователя. В спектакле по пьесе Вя-
чеслава Семёновича «Время любить» я играл 
милиционера — сержанта Муханова, молодо-
го человека, приехавшего в Москву служить 
в милиции. И скажу так: когда ты надеваешь 
на себя форму, ты внутренне меняешься. Это 
такой пример, когда актёр идёт от внешнего 
к внутреннему. Ты надел форму с погонами, 
взял в руки пистолет или дубинку и ощущаешь 
себя обязанным блюсти порядок в обществе. 
Мне очень повезло играть именно честных 
стражей правопорядка, и я уверен, что таких в 
МВД большинство.

Павел ВЕЛИКАНОВ, 
заведующий литературной частью

Московского Молодёжного театра под 
руководством Вячеслава Спесивцева,

фото с сайта театра
и из личного архива Семёна СПЕСИВЦЕВА

В этом году режиссёры Московского Молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева братья 
Семён и Василий СПЕСИВЦЕВЫ отмечают 30-летие своей творческой деятельности. Специально для газеты 
«Петровка, 38» братья-режиссёры дали интервью. Они рассказали о своей работе, о жизни, об отношениях 
в коллективе театра и своих творческих планах. Их очень редко можно собрать вместе — они постоянно в 
работе. Сегодня мы публикуем интервью с Семёном СПЕСИВЦЕВЫМ, а интервью с его братом вы сможете 
прочитать в следующем номере газеты «Петровка, 38».

«В театре каждый человек
«подвязан» к другому»

В сериале
«Институт благородных девиц»

В сериале
«Трое против всех»
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21 июня 1937 года, 85 лет 
назад, родился великий со-
ветский футболист Эдуард 
Стрельцов.

21 июня 1957 года, 65 лет 
назад, в США был аресто-
ван знаменитый советский 
разведчик Рудольф Абель. 
Его настоящее имя Уильям 
Фишер.

Он был сыном немецкого 
коммуниста и русской, а ро-
дился в Англии. В 20-е годы 
семья переехала в СССР, 
где некоторое время жила в 
Кремле. Уильям поступил в 
разведшколу НКВД, зани-
мался разведыватель-
ной деятельностью в 
Англии, а в годы вой- 
ны оставался в Мо-
скве. Пик его карьеры 
пришёлся на после-
военное время, когда 
Фишер был перебро-
шен в США с фаль-
шивым паспортом на 
имя Эмиля Гольдфуса. 
Его «крышей» была 
фотостудия в Брукли-
не. Он действитель-
но был прекрасным 
фотографом, вдоба-
вок рисовал, играл 
на фортепиано, знал 
шесть языков. Какое- 
то время руководил 

шпионской сетью в Амери-
ке, затем перебрался в Фин-
ляндию, где для конспира-
ции женился на финке, хотя 

в Москве его преданно 
ждала русская жена.

Вернувшегося в Аме-
рику Фишера выдал пе-
ребежчик. Суд над раз-
ведчиком стал на Западе 
событием номер один, но 
советская пресса не про-
ронила о нём ни слова. 
Абелю дали 30 лет. Однако 
уже в 1962 году на границе 
Западного и Восточного 
Берлина на мосту Глини-
ке «шпиона № 1» обменя-
ли на сбитого над СССР 
американского лётчика 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса 
(событие использовано в 
известном кинофильме 
«Мёртвый сезон»).

После освобождения 
Абель-Фишер жил в Мо-
скве с первой женой и 
дочерью Эвелин, играл в 

бильярд, рисовал пейзажи 
и страдал от невостребован-
ности. Посмертно вышел 
альбом его работ.

21 июня 1962 года, 60 лет 
назад, родился советский 
рок-музыкант, автор песен, 
поэт, художник Виктор Цой.

Осенью 1981 года Цой 
организовал и стал лиде-
ром рок-группы «Кино». С 
1981 по 1990 год музыкан-
ты записали девять альбо-

мов. Виктор Цой к тому же 
снялся в фильмах «Конец 
каникул», «Рок», «Асса» и 
«Игла». В июне 1990 года 
группа дала последний кон-
церт в Москве в Лужниках, 
а рано утром 15 августа 1990 
года Виктор Цой на своём 
автомобиле попал в авто-
катастрофу на трассе под 
Ригой.

Похоронен артист в 
Санкт-Петербурге на Бо-
гословском кладбище. На 
памятнике выбиты слова из 
его песни: «Смерть стоит 
того, чтобы жить, а любовь 
стоит того, чтобы ждать...»

22 июня День памяти и 
скорби — день начала Вели-
кой Отечественной войны 
1941 года.

24 июня 1812 года, 210 лет 
назад, Наполеон с огромной 
армией без предварительно-
го объявления войны пере-
шёл Неман (десятки варвар-
ских войн против России 
начинались именно так) и 
вторгся в Россию. Началась 
Отечественная война рус-
ского народа…

Армия Наполеона на-
считывала 640 тысяч чело-
век, причём в основном это 
были не французы, а немцы, 
итальянцы и поляки — «дву-
надесять языков», как на-
зывали вражеское войско в 
России…

Французская армия дви-
галась медленно, постоянно 
вытаскивая застрявшие в гря-
зи пушки. Наполеон был оза-
дачен. Он не знал, что в Рос-
сии настолько плохие дороги. 
К тому же крестьяне, кото-
рых он обещал освободить 
от крепостного права, поче-
му-то не радовались свободе, 
а уходили в леса партизанить. 
До Москвы в сентябре добра-
лись лишь 150 тысяч напо-
леоновских солдат. В общей 
сложности поход в Россию 
стоил жизни двум третям «ве-
ликой армии».

Подготовил
Эдуард ПОПОВ,

фото из открытых 
источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Мигрень. 6. Суббота. 8. Икота. 9. Табак. 10. Кумач. 11. Добавка. 12. Амфибия. 14. Наливка. 20. Дружба. 

21. Артель. 23. Камин. 24. Ямс. 25. Бакен. 26. Шиньон. 27. Оптика. 30. Ришелье. 33. Ондатра. 34. Питомец. 35. Тавот. 
37. Оброк. 38. Акула. 39. Алфавит. 40. «Подлиза».   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ярлык. 2. Антидот. 3. Буханка. 4. Обыск. 5. Магазин. 7. Анталия. 12. Авиатор. 13. Израиль. 15. Арлекин. 

16. Аптечка. 17. Фаянс. 18. Засол. 19. Чиж. 22. Хан. 28. Вешалка. 29. Каторга. 31. Тилапия. 32. Мегафон. 36. Тиран. 
37. Омуль.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Если у вас её нет, то вам её не потерять (песен.). 3. Заведение с шайками. 5. Школьный урок с колбами. 

7. Забота, приятная старикам и ненавистная для молодых. 9. Прозвище героя Александра Абдулова в филь-
ме «Гений». 12. Материал для байкерской амуниции. 14. Роговой чехол, покрывающий клюв птиц и обра-
зующий на верхней челюсти надклювье, на нижней — подклювье. 16. Шарик на шапке. 17. Рассказ Джека 
Лондона «Гниль завелась в штате …». 18. Рогатая опора моста. 20. Летательный аппарат мощностью в одну 
нечистую силу. 21. Кто «качает» права в суде? 23. Безгреховное местечко. 26. «Воинский статус» шахматного 
слона. 28. Судовой завхоз. 29. Страх перед врачом. 30. Сказочный древнерусский поэт. 32. «Двубортный» 
причал. 34. Имя кубинского писателя Карпентьера. 35. Исторический предок пионера. 36. Рыбка, имеющая 
тёзку в таблице Менделеева. 37. Корабль руноискателей.   

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Марка советского телевизора. 2. «Беда» Врунгеля. 3. Трёхмачтовый «Крузенштерн» как тип судна. 

4. Камень, из которого была изготовлена «Царица ваз». 6. Духовный сан Сергия Радонежского. 8. «Одна 
на всех» 9 мая. 10. Горы, покорённые Суворовым. 11. Штаны, которые невозможно протереть на коленках. 
13. «Мишень» при харакири. 14. Латинское «повторение». 15. Официальный приём. 18. Стойка с настойками. 
19. Бьёт по шарам. 22. Народный телеграф. 24. Итальянский автомобиль «… Ромео». 25. Чин чеховского 
Пришибеева. 27. Психиатр с чернильными пятнами. 28. «Это смертельно раненый Колобок» (шутка). 30. Ком 
начинающего кулинара. 31. Пшеничная лепёшка, блюдо индийской национальной кухни. 32. Парисова ми-
шень. 33. Башмаки от столяра.  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Виктор Цой

Эдуард
Стрельцов

«ДОБРОЕ СЛОВО» ЖДЁТ ПИСАТЕЛЕЙ
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о проведении

очередного литературного конкурса «Доброе слово». 

Конкурсанты могут представить свои произведения в номинациях «Роман (повесть)», «Рассказ», «Поэма (стихо- 
творение)», а также в номинации имени Э.А. Хруцкого (детективная проза). 

Участие в конкурсе могут принять не только сотрудники органов внутренних дел и члены их семей, но и лица, не 
проходящие службу (не работающие) в МВД России. Для них существуют специальные номинации: «Моя полиция 
(поэзия)» и «Моя полиция (стихи)».

По итогам конкурса ежегодно издаётся сборник произведений победителей и лауреатов.
Чтобы принять участие в литературном конкурсе МВД России «Доброе слово», необходимо заполнить заявку, об-

разец которой можно скачать в электронном виде на официальном сайте Департамента государственной службы 
и кадров МВД России (https://дгск.мвд.рф) в разделе «Культура» («Доброе слово»). Там же можно ознакомиться с 
подробными условиями конкурса.

ВНИМАНИЕ! Все присланные тексты проходят проверку на плагиат.
Поэтические и прозаические произведения необходимо присылать до 1 сентября текущего года по электронно-

му адресу Студии писателей МВД России: sp-mvd@rambler.ru.


