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Роль, которую играет полиция в жизни 
современного общества, невозможно пе-
реоценить. Ведь если по каким-то причи-
нам система даёт сбой, то всё вокруг на-
чинает очень быстро погружаться в хаос. 

*    *    *
Наглядный пример тому — период «лихих 

девяностых», время, когда прежнее государ-
ство было разрушено, а новое ещё не соз-
дано. Армия, милиция (да и остальные сило-
вые структуры) на какое-то время оказались 
фактически брошенными на произвол судь-
бы. Результат не заставил себя долго ждать: 
нашу страну захлестнула невиданная ни до, 
ни после этого волна преступности. 

В своё время я тоже имел отношение 
к правоохранительным органам. Было это, 
правда, очень давно, в 1980 годы, в мою 
бытность студентом МВТУ им. М.Э. Баума-
на. Помимо работы в оперативном отряде 
дружинников, ваш покорный слуга с 1984 
по 1988 год являлся внештатным сотруд-
ником милиции. В моём удостоверении 
было написано: «Внештатный уполномо-
ченный Бауманского РУВД по линии УР» — 
то есть уголовного розыска. 

Мне доводилось принимать участие в за-
держаниях, обысках и допросах. Приходи-
лось общаться с самыми разными предста-
вителями криминального сообщества — от 
валютчиков и фарцовщиков до воров, нар-
команов и несовершеннолетних проститу-
ток. Правда, тогда я даже и не подозревал, 
насколько полезным окажется полученный 
мной опыт в период «лихих девяностых». 

*    *    *
В 1990 годы я, как и многие другие, зани-

мался бизнесом. Однажды с компаньонами 
мы взяли и не смогли вернуть банку доволь-
но крупный кредит. Сделка по кредиту была 
застрахована, и страховая компания в пол-
ном соответствии с договором (хотя и очень 
неохотно) погасила мою задолженность. 

Однако страховщики не захотели рас-
ставаться с крупной суммой и стали тре-
бовать её выплаты уже им, подключив 
свои «неформальные» (а проще говоря, 
бандитские) ресурсы. Последовавшая за 
этим эпопея длилась около трёх месяцев 
и стоила мне немалых нервов. 

Однажды вместо привычных (хотя и из-
рядно надоевших мне к тому времени) пе-
реговорщиков — начальника службы эко-
номической безопасности и инспекто-
ра, который курировал нашу компанию, 
я увидел в комнате переговоров класси-
ческую «бригаду». Любопытно, что даже 
одеты они были в тёмно-синие костюмы 
похожего покроя, и эта «униформа» до-
полнялась массивными золотыми цепя-
ми, украшавшими шеи поджидавших ме-
ня «джентльменов удачи». 

Мне ничего не оставалось, как со спо-
койным видом поздороваться и присесть 
за стол. Я примерно догадывался, в каком 
формате пойдёт наше общение (в конце 
концов, несколько предыдущих лет занятий 
бизнесом меня кое-чему научили), и поэто-
му, пожалуй, был к нему морально готов. 

Братки пытались наезжать и разводить 
меня и так, и эдак, но переговорщики из них, 
прямо скажу, были никакие. Их просто по-
ставила в тупик заранее продуманная мной 
и взятая за основу позиция: «Я, ребята, ко-
нечно, виноват; денег я действительно дол-
жен, не отказываюсь; готов отдать всё, что 
угодно, вы только скажите — что именно?» 

В общем, я прикинулся честным «чайни-
ком», которому просто не повезло в бизне-
се. На самом пике этого очень неприятно-
го для меня разговора братаны прибегли к 
«последнему доводу королей»: один из них 
достал ствол, сел рядом со мной и произ-
нёс явно заранее заготовленную фразу: «Ты 
ведь не на улице живёшь, правда? — спро-
сил он. — А раз так, продай свою квартиру 
и верни людям деньги!» 

Мой ответ окончательно выбил почву 
у них из-под ног. «Я уже думал над этим, 

— сказал я. — Более того, 
я с вами полностью согла-
сен. Проблема заключает-
ся в следующем: я живу в 
подмосковном Королёве, 
почти все дома там ведом-
ственные и по закону при-
ватизации не подлежат».

Ситуация, прямо скажем, 
была для меня на грани фо-
ла: ведь стоило кому-то из 
«реальных пацанов» обра-
титься к специалистам ком-
пании или позвонить в рег-
палату, неизвестно, чем бы 
закончилось дело, и при-
шлось ли мне вообще сей-

час писать эту статью. Но бандитские по-
нятия не позволяли моим оппонентам при-
знать, что они не могут самостоятельно 
«порешать» этот вопрос. 

Закончилось всё тем, что представители 
страховщиков подогнали к нашему складу 
две фуры и забрали нереализованный то-
вар в счёт долга, не забыв отпустить в мой 
адрес несколько нелестных замечаний. 

*    *    *
С этого момента стало ясно, что без сво-

ей «крыши» нам не обойтись. История зна-
комства и взаимодействия с ней также яв-
ляется весьма необычной. 

Один из бывших товарищей по МВТУ 
познакомил меня с человеком, имевшим 
весьма примечательную внешность: он 
был худой, невысокого роста, немного 
подволакивал при ходьбе ногу. Как я узнал 

позже, у него было сразу два прозвища: 
«Юра-комар» и «Юра-хромой». 

— Ну что ж, — сказал Юрий Петрович 
(именно так «в миру» звали моего нового 
знакомого), — раз не мы нашли тебя, а ты 
сам нашёл нас, и, тем более, тебя пореко-
мендовали знакомые, то и платить будешь 
не столько, сколько мы обычно объявля-
ем, а столько, сколько сам сочтёшь нуж-
ным. Признаюсь тебе, что в моей практике 
это первый такой случай.

Я скромно промолчал и не стал гово-
рить, что и в моей практике это первый 
случай личного общения с авторитетным 
вором-законником. 

Пользы, откровенно говоря, от этой 
«дружбы» особенно не было, но и обой-
тись без неё в девяностые годы тоже было 
нельзя. Первое время разнообразная брат-
ва (по большей части — малолетняя шпана) 
буквально осаждала наш офис с вопроса-
ми типа: «Под кем ходите?» или, как более 
мягкий вариант: «С кем работаете?». Я от-
вечал, как меня научили, и предлагал «за-
бить стрелку» на следующий день. 

Кстати, именно сотрудники милиции и по-
могли нам поставить точку в этой истории. 
Дело было так. Авторитетного вора Юру-
хромого застрелили в какой-то бандитской 
разборке, после чего его бригада расколо-
лась на несколько мелких группировок. 

Одна из них попыталась продолжать 
брать с нас деньги, не имея для этого, стро-
го говоря, никаких оснований. Посовещав-
шись, мы, не мудрствуя лукаво, обратились 
в ближайшее отделение милиции, вкратце 
обрисовали ситуацию и попросили о по-
мощи. «Проблем нет, ребята, конечно, раз-
берёмся», — ответили стражи порядка. 

На следующий день милиционеры под-
тянулись в наш офис и без долгих разго-
воров отвели растерявшихся братков в 
переговорную. Через несколько минут от-
туда послышался шум, потом изрядно пот-
рёпанных бандитов провели мимо нас в 
сторону выхода уже в наручниках.

— Куда вы их повезёте? — спросил я у 
майора, старшего группы. 

— К нам, в отделение, снимем протоко-
лы допроса. Вас они больше не побеспо-
коят, — ответил он мне. 

Так оно и вышло; больше нас действи-
тельно никто не беспокоил. Российская ми-
лиция, пережив вместе со всем народом ли-
холетье девяностых, вновь стала главным за-
щитником граждан от преступных элементов. 

Сердечно поздравляю личный состав
и ветеранов Управления с Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

Эффективное решение за-
дач по обеспечению закон-
ности и правопорядка тре-
бует постоянного повышения 
уровня профессиональной 
подготовки. При этом осно-
вой успешной работы всегда 
были и остаются выдержка и 
самообладание, ответствен-
ность и готовность в любую 
минуту прийти на помощь.

Со всей искренностью и 
признательностью поздрав-
ляю ветеранов и выражаю им 
благодарность за поддержку 
и помощь в воспитании мо-
лодых специалистов. Для нас 
бесценен ваш опыт, верность 
долгу и бережное отношение 
к традициям. 

Особую благодарность хо-
чу выразить семьям и близким 
сотрудников за понимание, лю-

Начальник УМВД России по г. о. Королёв,
полковник полиции Игорь Николаевич ЛАЩУК 

В День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
руководство и личный состав УМВД России по
г. о. Королёв отдали дань памяти коллегам-правоохрани-
телям — участникам Великой Отечественной войны и 
сотрудникам МВД, погибшим при выполнении служебно-
го долга.

бовь и терпение; это огромная 
поддержка в нашей службе. 

Благодарю всех сотрудни-
ков за добросовестную служ-
бу, преданность профессии и 
самоотверженный труд. Здо-
ровья вам и профессиональ-
ной удачи! 

Торжественное мероприятие 
состоялось у мемориала, распо-
ложенного на территории Управ-
ления. Помимо полицейских, в 
нём приняли участие: председа-
тель Общественного совета при 
УМВД Владимир Бургеев, заме-
ститель руководителя админи-
страции Королёва Светлана Ви-
кулова, председатель городского 
Совета ветеранов Владимир Ков-
туненко и родственники погиб-
ших стражей порядка.

Со словами благодарности, 
выражая глубокое уважение к 
памяти погибших, выступил на-
чальник УМВД, полковник поли-
ции Игорь Лащук. Он подчеркнул, 
что сотрудники полиции всегда 
будут чтить память ушедших то-
варищей. Их мужество будет слу-
жить примером для сегодняшних 
и будущих полицейских.

Присутствующие почти-
ли память погибших минутой 
молчания.

Завершилось мероприятие  
возложением цветов к мемориалу.

Уроки прошлого
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

10 ноября полицейские отмечают профессиональный праздник — День 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Отрадно видеть, 
как велико сейчас уважение к профессии полицейского и доверие к стражам 
правопорядка со стороны обычных граждан, как высоко ценится звание 
сотрудника МВД.


