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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»

№ 30
(9679)

ОНИ В ТЕСНОТЕ, А МЫ — В ОБИДЕОНИ В ТЕСНОТЕ, А МЫ — В ОБИДЕ
Жалобы жителей Юго-Восточного административного округа на владельцев хостелов проверили Жалобы жителей Юго-Восточного административного округа на владельцев хостелов проверили 

в ходе совместного рейда полицейские УВД по ЮВАО и члены Комиссии по безопасности Мосгордумы.в ходе совместного рейда полицейские УВД по ЮВАО и члены Комиссии по безопасности Мосгордумы.

ЛИЧНОСТЬ УСТАНОВИМ ПО ДНКЛИЧНОСТЬ УСТАНОВИМ ПО ДНК

«ТЕАТР — ЭТО 
МОЙ ДОМ», — 
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говорит народный 
артист РСФСР 
Александр 
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УСПЕХ ЗАВИСИТ 
ОТ ОПЫТА
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Просто ли стать 
лучшим по 
профессии?

ГЕРОЯМИ НЕ 
РОЖДАЮТСЯ

стр. 8

Младшая дочь 
Степана Зайцева 
рассказывает о 
своём отце
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Экспертно-криминалистический 
центр УВД по ВАО является од-
ним из лидеров по числу направ-
лений проводимых экспертиз. 
Здесь также проводятся генетиче-
ские исследования. 
Опытные специалисты майоры 
полиции Татьяна Донцу 
и Вера Толкачёва (на фото), 
капитан полиции Мария Дрюпина, 
старший лейтенант полиции 
Надежда Ермолаева и другие 
сотрудники центра всегда готовы 
выполнить порученное задание. 

Материал на стр. 7



П
ри подаче заявления в элек-
тронном виде с использова-
нием портала существует ряд 

преимуществ. К примеру, заявление 
может быть направлено в любое удоб-
ное время, независимо от времени су-
ток, выходных и праздничных дней. 

Удобно и то, что заявление может 
быть направлено с любого компьюте-
ра либо мобильного устройства.

При электронной форме заявления 
система автоматически проверяет пра-
вильность и полноту заполнения полей 
и в случае некорректности указанных 
данных высвечивает поля, которые не-
обходимо исправить или дополнить. 
Система проинформирует заявителя о 
ходе исполнения заявления в личном 
кабинете на портале Госуслуг.

Немаловажно и то, что при полу-
чении услуг в электронном виде и 
осуществлении электронной оплаты 
государственной пошлины с исполь-
зованием портала www.gosuslugi.ru 
с 1 января 2017 года заявителю пре-
доставляется 30% скидка на оплату 
пошлины. Для того чтобы получить 
скидку, заявителю необходимо по-
дать заявление на услугу через портал 
www.gosuslugi.ru, подождать, пока ве-
домство выставит счёт на оплату по-
шлины по вашему заявлению в Лич-
ном кабинете, и перейти к оплате, 

выбрав безналичный способ оплаты 
госпошлины с помощью банковской 
карты, электронного кошелька или 
мобильного телефона.

Для получения государственных 
услуг в электронном виде необходи-
мо зарегистрироваться на портале. 
Все шаги процедуры регистрации 
подробно описаны на самом сайте. 
Граждане, не имеющие возможности 
осуществить регистрацию самостоя-
тельно, имея при себе номер паспор-
та и страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС), могут 
обратиться в МФЦ. Специалисты в 
течение пяти минут зарегистриру-
ют вас с оформлением электронной 
цифровой подписи. 

У портала есть версия для слабови-
дящих людей.

Также для обладателей смартфонов 
и планшетов разработаны бесплат-
ные приложения портала госуслуг на 
базе Android, iOS, Windows Phone и 
Windows 8.

Перечень государственных услуг, 
предоставляемых посредством Еди-
ного портала gosuslugi.ru, входящих в 
компетенцию УВМ ГУ МВД России 
по г. Москве:

• оформление заграничного па-
спорта нового поколения (на 10 лет) 
для совершеннолетних;

• оформление заграничного па-
спорта нового поколения (на 10 лет) 
для несовершеннолетних;

• оформление заграничного па-
спорта старого образца (на 5 лет) для 
совершеннолетних;

• оформление заграничного па-
спорта старого образца (на 5 лет) для 
несовершеннолетних;

• оформление паспорта гражданина 
Российской Федерации;

• регистрационный учёт граждан 
Российской Федерации по месту жи-
тельства в пределах Российской Феде-
рации;

• регистрационный учёт граждан 
Российской Федерации по месту пре-
бывания в пределах Российской Феде-
рации;

• снятие с регистрационного учёта 
граждан Российской Федерации по 
месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

• снятие с регистрационного учёта 
граждан Российской Федерации по 
месту пребывания в пределах Россий-
ской Федерации;

• получение адресно-справочной 
информации для физических лиц;

• оформление и выдача приглаше-
ний на въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Вся информация, которая заполняется 
в личном кабинете, надёжно защищена и 
используется только для предоставления 
государственных услуг. При этом данные 
передаются исключительно ведомствам, 
оказывающим государственные услуги, 
в объёме, который необходим согласно 
административному регламенту оказа-
ния услуги.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

П
осле поздравлений и вручения по-
дарков Надежда Никаноровна по-
делилась с гостями своими воспо-

минаниями. 
Небольшого росточка девушка, толь-

ко что закончившая восьмилетку и курсы 
музыкального училища имени Гнесиных, 
планы на дальнейшую жизнь связывала с 
роялем, но война внесла свои коррективы.

— Обычная московская квартира. В пол-
день 22 июня 1941 года мы, как и миллионы 
советских людей, прильнув к радиоприём-
нику, слушали сообщение о вероломном 
нападении фашистской Германии на Со-
ветский Союз.

Пришлось срочно перестраиваться, сме-
няя мирную жизнь на военную. Папа ушёл 
в сформированное в нашем районе на-
родное ополчение. А для меня закрылись 
двери любимого Гнесинского училища. 
Пришлось применить привычные к форте-
пианной игре пальцы к работе на токарном 
станке.

Прошла фабрично-заводское обучение 
на заводе «Компрессор», где собирали пер-
вые «Катюши». Машины стояли на балках 
с отверстиями, которые необходимо было 
заклепать. Полгода клепала эти балки. Ра-
ботала, как все, не считаясь со временем, 
иногда не замечая, как день сменяла ночь. 
За работу получали продукты, которых 
не хватало. Спустя какое-то время пере-
велась на литейный завод «Станколит», 
где освоила токарно-винторезный станок 
ДИП-200. Из-за маленького роста при-
шлось подставлять под ноги стеллаж. Была 
маленькой, но прыткой, отец по-доброму 
звал меня «клопом».

За три с половиной года я освоила шли-
фовальный станок и практически всё сле-
сарное дело. Отливали мины. Для того что-
бы отлить образцы, требовалось изготовить 
опоку (форма для литья алюминия), потом 
её следовало отшабрить (снять алюминие-
вую стружку), чтобы получить гладкую, не 
царапающую поверхность.

Работала на станке, вытачивала про-
бы для взрыва мин — это такая чугунная 
чушка в 16 килограммов. Мне надо было 
поднять, зажать патрон у токарного стана, 
подвинуть, отцентровать, включить станок 
с резцом. Однажды меня чуть не затянуло в 
работающий агрегат: не по росту длинный 
халат висел на мне, маленькой, мешком.

Хотелось освоить другие рабочие специ-
альности. Перешла на контрольную плиту, 
работала в модельном цехе. В горячем цехе, 

где производилось литьё, проверяла опо-
ки. Работа устраивала, хотя кругом пыль, 
грязь, чугун. Карманы халата всегда были 
битком набиты тряпками, инструментами, 
среди них — штангель, микрометр, кото-
рый как-то незаметно вытащили у меня 
заключённые узбеки, работавшие на пред-
приятии. Пришлось выменять его на про-
довольственный талончик у них же. Все 
тогда сильно голодали. А наша зарплата 
была настолько мизерной, что мы её даже 
не спрашивали, довольствовались талон-
чиками на обеды, на хлеб. Моя первая за-
пись в трудовой книжке — токарь пятого 
разряда.

Периодически приходилось рыть тран-
шеи под Волоколамском. Вечерами с под-
ружкой ходили в госпиталь — помогали 
ухаживать за ранеными. Стирали бинты, 
перебинтовывали раны, писали письма, 
читали книги. Там я сполна ощутила своё 
призвание: наверное, в мирное время стала 
бы врачом.

Иногда мы с прия-
телями ездили за мо-
роженой картошкой. 
Украдкой, без денег 
ехали до Каланчёвки, 
там не было контроля. 
Тащила мешок в двад-
цать пять килограмм, 
больше меня самой. 
Мама делала из этой 
картошки вкусней-
шие котлеты. В на-
шей квартире были 
отопительные печи 
конструкции Быкова. 
Дрова выдавали по 
ордерам в домоуправ-
лении, но ещё была 
возможность прита-
скивать неликвидные 

чурочки с работы. Случалось, только ими и 
обогревались.

Мама брала дополнительную работу на 
дом — шила нижнее бельё для солдат. Я 
обрабатывала ткань от ниток, складывала 
бельё стопками. Настолько полюбила это 
занятие, что позже, работая в милиции, 
окончила трёхгодичные курсы кройки 
и шитья. Сама себе шила до самого по-
следнего момента, пока рука не перестала 
работать. В моём платяном шкафу висит 
всё сшитое собственными руками, кроме 
пальто.

В то суровое время работали круглосу-
точно в одной и той же одежде. Трамвай 
№ 2, курсировавший от «Станколита», был 
полностью забит людьми с грязными за-
копчёнными лицами, замасленными оде-
ждами, но на это не обращали внимания. 
Люди участливо смотрели друг на друга, 
народ был учтивый, грубого слова в давке 
ни от кого не услышишь, сейчас бы всем 
поучиться такой культуре.

Война прошла, но принесла «похорон-
ки» в каждый дом. Погиб мой двоюродный 
брат, с которым вместе выросли, он был 
мне как родной.

В Министерстве госконтроля СССР ос-
воила пишущую машинку, до 160 ударов в 
минуту набивала. Я же пианистка. Рабо-
тала секретарём у заместителя министра 
Аблякима Гафарова. Вступила в комсомол. 
Однажды вызвали и предложили работу 
в органах госбезопасности. Я согласи-
лась. Проработала пару лет в КГБ, а затем 
Л.П. Берия закрыл наш отдел и нас собра-
ли на бирже труда в зелёном домике на 
площади Дзержинского, в Клубе КГБ. Кто 
вязал, кто штопал, кто в шашки играл… 
Приходили к девяти утра каждый день в 
течение трёх месяцев, просиживали по во-
семь часов. Пока не получила предложе-
ние от кадровика Министерства внутрен-
них дел поработать машинисткой на улице 
Огарёва, 6. Согласилась.

Спустя какое-то время перешла в мили-
цию на работу, которая считалась опасной, 
в то же время льготной — год за полтора. И 
так 29 лет и 16 дней. 

В связи с возрастом появилось желание 
сменить работу. Мне было предложено за-
нять вакантное место в медвытрезвителе 
№ 10 на Пресне. Так я в 1974 году прошла 
практику в дежурке вытрезвителя. Потом 
трудилась в самом отделе медвытрезвите-
лей УООП, была старшим инспектором по 
проверке их работы. В 1977 году закончила 
службу.

Характером в маму. С мужем, подпол-
ковником милиции Борисом Петровичом, 
работавшим первым заместителем на-
чальника «Бутырки» (СИЗО-2), прожили 
полвека душа в душу.

Моё вековое немецкое пианино с под-
свечниками до сих пор стоит на даче у 
сына. Сыграть на нём уже не смогу, рука 
отказывает. Но ещё сама стираю, убираю, 
готовлю. Если бы выпало повторить, весь 
свой путь прошла бы от начала до конца, 
ничего не меняя. Кроме слёз, которые при-
шлось пролить.

Со времён, о которых поведала Надежда 
Никаноровна, утекло много воды, но, об-
щаясь с ней, свидетелем тех славных со-
бытий, мы поневоле вспомнили строки 
Николая Тихонова «Гвозди б делать из этих 
людей: Крепче б не было в мире гвоздей».

Подготовили Пётр СЛИПЧЕНКО, 
Айрин ДАШКОВА,

фото из архива Надежды ПОКИДЫШЕВОЙ

Путь Надежды 
Ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны и органов 
внутренних дел Надежда Никаноровна ПОКИДЫШЕВА отметила своё 
девяностопятилетие.
В связи с юбилеем её по месту жительства посетили заместитель на-
чальника Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Борис Богданович и заместитель 
председателя Совета ветеранов управления Пётр Слипченко.

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 
9 августа 2018 г. назначены:

полковник внутренней службы ПРОКОПЧУК 
Антон Фёдорович на должность начальника 
ЦИТСиЗИ ГУ МВД России по г. Москве;

полковник полиции ЯЗВЕНКО Александр 
Владимирович на должность заместителя 
начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по 
г. Москве — начальника полиции;

подполковник внутренней службы КОВИН 
Руслан Николаевич на должность начальни-
ка Отдела МВД России по Басманному району 
г. Москвы;

полковник полиции БУРАВИН Александр 
Петрович на должность начальника Отде-
ла МВД России по Ломоносовскому району 
г. Москвы;

полковник полиции ГУНДРОВ Сергей Нико-
лаевич на должность начальника Отдела МВД 
России по району Черёмушки г. Москвы;

полковник полиции НОВИКОВ Владимир 
Владимирович на должность начальника 
Отдела МВД России по району Тёплый Стан 
г. Москвы;

полковник полиции ЛАВРЕНОВ Сергей 
Александрович на должность начальни-
ка Отдела МВД России по району Ясенево 
г. Москвы;

подполковник полиции СТЕПАНОВ Игорь 
Леонидович на должность начальника От-
дела МВД России по району Текстильщики 
г. Москвы;

подполковник полиции ЧУВИЛИН Николай 
Иванович на должность начальника Отдела 
МВД России по району Люблино г. Москвы;

майор полиции РУЗИН Артур Игоревич 
на должность начальника МО МВД России 
«Троицкий» г. Москвы.

НАЗНАЧЕНИЯПроще, чем кажется
Любой житель России может заказать юридически значимые 
документы в электронном виде. Основными целями работы 
Единого портала государственных услуг «Госуслуги» являются 
снижение административных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение сроков их оказания.
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И
так, Юго-Восточный ад-
министративный округ 
столицы, район Ма-

рьино, Перервинский бульвар, 
25, 17.00. Вместе с депутатом 
Инной Святенко, активистами 
общественного объединения 
правоохранительной направ-
ленности «Безопасная Столи-
ца» и представителями обще-
ственности мы направляемся в 
рейд, чтобы ознакомиться с об-
становкой в тех самых хостелах, 
на которые поступили жалобы. 

Сам Перервинский бульвар, 
кстати, сделал бы честь любо-
му другому столичному городу 
мира: широченный, огромные 
современные дома, зелёные 
газоны, клумбы, полно выса-
женных деревьев. Красота, да и 
только. Очень скоро мы узнаем, 
насколько удачно вписались 
местные хостелы в эту самую 
красоту.

Тем временем, пока все по-
падавшиеся по дороге жители 
дома с удивлением расспраши-
вали нас: «А к кому это столько 
гостей прибыло?» — мы успели 
оказаться у дверей того самого 
пресловутого хостела, назовём 
его условно «хостел № 1» на 
первом этаже. Как выяснилось, 
хостел имеет своё официальное 
название и звучит оно довольно 
завлекательно: «Дом родной». 
На входе (вход отдельный) 
участников рейда встречает 
представитель администрации: 
«Проходите, смотрите сами, 
как тут у нас». Ну что ж, посмо-
трим. Хостел не самый большой 
— девять небольших комнат, в 
каждой могут расположиться 
по 8—10 человек. Двухъярусные 
железные кровати, заправлен-
ные дешёвыми одеялами, на-
поминают мебель из СИЗО, но 
отдыхать на них вполне можно. 
Какой-либо беспорядок не на-
блюдается. Есть в хостеле своя 
небольшая кухонька, несколь-
ко душевых кабинок, в кори-
доре сушилка для белья. Везде 
довольно чисто. Представитель 
администрации комментиру-
ет: «Вот, уборщица только что 
ушла, мыла-чистила всё». По-
стояльцев хостела не видно, 
комнаты пока пустые. Где же 
народ? Администратор поясня-

ет, сейчас, мол, кто на работе, 
кто ещё где, вечером соберутся. 

Что ж, хостелы сейчас попу-
лярны в мире. Правда, в Европе 
они покраше и поуютней будут, 
но для непритязательных го-
стей столицы и этот, наверное, 
вполне пригоден. Понятно, са-
мый интересный момент жизни 
у данного заведения наступа-
ет, конечно, когда постояльцы 
возвращаются сюда на ночлег. 
И тогда начинается то, что уме-
щается в понятие «допекли» с 

соответствующими жалобами 
коренных жителей.

— Мы уже устали от соседства 
с этими хостелами, достали нас 
всех эти хостелы, — поясняет 
нам жительница данного дома 
Алёна Фиш. — Постояльцы ку-
рят везде, матерятся, выпивают, 
шумят нередко, иногда просто 
мало удовольствия мимо прохо-
дить, особенно если с детьми. А 
как они врезку в канализацию 
в подвале сделали, это должен 
быть отдельный разговор.

Жильцы этого многоквартир-
ного дома с Алёной Фиш со-
гласны. А вот администраторы 
хостела оправдываются: «Курят 
все, конечно, но в сторонке, на 
улице, но учтём ваши пожела-
ния». Хотя раньше постояльцы 
возмущение законных жильцов 
почему-то не очень учитывали. 
Справедливости ради следует 
отметить, что этот имеющий 
проблемы во взаимоотношени-
ях с москвичами хостел основ-
ные разрешения имеет. Хотя с 
врезками в канализацию, ка-
жется, проблемы всё-таки есть. 

А впереди у нас ещё пара 
других хостелов в этом доме. 
И есть робкая надежда, что уж 
там-то ситуация более благо-
пристойная. Увы, при подходе 
ко второму хостелу наш опти-
мизм развеялся как дым. Пер-
вый «сюрприз» был заметен 
издалека: ни на железных чёр-
ных дверях, ни на стенах — ни-
где ни одной вывески. Что это? 
Похоже, перед нами предстал 
хостел-невидимка. Участники 
рейда поначалу даже засомнева-
лись: может, мы не туда пришли? 
Но сопровождающая нас ком-
пания жителей этого большого 
дома заверила: «Да туда, туда вы 

пришли, у них просто 
такая конспирация». И 
всё-таки, почему нигде 
не обозначено, что пе-
ред нами именно хо-
стел? На этот наивный 
вопрос несложно пре-
дугадать простой от-
вет: заведение скорее 
всего функционирует 
без официального раз-
решения.

«Впрочем, не будем 
торопиться с выво-
дами, — уговаривали 
себя участники рейда, 
— сейчас войдём и всё узнаем…»

Действительность оказа-
лась ещё печальней. Сколько 
ни давили мы на кнопку звон-
ка у дверей, сколько ни сту-
чали в чёрные двери, сколько 
ни прикладывали к ним уши 
— железное безмолвие было 
всем ответом. Не помогло даже 
участие в нашем депутатском 
рейде местного участкового. И 
после всех бесплодных попы-
ток проникнуть внутрь таин-

ственного хостела участникам 
рейда пришлось ретироваться. 
А с хозяевами этого заведения 
будут разбираться уже местные 
власти — пусть информация о 
рейде послужит им путеводной 
звездой. Им будет над чем по-
работать, ведь кто-то же давал 
«добро», пусть неофициальное, 
на работу этого хостела-неви-
димки. Ну а что творится там, 
за его стенами, — это должно 
послужить новой темой для раз-
бирательства.

С хостелом № 3 этого дома 
ясности ещё меньше. Судя по 
всему, москвичи, пожаловав-
шиеся депутату Инне Святенко 
на хостельский беспредел, под 
хостелом № 3 
имели в виду так 
называемые «ре-
зиновые» квар-
тиры. «Резино-
выми» их сегодня 
называют потому, 
что прописаны 
там хозяева, все-
го 2—3 человека, 
но эти квартиры 
сдаются внаём, 
и жить в них или 
приходить туда 
на ночёвку мо-
жет огромное ко-
личество гостей 
столицы. И таких 
«резиновых» хо-
стелов-квартир 

по полученной участниками 
рейда информации в доме пре-
достаточно. 

Совершаем визит в первую 
выбранную для проверки квар-
тиру. На пороге — иностранец 
из дальнего зарубежья. Оказа-
лось, с семьёй здесь снимает 
квартиру. По-русски в семье 
никто не говорит, но особых 
нарушений здесь как будто не 
обнаружено. Тем не менее поз-
же компетентные органы ещё 

раз проверят, почему и эта тоже 
квартира оказалась в списке 
«резиновых».

Со следующей квартирой из 
«резинового» списка ситуация 
оказалась иной. В квартире за-
стали троих мужчин. Говорят, 
снимают её, но ни договора, 
никаких бумаг нет. А у Ашо-
та, оказалось, и документов 
при себе нет. Ашота пришлось 
вместе с участковым препро-
водить в отдел полиции для 
проверки. 

Между тем в нескольких 
квартирах, указанных в списке, 
побывать участникам рейда так 
и не пришлось — несмотря на 
звонки и все соответствующие 

усилия, обитающие граждане 
дверей так и не открыли. Зато 
соседи по площадке как под ко-
пирку делились впечатлениями: 
«Мы не знаем, сколько человек 
ночует в квартире напротив, но 
их входная дверь хлопает всю 
ночь — гости к ним толпами 
идут».

Но вот, кажется, и все указан-
ные в списке квартиры по воз-
можности обследованы. Теперь 
нужно ждать результатов. Вот 
как прокомментировала этот 
рейд Инна Святенко:

— В Комиссию по безопас-
ности Мосгордумы похожие 
жалобы поступают довольно 
регулярно. Реагируя на это, для 
проведения подобных рейдов 
мы привлекаем сотрудников 
полиции, активистов из об-
щественных пунктов охраны 
порядка и представителей об-
щественности. Наша основная 
задача — сделать так, чтобы в 
столице было спокойно и безо-
пасно. Но в Москву приезжают 
не только люди с добрыми на-
мерениями или просто на рабо-
ту, немало и таких граждан, ко-
торые желают здесь незаконно 
поживиться, особенно в жилом 
секторе. Именно поэтому наша 
работа в жилом секторе — одна 
из самых важных, для того что-
бы жизнь была спокойной и 
безопасной. Всю информацию 
об этой работе мы размещаем 
в СМИ и в соцсетях. Подобные 
рейды в рамках проекта «Безо-
пасная столица» проходят каж-
дый четверг. Сегодняшний наш 
рейд помог нам убедиться в 
справедливости жалоб жителей 
этого дома, в том числе и на са-
мовольное подключение хосте-
лов к сетям. Подтверждается 
также информация о том, что 
проживающие в хостелах не-
редко ведут себя неподобающе, 
курят в неположенных местах. 
Сегодня выявлены квартиры, в 
которых люди находились неза-
конно, сотрудник полиции до-
ставит их в отдел для составле-

ния административного 
протокола. Думаю, что 
в ближайшее время нам 
придётся продолжить 
работу по этому адресу, 
поскольку владельцы 
хостелов не представи-
ли нам документы не 
только об официальной 
установке счётчиков и 
о пользовании общедо-
мовым имуществом, но 
мы даже не увидели до-
кументов, разрешающих 
именно этот вид эконо-
мической деятельности.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра 

НЕСТЕРОВА

«Эти хостелы нас достали!»
Поводом для этого рейда стали обращения москвичей, жителей огромного 
дома № 25 на Перервинском бульваре, к депутату Мосгордумы, председате-
лю Комиссии по безопасности Инне Святенко. Москвичи жаловались: с тех 
пор, как в доме появилось сразу несколько хостелов, со спокойной жизнью 
им пришлось распрощаться.
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П
оговорив с Дмитрием, 
поневоле делаешь вы-
вод, что успех в работе 

ему обеспечивает опыт, осно-
ванный на хорошем базовом 
образовании: их у него два 
высших — экономическое и 
юридическое. К слову, сейчас 
он ещё и в аспирантуре заочно 
учится.

В профессии своей Рого-
вой с июля 2008 года. Группа, 
старшим которой он является, 
занимается в основном произ-
водством по делам об админи-
стративных правонарушениях 
в отношении организаций, 
нелегально использующих 
иностранную рабочую силу. 
Кроме того, Дмитрий и его 
коллеги тесно взаимодейству-
ют с судебными приставами в 
отношении фактов уклонения 
от исполнения администра-
тивного наказания. По этому 
показателю, также имеющему 
количественное выражение, 
Дмитрий — «передовик»: по 
итогам 2018 года он составил 
больше всех в городе прото-
колов за уклонение от испол-
нения административного 
наказания в виде администра-
тивного штрафа (состав ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ). 

Спрашиваю, что вообще яв-
ляется критериями оценки в 
его случае.

— Мой труд, как и у боль-
шинства полицейских, фикси-
руется в цифрах. Если коротко, 
то по работе я должен состав-

лять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
оказывать государственные 
услуги населению, по возмож-
ности иметь от него благодар-
ности и не иметь взысканий. 
Всё просто, — улыбается собе-
седник. 

Складывается впечатление, 
что у него действительно всё 
получается просто. «Просто» 
держать высокие показатели, 
«просто» два года подряд ста-
новиться лучшим в главке (в 
2017 году, когда подобный кон-
курс проводился в его профес-
сии впервые, Дмитрий также 
занял первое место). Помимо 
того, недавно он ездил на Все-
российский конкурс профес-
сионального мастерства. Там 
по правовой подготовке он 
стал вторым, в общем зачёте — 
десятым, и это среди восьмиде-
сяти с лишним представителей 
субъектов Федерации, кото-

рые, как вы понимаете, у себя в 
регионах тоже стали лучшими. 

Спрашиваю, что ж тут «не-
дотянул». Слово это беру в ка-
вычки, понимая, насколько и 
без того высока взятая планка.

— В региональных управле-
ниях штат аналогичных под-
разделений куда меньше, чем в 
столице. Сотрудники там «ши-
рокого профиля», поскольку не 
имеют возможности сосредота-
чиваться в узкой специализа-
ции, как у нас. Например, во-

просы визовой работы, вопросы 
гражданства, которых в своей 
работе я практически не каса-
юсь, — всё это в ведении одного 
сотрудника. Там он и паспорт 
выдаёт, и патент, и в суд сходит.

Зацепившись за новую ин-
формацию, интересуюсь, на-
сколько в профессии актуаль-
но представительство в судах. 

— Мы выносим постановле-
ние, а юридические лица, не 
соглашаясь, оспаривают соста-
вы. Раньше я 5 лет представлял 

интересы службы в Арбитраж-
ном суде. Это было практиче-
ски моим рабочим местом. 

Когда спрашиваю у Дми-
трия, насколько успешным 
было его представительство, 
он отвечает:

— За все время моей работы 
не смог выиграть буквально в 
3—4-х случаях. При том что за 
год наши постановления обжа-
луют примерно 200—300 орга-
низаций. 

В разговоре возвращаемся 
к конкурсам. Понятно, что и 
правовую, и служебную части 
соревнований Дмитрий всегда 
проходит успешно. А выигры-
вать в общем зачёте удаётся, по-
тому что мой собеседник может 
дать фору в физической подго-
товке. «Спасибо режиму», как 
уже становится понятным из 
общения с этим организован-
ным и дисциплинированным 
молодым человеком. 

Спрашиваю про семью, хоб-
би.

— Я — москвич, женат, доче-
ри одиннадцать лет. Хобби — 
охота, у меня есть легавая соба-
ка. Поскольку живу в частном 
секторе, во Внуково. Вроде и в 
городе, но на природе. 

Немного завидую и проща-
юсь. С пожеланиями дальней-
ших побед и карьерного роста. 
Кому же расти, если не таким 
профи, как Роговой.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Так ли это просто?

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

По итогам минувшего 
года лучшим сотрудником 
подразделений по вопро-
сам миграции был признан 
майор полиции Дмитрий 
РОГОВОЙ — старший 
инспектор ОВМ УВД по 
Западному администра-
тивному округу.

Нужно ценить жизнь. К сожале-
нию, об этой аксиоме мы вспо-
минаем лишь в критические 
моменты. Пассажир метро Павел 
Курячкин почувствовал, как гаснет 
свет в его глазах. Но и в подобной 
ситуации можно рассчитывать 
на спасение. Помощь подоспела 
немедленно. Оказал её полицей-
ский 9-го отдела полиции УВД 
на Московском метрополитене 
младший сержант полиции Фёдор 
МАСЛОВ. 

Н
а платформе станции метро 
«Римская» правоохранитель за-
метил мужчину преклонного 

возраста с признаками сердечного при-
ступа. Подойдя ближе, сотрудник поин-
тересовался его самочувствием. Граж-
данин пожаловался на боль в области 
грудной клетки. 

Фёдор незамедлительно вызвал бригаду 
скорой медицинской помощи и помог мужчи-
не подняться на эскалаторе к выходу из метро, 
где был передан медикам.

После продолжительного лечения мужчина 
не забыл о своём спасителе. Более того, в знак 
признательности Павел Григорьевич препод-
нёс ему свою авторскую книгу.

В торжественной обстановке младшему сер-
жанту полиции Фёдору Маслову, который в 
настоящее время проходит обучение в Центре 
профессиональной подготовки сотрудников 
ГИБДД столичного полицейского ведомства, 
была вручена та самая книга.

«Он спас мне жизнь, поступив со мной, как 
с родным отцом. У меня случился инфаркт, и, 
если бы не его забота, меня бы уже не было», 
— написал в своем благодарственном письме 
автор.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото предоставлено пресс-службой УВД на 

Московском метрополитене

Добро как норма жизни

О
бе наземные станции 
открыты для пассажи-
ров 20 июня 2019 года. 

Теперь метро стало доступнее 
для жителей деревень Картма-
зово, Прокшино, посёлка Ком-
мунарка и других населённых 
пунктов Новой Москвы. Хотя 
сегодня пассажиропоток здесь 
небольшой, в ближайшее время 
в районе четырёх новых стан-
ций метро Сокольнической ли-
нии планируется построить по-
рядка 5 миллионов квадратных 
метров жилья.

Поскольку московское метро 
развивается стремительными 
темпами, растёт и территория 
её обслуживания правоохрани-
тельными органами. На дан-
ный момент на станциях «Фи-
латов луг» и «Прокшино» несут 
службу по одному постовому 
полицейскому. В течение суток 
они могут дважды отлучиться от 
службы на час для приёма пищи 
— на станциях есть специально 
оборудованные помещения.

— Комнаты полиции, ко-
торые мы сегодня увидели, 

оснащены современным обо-
рудованием, а заградительные 
барьеры для задержанных со-
оружены из бронированного 
стекла. В комнатах есть мони-
торы, по которым постовой 
может отслеживать ситуацию 
на вверенном ему участке, ра-
диопроводная и громкоговоря-
щая связь, видеонаблюдение. 
Можно с уверенностью сказать, 
что комнаты оборудованы в 
соответствии с актуальными 
требованиями МВД России. 
Кроме того, в будущем с ростом 
пассажиропотока возникнет 
необходимость увеличить и ко-
личество постовых на станциях. 
Сегодня сотрудник полиции 
проводит патрулирование пас-
сажирской зоны метрополите-
на раз в час, это — вестибюли 
станций, посадочные платфор-
мы, межстанционные и под-
уличные переходы, эскалаторы 
и маршевые лестницы, — под-
вела итоги проверки Виктория 
Марцинковская.

Татьяна ЖАДАН,
фото из открытых источников

А мимо пролетают А мимо пролетают 
поездапоезда

В рамках осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов внутренних дел члены Обще-
ственного совета при УВД на Московском метрополи-
тене Игорь БУРДУЖУК и Виктория МАРЦИНКОВСКАЯ 
провели проверку комнат полиции на новых станциях 
«Филатов луг» и «Прокшино» Сокольнической линии 
столичного метро.
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В
оровать — это хоро-
шо или плохо? Что 
за вопрос, удивит-

ся читатель? Да любой ма-
ло-мальски совестливый че-
ловек сразу «срежет» — это 
плохо, чрезвычайно плохо, 
омерзительно плохо! И пер-
вое, что приведёт в защиту 
своего постулата, — про-
цитирует из заповедей, ко-
торые были начертаны на 
каменных скрижалях и по-
сланы Моисею самим Богом: 
«Не укради!»

Да, именно с тех прадавних 
времен мы, люди, живём с 
твердым убеждением, что во-
ровство — это плохо. Причем 
это осознают не только хри-
стиане, но и сторонники всех 
религий — мировых и нацио-
нальных.

Так почему же этот порок 
не канул в Лету, а продолжа-
ет существовать? Более того, 
в последние годы в россий-
ском обществе наблюдается, 
если можно так выразить-
ся, «ренессанс воровства». 

Речь идет о таком 
явлении, как кра-
жи в магазинах: 
воруют, как ска-
зал мне один зна-
комый, всё — от 
женских трусиков 
до холодильников. 
И действитель-
но, каждый день 
по телевизору нам 
прокручивают за-
писи видеокамер, 
з а п е ч а т л е в ш и х 
россиян, торопли-
во напихивающих 
различными воро-
ванными товарами 
карманы, сумки, 
рюкзаки. Не толь-
ко воруют всё, но 
и все — все воз-
расты, извините 
за использование 
в таком контек-
сте пушкинских 
строк, покорны.

Вот одно из многих сооб-
щений на этот счёт. Оперу-
полномоченные Отдела МВД 

России по району Щукино г. 
Москвы задержали трёх по-
дозреваемых в кражах из ма-
газинов. В территориальный 

отдел полиции с сообщением 
обратилась директор сетево-
го супермаркета, располо-
женного на улице Маршала 
Рыбалко. Как рассказала за-
явительница, просмотрев ка-
меры видеонаблюдения, она 
увидела, что неизвестные 
мужчина и женщина похити-
ли с полок торгового зала ма-
газина продукты. На выходе 
из магазина мужчина обме-
нял полный рюкзак у треть-
его сообщника на пустой и 
вернулся обратно в магазин 
для повторного хищения. 
Материальный ущерб соста-
вил более 10 тысяч рублей.

В результате проведения 
оперативно-розыскных ме-
роприятий оперативники 
задержали троих подозрева-
емых. Ими оказались 24-лет-
ний мужчина и 26-летняя 
женщина, являющиеся уро-
женцами других регионов 
России, а также их 23-лет-
ний сообщник, приезжий из 
ближнего зарубежья. В на-
стоящее время установлена 
причастность подозреваемых 
к совершению аналогичного 
эпизода противоправной де-
ятельности на территории 
округа.

Следственным отделом 
ОМВД России по району 
Щукино возбуждены уго-
ловные дела по признакам 
преступления, предусмо-
тренного статьей 158 УК РФ 

(кража). В отношении подо-
зреваемых избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.

...Воровство в магазинах 
пришло к нам с запада, где 
оно получило вполне ре-
спектабельное название — 
шоп-лифтинг (shoplifter). К 
его появлению привело вне-
дрение в США в индустрию 
торговли магазинов самооб-
служивания. Это позволило, 
с одной стороны, резко уве-
личить и быстро обслужить 
огромное количество поку-
пателей, а с другой — увели-
чить число краж. 

 В наши дни территория 
наибольшей активности 
шоп-лифтеров — Великобри-
тания. Именно в этой стране 
воришки стали настоящим 
бедствием для владельцев 
супермаркетов. Примерно 
половина всех магазинных 
краж в Европе приходится на 
подданных королевы Вели-
кобритании. Второе и третье 
места занимают Франция и 
Германия. По данным Евро-
пейского института торгов-
ли, чаще всего шоп-лифтеры 
пытаются унести презерва-
тивы, женское белье, брит-
венные лезвия, шоколад, ба-
тарейки и алкоголь. 

Явление этих самых 
шоп-лифтеров во всём мире 
осуждается, воровство есть 
воровство, как его ни назы-
вай. А как у нас? В основ-
ном — наше общество также 
дружно осуждает похищение 
товаров из магазинов. Но, 
оказывается, есть люди, име-
ющие другое мнение. К при-
меру, такие интеллектуалы, 
как известные политологи 
Борис Кагарлицкий и Алек-
сандр Тарасов, оценивают 
описываемое явление в ка-
тегориях «протеста обществу 
потребления» и «партизан-
ского сопротивления эпо-
хи глобализации». Вот так! 
«Городские партизаны», ни 
больше ни меньше...

Как же нам выйти из соз-
давшейся ситуации — побо-
роть это позорное для наше-
го народа явление? Конечно, 
первую скрипку должны сы-
грать органы правопоряд-
ка, которым необходимо 
усилить и активизировать 
противодействие таким пре-
ступлениям. Но, думается, 
самое главное — повернуться 
к упомянутым заповедям и 
найти в своей душе место для 
них.

Владимир ГАЛАЙКО, 
рисунок Николая РАЧКОВА

Читать и перечитывать 
скрижали

Начальник отделения уголовного розы-
ска ОМВД России по району Щукино майор 
полиции Вячеслав ГОРНЕЕВ:

— Сейчас воровство в магазинах действи-
тельно активно растёт. Причина этого, на мой 
взгляд, кроется в том, что пару лет была уве-
личена сумма ворованного, позволяющая ква-
лифицировать преступление как уголовное. 
Если ранее преступник мог похитить товаров 
на сумму до 1 тысячи рублей и нёс админи-
стративную ответственность, то теперь он мо-
жет украсть на сумму до 2,5 тысяч и всё так 
же отделаться той же административной от-
ветственностью. Преступный мир сразу отре-
агировал на это нововведение — количество 
краж возросло.

— Как преступники действуют?
— Чаще всего они сбиваются в небольшие 

группы (по два-три человека), где у каждого 
своя задача. Один наблюдает за залом: где 
находится охранник, где размещены камеры 
наблюдения? Второй ворует и сразу передаёт 
товар ещё одному напарнику. Тот его прячет в 
свой рюкзак и выносит из магазина.

— Что обычно воруют? 
— Если дело происходит в продовольствен-

ном магазине, то почему—то отдают предпо-
чтение двум видам товаров — кофе (раство-
римому и молотому) и шоколаду в упаковках 
по несколько плиток. Хотя, конечно, воруют и 
другие товары.

— Как они распоряжаются ворованным? 

— Обычно преступники отъезжают на метро 
несколько станций, выходят и предлагают вла-
дельцам небольших магазинчиков приобрести 
у них товары где-то за 50—60 процентов от их 
стоимости. Как правило, сбывают без проблем.

— Вячеслав Алексеевич, каков социаль-
ный портрет этого вида преступности? Что 
представляют собой воры? 

— Как правило, это люди молодые, 20—30 
лет. Те, кто постарше, попадаются редко. Как 
правило, преступники являются наркоманами.

Злоумышленники отслеживают сумму по-
хищаемого (чтобы не переступить «красную 
черту» в 2,5 тысячи рублей), и когда их задер-
живают, то не всех удаётся привлечь к уго-
ловной ответственности. Однако их всё равно 
привлекают к ответственности, вызывается 
участковый уполномоченный полиции, кото-
рый, посчитав сумму украденного, выписыва-
ет штраф. Задержанные выплачивают его и, 
как показывает практика, снова занимаются 
противоправной деятельностью. Преступники 
наносят торговым сетям большие убытки.

— Как выйти из этого порочного круга?
— Если вернуться к прежней сумме похи-

щенного — 1 тысяче рублей, после которой 
может наступить уголовная ответственность, 
есть вероятность снижения данной категории 
преступлений. Что касается приведённого в 
материале примера, то здесь сумма похищен-
ного позволяет привлечь задержанных «по 
полной программе»...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Главным следственным 
управлением ГУ МВД России 
по г. Москве окончено пред-
варительное расследование 
уголовного дела в отношении 
участников организованной 
группы, обвиняемых в мо-
шенничестве и покушении на 
мошенничество, повлёкшее 
лишение граждан прав на 
жилые помещения. 

В 
ходе расследования 
установлено, что зло-
умышленники, дей-

ствуя в составе преступного 
сообщества, используя под-
дельные документы, пыта-
лись незаконно завладеть 
правами собственности на 

квартиры четырёх жителей 
Москвы. Ещё три кварти-
ры москвичей в результате 
противоправной деятельно-
сти организованной группы 
перешли в собственность 
злоумышленников. Общий 
ущерб, причинённый потер-
певшим, составил более 22 
млн рублей.

В состав организованного 
сообщества входили приез-
жие мужчины и женщины, 
трое иностранных граждан и 
один местный житель.

Двенадцати фигурантам 
предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 30 (при-
готовление к преступлению и 

покушение на преступление), 
ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и 
ч. 2 ст. 210 УК РФ (организа-
ция преступного сообщества 
(преступной организации) 
или участие в нём (ней). 

В отношении семи обви-
няемых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу, двое объявлены в фе-
деральный розыск.

В настоящее время уголов-
ное дело с утверждённым об-
винительным заключением 
направлено в Тимирязевский 
районный суд города Мо-
сквы.

Юлия ВОЛОВИК, 
фото из открытых 

источников

Оставили без жилья
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЗАДЕРЖАНИЕ
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Спектр профильных задач
В июле 1999 года в структуре 

Главного следственного управле-
ния при ГУВД по г. Москве созда-
ли 5-й отдел КМУ — отдел по ор-
ганизации исполнения отдельных 
поручений. 

Руководством ГСУ перед вновь 
образованным структурным зве-
ном аппарата службы, наряду с 
другими, были поставлены не-
сколько приоритетных задач: «со-
вершенствование практики испол-
нения международных следственных 
поручений и анализ состояния рабо-
ты по их подготовке, направлению 
и исполнению в следственных под-
разделениях окружных Управлений 
внутренних дел города; подготовка 
справочного материала и мето-
дических рекомендаций по оформ-
лению, подготовке и направлению 
для исполнения международных 
следственных поручений в страны 
ближнего и дальнего зарубежья, с 
учётом изменений в межгосудар-
ственных соглашениях, а также по 
исполнению международных поруче-
ний, поступающих для выполнения 
в следственные подразделения при 
ГУВД по г. Москве; осуществление 
контроля за следственными подраз-
делениями при окружных УВД по 
подготовке, направлению и исполне-
нию международных следственных 
поручений».

Собственно говоря, тот же 
спектр профильных задач успешно 
решается отделом и в настоящее 
время.

— Надо пояснить, — отмечает 
начальник 5-го отдела КМУ ГСУ 
Главного управления подполков-
ник юстиции Дмитрий Петру-
шин, — что наша небольшая, но 

сплочённая служебная команда 
работает в двух направлениях. С 
одной стороны, мы исполняем 
поступающие в Москву от право-
охранительных органов зарубеж-
ных государств международные 
следственные поручения по уго-
ловным делам. С другой сторо-
ны, через 5-й отдел следователи 
из системы органов внутренних 
дел мегаполиса направляют свои 
запросы иностранным коллегам. 
Таким образом, через наше под-
разделение постоянно идут потоки 
информации. Кроме того, практи-
чески все поручения по уголовным 
делам, поступающие в столицу из 
региональных органов внутренних 
дел нашей страны, также прохо-
дят через 5-й отдел. В зависимости 
от запрашиваемых следственных 
действий, мы либо исполняем их 
самостоятельно, либо направляем 
эти «вводные» для организации их 
дальнейшего исполнения в След-
ственные управления окружных 
УВД московского гарнизона поли-
ции.

«Управляя» потоками 
информации

Если в 2001 году отделом было 
рассмотрено 625 международных 
следственных поручений, посту-
пивших в Москву, то впослед-
ствии этот показатель увеличился 
вдвое-втрое. Так, в 2017 году здесь 
отработали свыше 1350 поруче-
ний, в минувшем — около 1900, а 
за первые шесть месяцев текущего 
— 1430. Каждый год в адрес ГСУ 
поступает в среднем свыше 1000 
поручений из различных регионов 
России. В свою очередь, столичные 
следователи ежегодно через 5-й от-

дел направляют за границу поряд-
ка 600 поручений.

— Допустим, — продолжает 
Дмитрий Викторович, — ино-
странный гражданин совершил 
преступление на территории Мо-
сквы. Следователю обязательно 
нужно получить информацию, 
характеризующую подозреваемого 
или обвиняемого. С этой целью мы 
направляем поручение в правоох-
ранительные органы на его родину. 
Вообще, около 70 процентов запро-
сов, исходящих от нашей стороны, 
касаются именно сбора характе-
ризующих данных, поскольку со-
гласно Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации 
получение таких сведений являет-
ся обязательным в любом уголов-
ном деле. А вот зарубежных коллег, 
напротив, мало интересуют харак-
теризующие данные. Четыре из 
пяти поручений, которые поступа-
ют в ГСУ из-за границы, связаны 
с расследованием преступлений 
экономической направленности. 
При этом внимание зарубежных 
правоохранительных органов вы-
зывают, как правило, проходящие 
у них по уголовным делам россий-
ские контрагенты.

По словам руководителя отдела, 
работа его подчинённых только 
на первый взгляд кажется сугубо 
бумажной. На самом же деле при-
мерно 400—450 поручений в год 
сотрудники подразделения испол-
няют самостоятельно, заодно про-
водя фактически все следствен-
ные действия, предусмотренные 
российским УПК. Кроме того, в 
командировках в Москве нередко 
бывают сотрудники иностранных 
правоохранительных органов. В 

целом, за два десятка лет сотрудни-
ки отдела приняли около 600 ино-
странных делегаций с различных 
континентов планеты. Примерно 
80 процентов этих делегаций при-
бывают из стран СНГ, и в основ-
ном — из Республики Беларусь. 
Следует выделить, что наше зако-
нодательство запрещает зарубеж-
ным правоохранителям самостоя-
тельно проводить следственные 
действия на территории Россий-
ской Федерации. И эта профес-
сиональная обязанность возла-
гается на плечи специалистов 
отдела, непосредственно зани-
мающихся организацией испол-
нения поручений. А разрешение 
представителям иностранного 
государства присутствовать при 
исполнении того или иного меж-
дународного поручения дают Ге-
неральная прокуратура Россий-
ской Федерации, если через это 
ведомство направлялось само по-
ручение, либо Следственный де-
партамент МВД России.

— Как-то в Москву приехали 
бельгийские сотрудники правоох-
раны, — вспоминает подполков-
ник юстиции Петрушин. — Они 
расследовали двойное убийство, 
следы которого тянулись в Россию. 
Доказательства, собранные со-
трудниками нашего отдела в ходе 
исполнения поручения европей-
ских коллег, помогли изобличить 
основного подозреваемого по делу.

Что по силам коллективу?
Ответить на этот вовсе не рито-

рический вопрос помогут и другие 
многочисленные яркие примеры 
эффективной работы 5-го отдела, 
так сказать, в международном пра-
вовом поле.

В частности, десяток лет назад 
весьма результативным получи-
лось взаимодействие сотрудников 
московского ГСУ с двумя предста-
вителями следственного подразде-
ления полиции города Роттердама 
(Нидерланды). Им потребовалась 
помощь в расследовании уголов-
ного дела по факту легализации 
денежных средств на сумму более 
2 миллионов евро, добытых пре-
ступным путём. По данному пору-
чению с голландскими коллегами в 
течение двух недель контактировал 
следователь 5-го отдела Евгений 
Карпушкин, и за этот довольно 
непродолжительный период были 
получены доказательства, позво-
лившие подтвердить обоснован-
ность выдвинутого против фигу-
рантов дела обвинения.

— Мы также по просьбе ино-
странных правоохранителей про-
водим следственные действия 
посредством видеоконференц-
связи, — сообщает Дмитрий Пе-

трушин. — Скажем, в конце 2017 
года с голландскими представите-
лями компетентных органов был 
организован такой сеанс, в ходе 
которого проводился допрос. На 
нём с российской стороны присут-
ствовали сотрудник нашего отдела 
Евгений Карпушкин и двое потер-
певших — российские туристы, у 
которых во время отдыха за гра-
ницей похитили принадлежащее 
им имущество: валютные средства. 
А с голландской стороны в сеансе 
видеоконференцсвязи принимали 
участие судья, обвиняемый, его ад-
вокат, переводчик и секретарь суда. 
Для обеспечения проведения се-
анса нашему подразделению при-
шлось использовать технические 
возможности одной из известных 
отечественных телекоммуника-
ционных компаний. Добавлю, 
что кража случилась в конце 
2016 года, а уже в следующем 
состоялся сеанс видеоконфе-
ренцсвязи. Подобная форма 
осуществления следственного 
действия с использованием 
высоких технологий практи-
куется регулярно.

Или такой вот «сюжет для 
детектива». Отделом минув-

шей зимой, в начале 2019 года, в 
Москве по просьбе коллег из Респу-
блики Эквадор проводились след-
ственные действия в отношении 
подданного этого государства на 
северо-западе Южной Америки. В 
отношении иностранца по уголов-
ному делу, которое расследовалось 
СУ одного из окружных УВД сто-
лицы, судом был вынесен обвини-
тельный приговор за контрабанду 
наркотических веществ в Россию. 
Во время нахождения преступни-
ка в следственном изоляторе 5-й 
отдел КМУ ГСУ, в соответствии 
с международным поручением, 
допросил наркодельца-чужезем-
ца. Благодаря этому, московское 
следствие получило информацию, 
позволившую эквадорским право-
охранительным органам пресечь 
деятельность крупной преступной 
группы наркоторговцев. А в на-
шей стране по расследованному 
уголовному делу попали на скамью 
подсудимых и были приговорены к 
лишению свободы на разные сро-
ки сообщники, которые входили в 
«криминальную цепочку» и сбы-
вали поставлявшийся из Эквадора 
кокаин.

Традиции отдела
В подразделении трудятся ма-

стера своего дела, которые, как 
отзываются о них в ГСУ, виртуозно 
справляются с методической рабо-
той и демонстрируют высший пи-
лотаж при производстве сложней-
ших следственных действий.

— Одна из традиций отдела 
— скрупулёзное, а, значит, каче-
ственное выполнение поручений, 
— подчёркивает его руководитель. 
— Могу заверить, что у нас в кол-
лективе — опытные, уверенные 
в себе профессионалы, которые 
способны решать входящие в нашу 
компетенцию задачи любой степе-
ни трудности.

Заместителем начальника 5-го 
отдела является подполковник 
юстиции Сергей Ларечнев, вы-
пускник Московского универси-
тета потребительской кооперации. 
Большая часть служебной карьеры 
Сергея Владимировича связана как 
раз с этим подразделением, в кото-
ром он занял ответственный долж-
ностной пост в мае позапрошлого 
года. Отец следственного работни-
ка-руководителя — федеральный 
судья (Мытищинского городского 
суда) в отставке Владимир Сергее-
вич Ларечнев. Он в системе право-
судия трудился с 1988 по 2014 год.

Старший следователь по особо 
важным делам 5-го отдела подпол-
ковник юстиции Евгений Карпуш-
кин — кандидат экономических 
наук. Евгений Сергеевич окончил 
Московский университет МВД 

«Уверенные в себе профессионалы»
Незадолго до реформирования органов внутренних дел нашего государства в 2011 году 
сотрудники 5-го отдела Контрольно-методического управления ГСУ при ГУВД города 
Москвы совместно с представителями органов следствия Республики Беларусь активно 
взаимодействовали в рамках проведения производства по неординарному уголовному 
делу, которое было возбуждено коллегами из этой страны. По казённой формулировке, 
осуществлялись следственные действия по данному делу, связанному с хищением при 
реализации на территории Российской Федерации продукции знаменитого белорусского 
автозавода — МАЗа.
В ходе исполнения полученного московскими юристами в погонах поручения указанным 
отделом Главного следственного управления были добыты доказательства, позволившие 
пресечь незаконную деятельность выявленной и изобличённой преступной группы. В неё 
входили алчные дельцы из минской и московской фирм-партнёров, злоупотребившие 
служебным положением ради подсудной наживы. К слову, в возмещение причинённого 
материального ущерба, а он составлял более 750 миллионов рублей, был наложен арест 
на ряд фигурировавших в этой криминальной истории автомобилей.
Даже по приведённому примеру можно понять, насколько непростой и очень 
ответственной являлась служебная миссия у милицейских юристов, чьим достойным 
преемником стал нынешний коллектив 5-го отдела КМУ ГСУ Главного управления МВД 
России по городу Москве. А ведь выполнение международных поручений — это лишь 
одно из направлений профессиональной деятельности следственных работников 
данного специализированного подразделения, которому в текущем году исполнилось 
двадцать лет.

Так характеризует сослуживцев подполковник юстиции Дмитрий ПЕТРУШИН
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России и столичный Институт бизнеса и права. 
Дипломированный юрист и экономист, он в 2011 
году защитил кандидатскую диссертацию по теме, 
связанной с противодействием рейдерским захва-
там. Обладатель учёной степени кандидата наук 
увлекается рыбалкой и «тихой охотой» — сбором 
грибов, а также является поклонником мотопуте-
шествий, в том числе раньше на своём двухколёс-
ном железном друге прокатился с ветерком по ряду 
стран Европы.

Мать Евгения Сергеевича — заместитель на-
чальника отдела Следственного департамента 
МВД России полковник юстиции Людмила Вла-
димировна Карпушкина, заслуженный юрист 
Российской Федерации. Прежде она, признанный 
специалист, занимала должность заместителя на-
чальника Следственной части ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

Начальник 5-го отдела Дмитрий Петрушин, ко-
торый в органах внутренних дел служит с лета 1999 
года, стал выпускником Московского универси-
тета МВД России и Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова. В подразделе-
нии Дмитрий Викторович последовательно прео-
долел все ступеньки служебной лестницы, начиная 
с работы следователем в течение года и заканчивая 
назначением в октябре 2015 года на должность на-
чальника 5-го отдела КМУ.

— После ведомственного университета я через 
несколько лет поступил в вуз экономического 
профиля, — уточняет старший офицер юстиции, 
— так как специфика следственной работы в на-
шем отделе подразумевает, что сотрудник должен 
хорошо разбираться в нюансах преступлений 
имущественного характера. Отмечу добросовест-
ный труд моих подчинённых — старших следо-
вателей майоров юстиции Павла Клементьева и 
Виталия Вуколова. Хорошо проявили себя и двое 
их коллег, старших лейтенантов юстиции, — стар-
ший следователь Илья Балябин и следователь 
Юлия Воловик.

Дмитрий Викторович и его жена Марина Алек-
сеевна (у неё — тоже высшее юридическое образо-
вание) воспитывают четырёх дочек: третьекласс-
ницу Светлану, посещающую детсад Екатерину и 
малышек Анастасию и Александру. Хобби у главы 
многодетной семьи — автотуризм по России.

Отец Дмитрия Викторовича — майор мили-
ции Виктор Михайлович Петрушин, имеющий 
37-летний стаж работы и в том числе трудивший-
ся участковым инспектором (милиции), а позднее 
являвшийся заместителем начальника изолятора 
временного содержания УВД по Юго-Западному 
административному округу Москвы. А брат ру-
ководителя 5-го отдела КМУ ГСУ — начальник 
ОМВД России по району Коньково ЮЗАО столи-
цы подполковник полиции Андрей Викторович 
Петрушин. Он, будучи выпускником Московского 
университета МВД России, в ведомстве служит с 
1998 года.

— В традициях 5-го отдела — и стабильность 
кадров, — резюмирует подполковник юстиции 
Дмитрий Петрушин. — Представьте, за два деся-
тилетия во главе подразделения назначили всего 
троих человек, включая и меня.

Первым начальником отдела была с 1999-го пол-
ковник юстиции Ирина Ивановна Канаева, окон-
чившая ВЮЗИ (Всесоюзный юридический заоч-
ный институт) и до выхода на заслуженный отдых 
проработавшая в ведомстве 34 года, включая чет-
верть века — в органах предварительного следствия. 
В 2007 году эстафету руководства подразделением 
подхватил выпускник юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Николае-
вич Здобнов. Полковнику юстиции в отставке, ему 
и поныне хорошо помнится, как он в 2002 и 2004 
годах находился на курсах, проводившихся Между-
народной академией правоохранительных органов, 
соответственно, в городах Будапеште (Венгрия) 
и Розуэлл (штат Нью-Мексико, США). Ветера-
ны следственной службы Ирина Канаева и Сер-
гей Здобнов удостоились медали МВД России «За 
боевое содружество» и других ведомственных на-
град.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива 5-го отдела КМУ ГСУ

К
ак рассказал началь-
ник центра полков-
ник полиции Максим 

ЕМЕЛЬЯНОВ, год назад 
эксперты в соседстве со сле-
дователями и дознавателями 
ютились в старом здании на 
улице Буженинова. Переезда 
в современный корпус УВД 
все ждали с нетерпением. 
Знали, что здесь их ожида-
ют прекрасные условия для 
службы.

— Мы участвовали в про-
ектировании помещений, 
предназначенных для ЭКЦ, 
— говорит Максим Николае-
вич. — Подсказывали техно-
логам, какие нам нужны ла-
боратории, оборудование. В 
итоге центру выделили целый 
этаж. Сегодня эксперты пря-
мо из своих кабинетов имеют 
доступ к лабораториям для 
осуществления технических 
исследований. А их возмож-
ности и качество существенно 
возросли. Теперь мы распо-
лагаем генетической лабора-
торией, пищевой, чего ранее 
не имели. Созданы отличные 
условия для, например, ком-
пьютерных, баллистических 
исследований. Есть тир для 
отстрела боеприпасов, ком-
ната хранения веще-
ственных доказательств 
и другие помещения.

Максим Емельянов 
отметил, что сотруд-
никам центра переезд 
принёс не только ра-
достные переживания, 
но и дополнительные 
хлопоты. Год выдался 
напряжённым. Особое 
внимание было уделе-
но подготовке личного 
состава для работы на 
новом оборудовании. 
Для этого проводились 
специальные занятия с 
участием представите-
лей фирм-производи-
телей техники.

Также необходимо 
было заранее позабо-
титься о пополнении кадрами 
вновь открытых лабораторий. 
Некоторых специалистов, 
которые в криминалистике, 
что называется, на вес золо-
та, пригласили даже из других 
регионов страны.

Так, старший эксперт 3-го 
отдела (специальных экспер-
тиз) майор полиции Мария 
Райская решилась на пере-
вод в столичную полицию из 
ЭКЦ ГУ МВД России по Вол-

гоградской области. Сейчас 
она основной специалист по 
генетическим исследовани-
ям. За последние два месяца 
с её помощью установлена 
личность шести человек, при-
частных к совершённым пре-
ступлениям.

Стоит отметить, что гене-
тические лаборатории име-

ются далеко не во всех экс-
пертно-криминалистических 
центрах московской полиции. 
Однако их число всё же растёт, 
как и количество раскрыва-
емых преступлений с помо-
щью исследований ДНК, об-
наруженных на «вещдоках».

Сегодня в лабораториях 
ЭКЦ УВД по ВАО сотрудни-
ки проводят широкий круг 
криминалистических ис-
следований. Центр является 

одним из лидеров по числу 
направлений, по которым 
осуществляются экспертизы. 
А, например, по количеству 
выявленных в базе данных 
дактилоскопических карт со-
впадений следов пальцев рук 
подразделение занимает вто-
рое место в городе.

На места происшествий 
выезжают эксперты, входя-
щие в составы следствен-
но-оперативных групп. Они 
дежурят как в УВД по ВАО, 
так и в территориальных 
отделах МВД России. По 
словам заместителя началь-
ника межрайонного отдела 
ЭКЦ подполковника поли-
ции Владимира Изюмцева, 
в районных подразделениях 
эксперты направляются для 
осмотра мест происшествий 
порой до 5—7 раз в сутки.

Происшествия, в резуль-
тате которых есть погибшие, 
требуют внимания следствен-

но-оперативной группы УВД. 
И вот в очередной раз спешит 
сесть в полицейскую автома-
шину, чтобы выехать на место 
предполагаемого совершён-
ного убийства, эксперт меж-
районного отдела капитан 
полиции Мария Дрюпина.

Начальник ЭКЦ Максим 
Емельянов говорит, что под-
разделение стремится достичь 
более высоких результатов 
своей деятельности. Главным 
же достоянием центра явля-
ется сплочённый коллектив. 
Здесь трудятся сотрудники 
1-го отдела (технико-крими-
налистического обеспече-
ния следственных действий 
и оперативно-розыскных 
мероприятий, начальник — 
подполковник полиции Инна 
Сизова), 2-го отдела (кри-
миналистических экспертиз 
и учётов, начальник — под-
полковник полиции Ирина 
Ускова). Ответственную ра-
боту осуществляют сотрудни-
ки 3-го отдела (специальных 
экспертиз), а также межрай-
онного отдела.

Всегда готовы выполнить 
порученное дело опытные 
специалисты Александр Иса-
ков, Елена Бажанова, Татьяна 
Донцу, Маргарита Самохва-
лова, Лидия Малахова, Вера 
Толкачёва, Надежда Ермола-
ева. Но и без молодых кадров 
у центра нет будущего. Одна 
из таких специалистов — Ма-
рия Баглай. Имея твёрдое 
желание стать полноценным 
экспертом, она упорно на 
практике изучает кримина-
листическую науку, готовится 
получить допуски для прове-
дения экспертиз.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Возьмут любой следВозьмут любой след
Осенью прошлого года УВД по ВАО переехало в новое здание. В его просторных помещениях 
разместился и Экспертно-криминалистический центр. Сотрудники подразделения получили новую 
технику, лаборатории, а вместе с ними больше возможностей оказывать помощь следствию и 
дознанию в раскрытии преступлений.

Капитан полиции Мария ДрюпинаСт. лейтенант полиции Надежда Ермолаева

Сотрудники 2-го отдела

Майор полиции Татьяна Донцу

Майор полиции 
Мария Райская

Сергей Здобнов и Ирина Канаева
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Степан Зайцев получил 
боевое крещение в сра-
жении с японскими ми-
литаристами. И в первый 
же день Великой Отече-
ственной войны вступил 
в схватку с немецко-фа-
шистскими захватчиками. 
Воспоминаниями о герое в 
интервью корреспонденту 
«Петровки, 38» подели-
лась младшая дочь 
Степана Харитоновича — 
Галина СЕМЁНОВА.

–Г алина Степановна, 
когда вы стали осоз-
навать, что ваш отец 

— Герой Советского Союза?
— Это понимание появи-

лось, наверное, лет в пять. Я 
видела, что папа уходил утром 
на службу в кителе, на кото-
ром сияли награды. А когда мы 
семьёй приезжали на его ма-
лую родину в Смоленскую об-
ласть, заметила: его там всегда 
ждали. Односельчане относи-
лись к нему особенно тепло. В 
местной школе выстраивалась 
торжественная линейка. Отец 
рассказывал ребятам о войне, о 
том, как советский народ бил-
ся с фашистами. Постепенно 
мне становилось ясно, что мой 
папа занимает в жизни многих 
людей важное место, что он — 
человек особенный.

— Вам, дочери фронтови-
ка-пехотинца, конечно же, до-
велось слышать об ужасах вой-
ны, что называется, из первых 
уст.

— Не могу сказать, что папа 
охотно рассказывал нам, де-
тям, о войне. Но в квартире 
часто собирались и родные, и 
сослуживцы папы. Я слыша-
ла, как они вместе вспоминали 
прошлое. Но не о тяготах во-
енного времени они говорили 
— больше о своей молодости, 
какими они были тогда целе-
устремлёнными и сильными.

Они не могли забыть Ста-
линград, Курск, как освобо-
ждали Украину, Прибалтику. 
Но при этом никто никогда не 
обмолвился о личной храбро-
сти, о собственной значимо-
сти в этих событиях. С уверен-
ностью могу утверждать, что 
скромность и даже застенчи-
вость — это те качества, кото-
рыми обладал мой отец.

9 мая всегда в нашей семье 
отмечался как главный празд-
ник. И этот праздник, как в 
песне поётся, всегда сопрово-
ждался «слезами на глазах». Но 
папа и его товарищи гордились 
тем, что им довелось жить в тот 
сложный период истории стра-
ны, в годы защиты Отечества 
от нашествия захватчиков.

А на следующий день мы уже 
отмечали день рождения папы. 
Такая была прочная связка — 9 
и 10 мая. Кстати, добавлю, что 
моя мама Антонина Яковлевна 
— свидетель военных лет в не 

меньшей степе-
ни, чем папа. Она 
— сирота, воспи-
тывалась в дет-
ском доме, а на 
фронт отправи-
лась в 16 лет, ста-
ла мединструкто-
ром. Вытаскивала 
раненых бойцов 
с поля боя. А с 
отцом они позна-
комились в конце 
войны.

— Историю встречи ваших 
родителей на фоне страшных 
событий я бы назвал одновре-
менно и трагичной, и жизне-
утверждающей. Несмотря на 
огонь и страдания, царившие во-
круг, они нашли друг друга, свою 
любовь. Может, это и есть глав-
ный подвиг, совершённый ими 
уже вместе?

— История эта не была столь 
уж романтичной, как можно 

себе представить. Ведь они 
почти всё время находились 
на передовой. Не до поиска 
любви там было. Однако папа 
командовал батальоном. При 
нём состоял военнослужащий 
для поручений — ординарец. 
Как вспоминала мама, именно 
этот офицер однажды, а было 
это уже в конце войны, подо-
шёл к ней и сказал: «Есть такой 
командир, зовут Степаном Ха-
ритоновичем. Он передаёт, что 
вы, Тоня, очень ему нравитесь, 
хочет взять вас в жёны. Если 

дадите согласие, 
то сделаете комба-
та счастливым, а 
ваши судьбы объ-
единятся». Мама 
сказала «да», пото-
му что хорошо зна-
ла, кто такой Зай-
цев. Всем бойцам 
были известны его 
боевые заслуги. И 
он маме очень нра-
вился.

— Ординарец вы-
ступил в роли сва-
та…

— Так сложи-
лось. Он, кстати, 
после войны, ког-

да папа служил в Прибалтике, 
ещё некоторое время жил с 
нашей семьёй. А отец с мамой 
действительно на протяжении 
всей жизни радовали друг дру-
га, поддерживали тёплые от-
ношения. В Латвии родилась 
моя старшая сестра Людмила. 
А в 1946 году руководство ре-
комендовало папе перейти на 
службу в органы внутренних 
дел Москвы. Он был ответ-

ственным человеком, 
вдобавок членом пар-
тии. От поставленных 
задач отказываться 
не привык, добросо-
вестно их выполнял.

— Какими были ми-
лицейские будни Сте-
пана Харитоновича? 
А как он отдыхал, чем 
увлекался?

— Вставал рано. 
Успевал перед выхо-
дом на работу при-
нести из магазина 
продукты, выполнить 
другие домашние 
дела. Отец активно 
участвовал в семей-
ной жизни, но время 
для этого ему прихо-
дилось выкраивать. 

Напомню, тогда рабочая не-
деля была шестидневной. На 
отдых оставалось только вос-
кресенье. Но и в этот день папу 
могли вызвать на службу.

Степан Харитонович любил 
собирать грибы. Но позволить 
себе уехать далеко за город, 

побродить по лесу мог крайне 
редко. Немного больше у него 
свободы появилось, пожалуй, 
только после выхода на пен-
сию. Но и тогда в его планах 
постоянно значились различ-
ные встречи, в том числе в 
милицейских подразделени-

ях, связанные с общественной 
работой.

— Галина Степановна, вы 
окончили медицинский вуз, бо-
лее 35-ти лет работаете врачом. 
Судя по выбору профессии, вы 
оказались в большей степени 
маминой дочкой, чем папиной?

— Как ни странно, меня 
всегда считали дочкой папи-
ной. С детства я мечтала лечить 
людей, стала акушером-гине-
кологом. А мою сестру Людми-
лу называли дочкой маминой. 
При этом она пошла дорогой 
отца — служила в милиции, в 
ОБХСС.

Папа никогда не использовал 
свой авторитет, влияние в ко-
рыстных целях. Ни за кого из 
нас нигде не просил. И нас вос-
питывал без давления. Каждый 
в семье выбирал свой путь сам.

— На фотографиях ваш сын 
Вячеслав удивительно похож на 
молодого Степана Харитоновича.

— Он похож на дедушку не 
только внешне, но и своим ха-
рактером. Такой же уравнове-
шенный и ответственный. Не 
способен врать. Но милицей-
скую династию, как и я, не про-
должил. И с медициной себя не 
связал. Окончил технический 
университет, занимается автомо-

бильным транспортом. Растит с 
супругой правнуков Степана Ха-
ритоновича — Ивана и Евгения, 
которым сейчас по 9 лет.

— Какими бы вы хотели ви-
деть в будущем потомков Героя 
Советского Союза Степана Ха-
ритоновича Зайцева?

— Папа родился в 
большой семье. Его 
отец, мой дедушка, 
был настоящим хозя-
ином, занимался пче-
ловодством. В царское 
время служил на фло-
те. Он был сильным 
человеком — и духом, 
и телом. Детей на ноги 
поставил, обучил гра-
моте, ремёслам. Семья 
была очень дружной.

Моя мама гордилась 
папой. Он был также 
и её героем, не толь-
ко страны. Но и сама 
мама не желала быть 
слабой рядом с ним. 
Всегда оставалась на-
стойчивой, волевой 
женщиной. Она про-
жила 94 года. К сожа-
лению, ушла из жизни 
в этом году…

Ни папа, ни мама 
никогда ни на что не 
жаловались, никому не 
завидовали, никого не 

осуждали. Родители для 
нас с сестрой были при-

мером, с ними мы научились 
быть сильными. Думаю, поми-
мо других достойных качеств, 
быть сильными им пожелал бы 
и Степан Харитонович.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из семейного 

архива Галины СЕМЁНОВОЙ

БЫТЬ СИЛЬНЫМИ!
Степан Харитонович Зайцев родился 10 мая 1918 года в деревне Савостино 

Смоленской губернии. В сентябре 1938 года был призван в Красную Армию. В 
августе 1939 года после окончания курсов младших командиров принял уча-
стие в боевых действиях на реке Халхин-Гол. Великую Отечественную войну 
встретил в приграничном районе Западной Украины.

В 1942 году Зайцев окончил Воронежское военное пехотное училище. Впо-
следствии участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Харь-
ков, Киев, Ригу, штурмовал Кёнигсберг.

В июне 1944 года батальон под командованием Зайцева первым форси-
ровал Западную Двину. Бойцы достигли берега и захватили плацдарм. Они 
отразили несколько вражеских контратак, обеспечив переправу силам 196-го 
гвардейского стрелкового полка.

За образцовое выполнение боевых заданий Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года Степану Харитоновичу Зайцеву было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После демобилизации в 1946 году орденоносец пришёл служить в органы 
внутренних дел Москвы. Зайцев являлся заместителем командира Отдельного 
полка милиции по охране иностранных дипломатических представительств. 
Кроме того, он много лет трудился в Управлении вневедомственной охраны. 
После выхода в отставку полковник милиции занимался общественной рабо-
той, в том числе в ветеранской организации.

Степан Харитонович умер в 1992 году. Именем героя в 2015 году назван Центр профессиональной подготовки со-
трудников вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Москве (ныне ЦПП сотрудников вневедомственной охраны 
имени Героя Советского Союза Степана Харитоновича Зайцева ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по г. Москве).

НАША СПРАВКА
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Майор Зайцев (в центре), майор Контоуров, капитан Степанов. Латвия

Кавалер ордена Красной Звезды А.Я. Зайцева

Дочь и внук С. Зайцева — Семёновы Галина и Вячеслав
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И
ван Давидович начал «приказ-
ную службу» (современное тол-
кование — государственную) в 

1690 году, в Разрядном приказе. Надо 
сказать, что ему повезло — организа-
ция, в которой началась его карьера, 
была очень серьёзным учреждением. 
Разрядный приказ (он также называл-
ся просто Разрядом или Большим Раз-
рядом) в те давние годы был одним из 
двух, вместе с Поместным, самых глав-
ных учреждений России. 

Разрядный приказ составлял как бы 
особое установление при высшем со-
вете Русского царства — Царской думе. 
Важно также понимать, что в 1677 году 
было высочайше повелено: все без ис-
ключения распоряжения Разрядного 
приказа писать только указами, обыч-
но это была прерогатива главы госу-
дарства. Об уровне этой организации 
говорит тот факт, что в петровские 
времена её возглавлял Тихон Никитич 
Стрешнев — доверенное лицо импе-
ратора и первый московский губерна-
тор. Пётр, отправляясь в заграничное 
путешествие, вверил Тихону Ники-
тичу вместе с князем Ромодановским 
управление страной.

До конца своего существования в 1711 
году (утверждения Сената, взявшего 
на себя часть обязанность Разрядного 
приказа) эта организация собирала для 
Думы необходимую информацию, об-
народовала распоряжения верховной 
власти. 

Разрядный приказ делился на отде-
ления, или столы, среди которых не-
обходимо выделить Приказной, в ко-
тором делал карьеру Иван Давидович 
Поздняков. В Приказном столе была 
сосредоточена судебная деятельность в 
отношении служилых людей. Здесь же 
составляли и хранили списки опаль-
ных, ссыльных, тюремных сидельцев, 
ведалось состояние тюрем, выдача кор-
ма, тулупов для сидельцев; столу были 
подчинены тюремные сторожа. Важно 
знать, что Приказный стол исполнял 
и полицейские функции — через него 
осуществлялось опубликование указов 
о благочинии, поиск преступников по 
делам, производившимся в Разряде. В 
числе прочего в Приказный стол объез-
жими головами подавались «объезжие 
книги» — отчёты о полицейских дежур-
ствах в разных районах Москвы. Види-
мо, это сыграло роль в дальнейшей ка-
рьере нашего героя.

Иван Давидович набирался опыта и 
успешно шагал по служебным ступеням. 
17 марта 1711 года из старых подьячих 
Разрядного приказа был переведен на ту 
же должность в канцелярию Сената. 19 
июля того же года уже был назначен ве-
дать Приказным столом. 12 апреля 1712 
произведен в дьяки, а 19 марта 1719 — 
в секретари. 19 февраля 1721 назначен 
обер-секретарём Сената. 

Но тут у Позднякова случился сбой, 
он оказался жертвой вражды первых 
чиновников тогдашней России — из-
вестного дипломата, вице-канцле-
ра, сенатора барона Петра Павловича 
Шафирова, с одной стороны, и князя 
генералиссимуса Александра Дани-
ловича Меншикова и обер-прокурора 
сената Григория Григорьевича Скор-
някова-Писарева — с другой. В этой 
борьбе проиграл Шафиров, которому 
среди прочего вменили в вину, что он 
незаконно протежировал своему брату 
члену Берг-коллегии Михаилу Павло-
вичу Шафирову (Берг-коллегия ведала 
горным делом).

Для разбирательства был создан 
специальный Вышний суд, в состав ко-

торого вошли 10 человек: шесть высших 
военнослужащих, московский вице-гу-
бернатор и три сенатора. В ходе раз-
бирательства выяснилось, что именно 
Поздняков виноват в том, что Михаил 
Павлович Шафиров получал возна-
граждение, уже уволившись со службы, 
он выписал такой документ.

За причастность к оформлению про-
тивозаконного «приговора о жалова-
нье М.П. Шафирову» Вышним судом 
12 февраля 1723 Поздняков был при-
говорен к разжалованию в копиисты и 
штрафу в 300 рублей — огромной по тем 
временам сумме.

Прощение пришло не скоро — толь-
ко 7 мая 1724 года Ивана Давидовича 
восстановили в чине, правда, двумя 
рангами ниже сенатского обер-секре-
таря. Ещё через год, 17 марта 1725 года, 
восстановили в чине обер-секретаря, но 
с запретом работать в Сенате. Поздня-
кова назначили в Уложенную комиссию 
временного коллегиального органа, 
созданного для систематизации зако-
нов, вступивших в силу после принятия 
Соборного уложения 1649 года.

29 марта 1726 года в жизни нашего 
героя произошло важное событие — он 
был переведён, как сказали бы в наши 
дни, в аппарат, а тогда писали — «в кан-
целярию генерал-полицмейстера». Та-
кая должность существовала только в 
Санкт-Петербурге — введена была ука-
зом Петра I от 27 мая (7 июня) 1718 года. 
И император лично участвовал в напи-
сании «Пунктов, данных Санкт-Петер-
бургскому генерал-полицмейстеру». 

Круг обязанностей этой организации 
был широк. Русской полиции вменя-
лось в обязанность не только следить 
за порядком в Петербурге, полиция 
обладала полномочиями судебной ин-
станции и назначала наказания по уго-
ловным делам. А ещё она надзирала за 
чистотой (кстати, эти обязанности за 
полицией сохранялись до самого её 
распада в феврале 1917 года). Служивые 
наказывали нерадивых, убирали мусор, 
мостили улицы… Стараниями право-
охранителей были установлены первые 
фонари и скамейки для отдыха. 

Генерал-полицмейстеру передавалась 
созданная ещё в 1715 году полицмей-
стерская канцелярия и армейский полк, 
все чины которого становились поли-
цейскими служащими. Кроме того, для 
нас это имеет значение, генерал-полиц-
мейстер осуществлял общероссийское 
руководство полицейскими отделения-
ми крупных городов, включая Москву. 
Он подчинялся Правительствующему 
сенату и находился под постоянным 
контролем императора.

Должность генерал-полицмейстера с 
1722 года относилась к 5-му классу та-
бели о рангах, которому соответствовал 
чин Статского советника. Статский со-
ветник занимал промежуточное поло-
жение между чинами полковника и ге-
нерал-майора.

Столь важный пост император дове-
рил своему любимцу графу Антону Ма-
нуиловичу Девиеру. Антон Мануилович 
еще в 1697 году (юнга голландского 
флота) был привезён Петром I в Рос-
сию, в которую он влюбился и которой, 
как и многие уроженцы Западной Евро-
пы, служил верой и правдой. Царь 3 (14) 
августа 1711 года пожаловал Девиера 
и ещё одного своего любимца — Пав-
ла Ивановича Ягужинского (первого в 
русской истории генерал-прокурора, 
славившегося честностью и неподкуп-
ностью) специально учреждённым для 
них чином генерал-адъютанта. 21 мая 
1725 года в числе первых в России по-
жалован в кавалеры ордена Святого 
Александра Невского. 8 февраля 1726 
года Девиер стал сенатором. В октябре 
1726 года возведён в графское достоин-
ство.

Как мы помним, Иван Давидович 
Поздняков пострадал от конфликта 
между важными лицами государства, в 
частности, от князя Александра Дани-
ловича Меншикова. Видимо, наш ге-
рой сделал правильные выводы из той 
истории, так как в результате ещё одной 
схватки между Меншиковым и своим 
начальником Девиером он уже оказался 
в выигрыше.

Антон Девиер был влюблён в стар-
шую сестру Меншикова — Анну Дани-
ловну. Князь же Девиера не мог терпеть, 
и, когда тот попросил руки его сестры 
(а Анна уже ждала первенца), сильно 
разозлился и избил Девиера. Тот пожа-
ловался царю, и Пётр приказал Менши-
кову отдать сестру. Свадьба состоялась в 
июле 1712 года.

Казалось бы, она должна была при-
мирить мужчин, но вражда между ними 
не потухла. В 1727 году, уже после смер-
ти Петра, когда Девиер активно вы-
ступил против намерений Меншикова 
выдать свою дочь Марию за наследника 
престола Петра Алексеевича, князь вос-
пылал ненавистью к своему зятю и при-
казал взять его под караул. Девиер был 
обвинён в различных тяжёлых преступ-
лениях, лишён дворянства и титула, 
чинов, имений, бит кнутом и сослан в 
Сибирь. 

Двенадцать лет провёл Девиер в Жи-
гановском зимовье в 800 верстах от 
Якутска. Только 1 декабря 1741 года 
последовал указ императрицы Елизаве-

ты Петровны об освобождении первого 
генерал-полицмейстера из ссылки «с 
отпущением вины». Выражаясь совре-
менным языком, это была полная реа-
билитация. Девиеру возвратили ордена, 
графский титул, поместье, его произве-
ли в генерал-аншефы, а 17 декабря 1744 
года был вновь назначен генерал-по-
лицмейстером Санкт-Петербурга. Од-
нако преклонный возраст и тяжелые 
испытания дали знать о себе многочис-
ленными болезнями. 24 июня (5 июля) 
1745 года Девиер скончался и был похо-
ронен на Лазаревском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры.

…Но вернемся к нашему герою. 
Именно он в апреле 1727 года, после 
ареста и осуждения Антона Мануи-
ловича, был назначен исполнять обя-
занности генерал-полицмейстера Се-
верной столицы. На этой должности 
он показал себя неплохо, и, когда по-
требовалось вдохнуть «новую жизнь» 
в московскую полицию, — выбор пал 
на Ивана Давидовича. 29 октября 
1729 года его назначили московским 
обер-полицмейстером. На этом посту 
он сменил первого начальника столич-
ной полиции — Максима Тимофеевича 
Грекова, у которого были проблемы с 
законом: того дважды за шесть лет пре-
бывания в должности «привлекали к 
следствию». 

Иван Давидович поселился на Твер-
ском бульваре в доме, специально от-
ведённом для обер-полицмейстров. Он, 
как и его предшественник, отвечал за 
спокойствие и порядок в городе, воз-
главлял пожарную охрану, «надзирал» 
за торговлей, городским благоустрой-
ством и санитарным состоянием Мо-
сквы, следил за соблюдением законов 
и предписаний высших и центральных 
учреждений, выполнением решений 
судебных органов. Служба столичной 
полиции вообще тогда только выстраи-
валась по-настоящему. 

В целях усиления надзора за населе-
нием создавался аппарат, подчинённый 
обер-полицмейстеру. В слободах изби-
рались старосты, ведавшие отдельными 
улицами, и десятские, отвечавшие за 
каждые 10 домов своей улицы. Ответ-
ственным за слободу являлся прикре-
плённый к ней офицер. Предписыва-
лось на концах улиц иметь подъёмные 
рогатки и у них караул из обывателей. 
Домовладельцы обязаны были доно-
сить полиции о вновь прибывающих. 
Особое внимание обращалось на беглых 
крестьян, солдат и матросов. Пойман-
ных в первый раз предполагалось «бить 
нещадно батожьем» и возвращать хо-
зяевам. Пойманных вторично, «бив на 
площади кнутом, посылать на каторж-
ную работу», а молодых — на Суконный 
двор и прочие мануфактуры. 

Исполнительным органом обер-по-
лицмейстера являлась московская по-
лицмейстерская канцелярия. Кстати, 
как и другие его коллеги, Иван Дави-
дович был независим от московского 
губернатора и подчинялся генерал-по-
лицмейстеру, находящемуся в Санкт-Пе-
тербурге. По вопросам, требующим опе-
ративного решения, он мог обращаться в 
московскую контору Сената.

Но пробыл Иван Поздняков в долж-
ности совсем недолго. Уже 14 декабря 
1731 года его опыт, честность и дея-
тельность были востребованы в Ревизи-
он-конторе Сената, куда его назначили 
главным судьёй. Пост был высоким и 
ответственным. Ревизион-контора яв-
лялась центральным государственным 
учреждением Российской империи, 
осуществлявшим контрольно-счётные 
функции в отношении государственных 
финансов России. Если искать аналог в 
нашей современной жизни, то, видимо, 
её можно сравнить со Счетной палатой. 

К сожалению, установить другие эта-
пы жизненного пути статского сенатора 
Позднякова не удалось.

Владимир ГАЛАЙКО,
литография Игнатия Щедровского 

«Дворник и полицейский»

СТАТСКИЙ СОВЕТНИК ПОЗДНЯКОВ
Среди московских обер-полиц-
мейстеров встречались разные 
люди. Одни были яркими лично-
стями, талантливыми администра-
торами, оставившими заметный 
след не только в истории Москвы, 
но и во всей России. Другие же 
промелькнули на столичном 
небосводе довольно быстро. К 
таким принадлежит статский 
советник Иван Давидович Поздня-
ков, возглавлявший московскую 
полицию с 29 октября 1729 по 14 
декабря 1731 года. 
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Дело мастера боится

На одном из интернет-сайтов 66-летняя жи-
тельница Западного административного округа 
столицы нашла по объявлению мастера по ре-
монту квартир. Пенсионерке необходимо было 
переоборудовать комнату, а ценовая политика 
выбранного кандидата её вполне устраивала. 
Пришедший на встречу гражданин после осмо-
тра помещения провёл предварительный расчёт 
проводимых работ. Хозяйка квартиры согласи-
лась со сметой и передала ремонтнику денежные 
средства в размере 40 тысяч рублей для закупки 
необходимых материалов. Однако буквально 
через пару часов связь с мастером прервалась и 
больше не возобновлялась, несмотря на много-
численные попытки заказчицы разыскать его. 
Почувствовав, что связалась с прохиндеем, пен-
сионерка обратилась в ОМВД России по району 
Крылатское.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий участковые уполномоченные полиции задер-
жали подозреваемого — 46-летнего москвича.

Отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

ЗАО

Ну вот и всё, опять провал. 
Опять свидание впустую

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве 
совместно с сотрудниками уголовного розыска 
УВД по ВАО и коллегами из ОМВД России по 
району Преображенское задержали подозревае-
мых в разбойном нападении. 

В дежурную часть территориального отдела по-
лиции обратились две девушки. Как сообщили 
заявительницы, к ним в гости, в квартиру, распо-
ложенную на Большой Черкизовской улице, при-
шли двое молодых людей, которые под угрозой 
применения оружия отобрали ценные вещи.

Как установило следствие, задержанные граж-
дане за несколько дней до совершения разбойного 
нападения познакомились с девушками на одном 
из интернет-сайтов и договорились о встрече на 
квартире у одной из них. Приехав на встречу, пар-
ни сообщили, что они — сотрудники полиции, и, 
угрожая пистолетом, потребовали отдать им цен-
ные вещи и деньги, после чего скрылись. 

В результате проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники полиции на 
3-й Парковой улице задержали подозреваемых. 
Ими оказались двое безработных приезжих 20 и 
23 лет, которые, как выяснилось, никакого отно-
шения к правоохранительным органам не имеют.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

ВАО

Ключ на вес золота

В дежурную часть территориального ОМВД об-
ратился 51-летний иностранный гражданин. Со 
слов потерпевшего стало известно, что, вернув-
шись в номер гостиницы на 3-й улице Ямского 
Поля, в котором проживал, он обнаружил, что 
его обокрали. Были похищены деньги, личное 
имущество и документы. Общий материальный 
ущерб составил около 691 тысячи рублей.

В результате оперативно розыскных мероприя-
тий сотрудники ОМВД России по району Беговой 
задержали подозреваемого. Им оказался 40-лет-
ний приезжий. 

Выяснилось, что злоумышленник нашёл уте-
рянный заявителем магнитный ключ от гостинич-
ного номера. На брелоке находилась бирка с пол-
ным адресом гостиницы и номером апартаментов. 
Воспользовавшись ключом, злоумышленник 
проник в помещение, откуда похитил имущество, 
после чего скрылся. Часть похищенного удалось 
найти.

Следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ (кража). В отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Она откликалась на кличку Люси детворе

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по районам Матушкино и Савёлки по горячим 
следам задержали подозреваемого в краже собаки 
и вернули её владелице.

В территориальный отдел полиции обратилась 
51-летняя женщина с заявлением о краже собаки 
породы бельгийская овчарка. Заявительница пояс-
нила, что она отправилась за покупками в близлежа-
щий магазин, находящийся в 4-м микрорайоне Зе-
ленограда, и оставила питомца на привязи у входа.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции задержали подозрева-
емого в 14-м микрорайоне города. Им оказался 
57-летний местный житель.

Оказалось, что мужчина, проходя мимо про-
дуктового магазина, увидел привязанного пса, 
оставленного без присмотра. Воспользовавшись 
ситуацией, злоумышленник отвязал питомца и 
скрылся.

Овчарка возвращена потерпевшей.
Следователем СУ УВД по Зеленоградскому АО 

возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кра-
жа). 

Парень я не хилый, ты ко мне не лезь

В ОМВД России по району Лефортово посту-
пило сообщение от администратора частной го-
стиницы о том, что на территории хостела про-
изошёл конфликт между тремя постояльцами, в 
результате которого двое мужчин в возрасте 31 и 
23 лет получили ножевые ранения. 

На место происшествия был направлен наряд 
правоохранителей. 

Сотрудники ОР ППСП совместно с сотрудни-
ком ОУР ОМВД России по району Лефортово за-
держали по приметам подозреваемого на Авиамо-
торной улице — 21-летнего приезжего. 

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью). В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Я ночной хулиган. У меня есть наган

В дежурную часть межмуниципального отдела 
МВД России «Куриловское» позвонил фельдшер 
неотложки и рассказал о том, что на подстанцию 
скорой помощи обратился 53-летний житель по-
селения Роговское. После того как бригада меди-
ков прибыла по адресу и осмотрела мужчину, ему 
был поставлен предварительный диагноз: уши-
бленная рана головы.

Как было установлено прибывшими на место 
происшествия сотрудниками полиции УВД по 
ТиНАО, потерпевший вечером находился во дво-
ре, когда кто-то выстрелил в него из окна жилого 
дома из неустановленного оружия.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские задержали подозреваемого. Им 
оказался 40-летний местный житель. В момент за-
держания мужчина находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

На данный момент жизни и здоровью потерпев-
шего ничего не угрожает. Проводятся мероприя-
тия, направленные на установление обстоятельств 
произошедшего и поиск оружия.

По данному факту отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ст. 213 УК РФ РФ (хулиган-
ство).

ЮВАО

ТиНАО

САО

ЗелАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

И плевать, что не наточены ножи

В полицию с заявлением обратилась 30-летняя 
москвичка. Со слов потерпевшей стало ясно, что 
на детской площадке на Востряковском проезде, 
где она гуляла вместе с детьми и соседями, нахо-
дилась компания молодых людей. Они громко 
разговаривали и нецензурно выражались. Жен-
щина сделала гражданам замечание. В ответ на 
это один из хулиганов взял в руки предмет, очень 
похожий на нож, и, продолжая сквернословить, 
пригрозил гражданке убийством.

В результате проверочных мероприятий на 
Востряковском проезде сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД России по 
району Бирюлёво Западное подозреваемый был 
задержан. Им оказался неработающий 31-летний 
житель столицы.

По данному факту дознанием территориально-
го отдела полиции возбуждено уголовное дело по 
ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью). 

ЮАО
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К
огда затрагивается 
тема телефонного 
мошенничества, то 

чаще говорят о людях стар-
шего поколения, так как они 
в большей степени доверчи-
вы и меньше ориентируются 
в новых технологиях. Вместе 
с тем статистика обманутых 
граждан доказывает, что не 
всё тут зависит от возраста. 
Телефонные бандиты ста-
новятся всё более изощрён-
ными, подвергая риску каж-
дого из нас. За примерами 
далеко ходить не надо.

Елена Кузнецова живёт в 
столице уже давно, трудит-
ся руководителем отдела 
в IT-компании. Елена ре-
шила помочь своей маме в 
продаже дома с участком в 
Тверской области, в посёлке 
Максатиха. Места дивные, 
живописные, сам посёлок 
городского типа располо-
жился у реки Молога. В 
конце XIX века вблизи по-
селения в усадьбе «Тасино» 
любил бывать великий рус-
ский писатель Антон Пав-
лович Чехов, так что место 
действительно очень слав-
ное. 

Елена поместила инфор-
мацию о продаже недвижи-
мости на популярном сайте 
объявлений, предусмотри-
тельно указав свой номер 
телефона. Первую филь-
трацию звонков девушка 
решила проводить сама, а 
уж потом давать контакты 
мамы, которая встретит по-
купателей для осмотра не-
движимости. И вот раздался 
звонок заинтересованной 
особы, которая засыпала 
вопросами о характери-
стиках дома, участка и розе 
ветров в данном месте. Ког-
да потенциальная покупа-
тельница стала уточнять, в 
какой части участка лучше 
всего ставить беседку, Еле-

на решила, что дальнейшее 
общение стоит вести с её 
мамой, Ниной Баклановой. 
Вскоре Елена решила пе-
резвонить маме, узнать, на 
чём те сошлись. Но телефон 
Нины Николаевны был за-
нят, снова и снова. 

Тем временем покупа-
тельница рассказывала жен-
щине, что она нашла дом 
своей мечты и настаивала 
том, что сейчас отправит 
задаток на её карту. Для того 
чтобы средства поступили 
на карту, Нина Николаевна 
должна была назвать код 
из смс-сообщения, которое 
она уже получила. Как мы 
понимаем, схема вывода де-
нежных средств не нова, но 
вот «легенды» злоумышлен-
ников с каждым днём ста-
новятся всё оригинальнее. 

У этой истории — хэп-
пи-энд, причём в лучших 
традициях Голливуда. В 
самый ответственный мо-
мент, когда Нина Баклано-
ва была готова сказать код, 
её смартфон просто «сел» 
и отключился. Ну а по-
том вмешалась дочь. Сум-
ма, которую чуть было не 
увели со счёта, составляла 
5 000 рублей.

Ещё одна тенденция в ра-
боте телефонных мошенни-

ков — входящие вызовы от 
якобы сотрудников служб 
безопасности известных 
крупных банков, которые 
спешат предупредить вас о 
подозрительных операциях 
на ваших счетах. Подобная 
история произошла с моло-
дой женщиной — москвич-
кой Ириной Семисотовой. 
Кстати, Ирина Рамизовна 
всегда считала себя совре-
менной и продвинутой, не-
спроста же работает в круп-
ной западной компании, 
оттого и никакие мошенни-
ки ей не страшны.

Первый звонок застал 
Ирину в командировке, она 
только-только прибыла по-
сле долгого, утомительного 
перелёта. Усталость, позд-
ний вечер — эти факторы 
сказались на ослаблении 
бдительности.

Злоумышленники были 
вежливы, представлялись 
по именам и фамилиям. 
Сначала они помогли оста-
новить несуществующее, 
как потом стало извест-
но, «списание», денежных 
средств с её счета в одном из 
банков, в котором находи-
лись сбережения девушки. 
Потом они поинтересова-
лись, нет ли сбережений в 
других банках, так как и на 

них может быть совершена 
аналогичная атака. Далее 
«менеджер» рассказал, что 
существует единая служба 
безопасности банков, так 
как финансовые учрежде-
ния объединяют свои уси-
лия против мошенников. 
Всё звучало убедительно, 
хотя не мешает знать, что 
такой службы нет! Но Ири-
на этого не знала, и её пере-
ключили на псевдосотруд-
ника ещё одного банка. 

Ирину вновь попросили 
сказать очередной код от 
пришедшего смс-сообще-
ния во спасение банковско-
го счёта от подозрительных 
транзакций. Тут девушку 
всё-таки начинали терзать 
смутные сомнения, и она 
попросила, чтобы ей пе-
резвонили с номера банка, 
который указан на её кре-
дитной карте. До этого все 
звонки поступали с неиз-
вестных номеров, похожих 

на персональные. Менед-
жеры с лёгкостью выпол-
нили требование, и следу-
ющий звонок оказался уже 
с единого многоканального 
номера. Как выяснилось 
позже, это был трюк, вы-
полненный специальной 
программой для подмены 
номера при звонке. Но по-
скольку Ирина и этого не 
знала, сомнения, увы, от-
пали. В общей сложности её 
беседа с мошенниками дли-
лась минут 40, пообщалась 
она не менее чем с 5 лица-
ми, а понесённый ущерб со-
ставил 40 000 рублей. 

История Ирины Семи-
сотовой продолжилась вну-
тренним расследованием 
банка, которое закончилось 
не в пользу москвички. Банк 
счёл правомерным списа-
ние денежных средств, так 
как она добровольно пре-
доставила информацию мо-
шенникам. Сейчас Ирина 

Рамизовна планирует обра-
титься в полицию с заявле-
нием о том, что стала жерт-
вой мошенничества. 

Отметим следующие 
меры безопасности по ито-
гам описанных случаев. Не 
соглашаться на то, чтобы 
называть какие-либо коды 
из смс-сообщений, прихо-
дящих на ваш номер, ни при 
каких обстоятельствах! При 
звонке сотрудника банка 
сохранять спокойствие и 
хладнокровие, сколь бы 
тот ни пугал тем, что ваши 
деньги вот-вот переведут 
невесть куда. Вежливо по-
просить его оставить свой 
добавочный номер и само-
стоятельно перезвонить на 
общий номер банка, ука-
занный на вашей кредитной 
карте, попросить соединить 
со звонящим. И хорошо за-
помнить, что не существует 
единой службы безопасно-
сти всех банков! 

Я уже заканчивала этот 
материал о мошенничестве, 
как у меня раздался звонок. 
Звонил сотрудник службы 
безопасности банка, в ко-
тором я ожидала одобрения 
кредита. На первые вопросы 
сотрудника я честно сказа-
ла, что звонкам не доверяю 
и если у него есть вопросы 
— готова приехать в отделе-
ние банка. Конечно, я пе-
реживала, что, если это был 
настоящий сотрудник, он 
мог обидеться и мне могли 
вдруг отказать в кредите. Но 
ведь и жертвой мошенника 
не хочется становиться.

Сотрудник банка меня 
понял. И знаете, минут че-
рез десять прислали уведом-
ление, что кредит одобрен.

Анна ШАМОНИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ
Цифровые технологии окончательно и беспо-
воротно изменили нашу жизнь. Во многом 
прогресс привнёс удобство и комфорт. Те-
перь можно распоряжаться своими капи-
талами в смартфоне, оформить кредит, не 
выходя из дома, или за пару кликов сделать 
денежный перевод. Но у такого сервиса есть 
обратная сторона — утечка персональных 
данных, которая чревата реальным шансом 
стать жертвой мошенников. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Предсказуемым финалом завершилось 
заседание в Солнцевском районном суде: 
обвиняемая в приготовлении заказного 
убийства Наталья Бекасова после огла-
шения приговора была тут же взята под 
стражу.

Н
о прежде чем был оглашён приговор, 
присутствующая в зале суда публи-
ка стала свидетелем драматической 

истории, которая никого не оставила равно-
душным. В ходе слушаний были раскрыты 
подробности этого дела, которые могли бы 
лечь в основу голливудского сценария. Как 
установил суд, началом этого криминального 
сюжета стал пресловутый служебный роман: 
сотрудница некой фирмы Наталья Бекасова 
влюбилась в коллегу по работе и стала его лю-
бовницей. Отношения развивались настолько 
бурно, что обычная вроде бы интрижка приве-
ла к большой любви. В результате Наталья ро-
дила от любовника ребёнка и загорелась меч-
той выйти за коллегу замуж. Однако тот был 
уже женат и не хотел разрывать официальные 
брачные узы. И потому Бекасова приняла ре-

шение радикально исправить ситуацию: на-
нять киллера и ликвидировать соперницу. 

Во время судебного заседания были уста-
новлены следующие детали. Наталья Бекасова 
решила найти заказного убийцу по интернету. 
Для этого она, как ей казалось, максимально 
подстраховалась: чтобы не светиться, она соз-
дала электронный почтовый ящик на чужое 
имя, приобрела телефон с фиктивным або-
нентским номером и затем разместила в со-
цсетях объявление с прозрачным намёком: 
мол, требуется исполнитель разового пору-
чения за солидное вознаграждение. И совсем 
скоро такой надёжный (как ей казалось) ис-
полнитель нашёлся. В ходе продолжительных 
телефонных переговоров с ним Бекасова без 
обиняков указала, кого нужно было ликви-
дировать. Для этого она подробно обрисова-
ла соперницу, её распорядок дня, привычки 
и характерные особенности. За убийство в 
кратчайшие сроки жены своего любовника 
она назначила цену в 200 тысяч рублей. И ког-
да киллер из интернета дал своё согласие, она 
стала ждать от него известие о выполненной 
работе. Однако наёмный убийца из виртуаль-

ного пространства оказался совсем не 
тем суперменом, на которого рассчи-
тывала заказчица. Вместо того чтобы 
ликвидировать соперницу по заданно-
му сценарию, он сообщил о поступив-
шем ему заказе в правоохранительные 
органы. Было возбуждено уголовное 
дело, которое в итоге и закончилось су-
дебными слушаниями.

В оглашённом приговоре Наталья 
Бекасова была признана виновной в 
подстрекательстве и пособничестве в 
приготовлении к убийству по найму, 
которое не было доведено до конца 
лишь по независящим от заказчицы об-
стоятельствам. Приговор был суров: во-
семь с половиной лет лишения свободы 
в колонии общего режима и с ограниче-
нием свободы на два года.

В Останкинском районном суде 
столицы завершилось слушание 
уголовного дела о крупнейшей 
растрате с использованием слу-
жебного положения. На скамье 
подсудимых оказалась председа-
тель правления одного из коммер-
ческих банков 41-летняя москвич-
ка Ирина Шабалина.

К
ак установил суд, Шабали-
на действовала не в одиноч-
ку, а вместе с сообщниками. 

Личности этих злоумышленников 
установить не удалось, и потому в 
отношении их уголовное дело было 
выделено в отдельное производство. 
Так что «крайней» оказалась именно 
Шабалина. По имеющимся данным, 
именно она, будучи исполняющей 
обязанности председателя правления 
банка, распорядилась приобрести 
крупный пакет облигаций на сумму 
2,7 миллиарда рублей. Сразу после 
покупки эти облигации были пере-
ведены в адрес ряда юридических 

лиц, находящихся под контролем 
анонимных сообщников Шабали-
ной. И в итоге, как было сказано на 
суде, похитители распорядились ими 
по своему усмотрению, существенно 
улучшив материальное положение. 

Казалось бы, после совершения 
подобной крупнейшей махинации 
и Шабалиной, и её напарникам сле-
довало бы успокоиться и залечь на 
дно. Однако, как выяснилось, на 
этом финансовые махинации пре-
ступной группировки не закончи-
лись. Шабалина ещё раз организо-
вала покупку облигаций, но на этот 
раз уже по фиктивному договору о 
купле-продаже ценных бумаг по не-
действительным документам на имя 
некоего гражданина. Сумма покупки 
облигаций также оказалась довольно 
круглой — на 600 миллионов рублей. 
И вскоре в возглавляемый ею банк 
явился покупатель с документами, 
фигурирующими при приобрете-
нии очередной порции облигаций и 
получил по этим документам в бан-
ковской кассе наличные — те самые 
600 миллионов рублей. Больше его 
никто не видел, а банк, как выясни-
лось, лишился ещё 600 миллионов 
рублей. В итоге в активе финансовых 
мошенников оказались бесследно 
растворившиеся 3,3 миллиарда ру-
блей. Велика вероятность того, что и 
все эти деньги, и основная часть этой 
преступной группировки оказались 
за границей. Тем не менее расследо-
вание продолжается.

Несколько дней назад Ирина Ша-
балина выслушала приговор суда: 
семь лет лишения свободы. Кроме 
того, суд удовлетворил гражданский 
иск: украденные 3,3 миллиарда ру-
блей предстоит вернуть потерпевшей 
стороне.

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

Убейте её поскорее

Воровать так 
миллиарды
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23 августа является Днём 
воинской славы России, 
связанным с разгромом 
советскими войсками не-
мецко-фашистских войск 
в Курской битве (1943 год). 
Белгород, Курск и Орёл 
стали первыми городами 
России, которым присвое-
но почётное звание «Го-
род воинской славы». 

О
б этой великой битве ско-
роговоркой не сказать, 
поэтому будем излагать по 

порядку. К середине марта 1943 
года на всех фронтах обстанов-
ка изменилась в пользу Красной 
Армии. После разгрома немец-
ких, румынских, итальянских и 
венгерских войск в районе Волги, 
Дона, Северного Кавказа против-
ник, понеся колоссальные поте-
ри, к середине марта отошёл на 
линию Севск—Рыльск—Сумы—
Ахтырка—Красноград—Сла-
вянск—Лисичянск—Таганрог.

С момента перехода в контр-
наступление под Сталинградом 
(ноябрь 1942 года) до марта 1943 
года наши войска в общей слож-
ности разгромили более 100 вра-
жеских дивизий. Конечно, все 
эти победы нелегко достались со-
ветскому народу. Мы также несли 
крупные потери.

На фронтах наступило за-
тишье, и лишь на участках Во-
ронежского, Юго-Западного, 
Южного фронтов и на Кубани 

всё ещё продолжались ожесто-
чённые сражения.

Чтобы не допустить дальней-
шего ухудшения обстановки 
на южном крыле фронта своих 
войск, немецкое главное коман-
дование, собрав дополнительные 
силы, организовало контрнасту-
пление против Юго-Западного 
фронта. Цель — отбросить фронт 
за реку Северный Донец, а затем, 
прикрывшись обороной по Се-
верному Донцу, нанести удар по 
войскам Воронежского фронта и 
захватить Харьков и Белгород.

Как стало затем известно из 
трофейных документов, гитле-
ровское командование предпола-
гало при наличии благоприятной 
обстановки расширить действия 
своих войск с целью ликвидации 
Курского выступа.

В начале марта противник из 
района Люботина нанёс силь-
ный контрудар по войскам ле-
вого крыла Воронежского фрон-
та. Неся потери, наши войска 
отступили. 16 марта противник 
вновь овладел Харьковом и на-
чал развивать удар на белгород-
ском направлении. После захвата 
Харькова части противника без 
особого сопротивления продви-
гались на белгородском направ-

лении и заняли Казачью Лопань.
Из штаба Воронежского фрон-

та срочно звонил Верховному 
находившийся здесь Георгий 

Константинович 
Жуков, доложил 
о сложившейся 
опасной обстанов-
ке. «Необходимо, 
— докладывал он, 
— срочно двинуть 
сюда всё что мож-
но из резерва Став-
ки и с соседних 
фронтов, в против-
ном случае немцы 
захватят Белгород 
и будут развивать 
удар на курском 
направлении».

Через час Вер-
ховный отдал рас-
поряжение о вы-
движении в район 
Белгорода 21-й ар-
мии, 1-й танковой 
армии и 64-й ар-
мии. Тем не менее 
18 марта Белгород 
был захвачен тан-
ковым корпусом 
СС. Однако даль-
ше на север про-

тивник прорваться уже не мог. 
К исходу 18 марта главные силы 
52-й дивизии заняли оборону се-
вернее Белгорода. В дальнейшем 
противник успеха не имел. Пра-
вее 52-й дивизии заняла оборо-
ну 67-я гвардейская стрелковая 
дивизия, левее расположилась в 
обороне 375-я стрелковая диви-
зия.

20—21 марта основные силы 
21-й армии организовали север-
нее Белгорода довольно креп-
кую оборону, а в районе южнее 
Обояни сосредоточились войска 
1-й танковой армии.

Многократные попытки не-
мецко-фашистских войск в кон-
це марта прорвать оборону наших 
войск в районе Белгорода и на 
Северном Донце, где в это время 
развернулась 64-я армия, не дали 
результатов. Понеся большие по-
тери, противник закрепился на 
достигнутом рубеже.

С этого момента положение в 
районе Курской дуги стабилизи-
ровалось. Та и другая стороны го-
товились к решительной схватке.

Чтобы укрепить руководство 
Воронежским фронтом, Верхов-
ный приказал назначить коман-
дующим генерал-полковника 
Ватутина. Вступив в командова-

ние, Николай Фёдорович с при-
сущей ему энергией взялся за 
укрепление войск фронта и со-
здание глубоко эшелонирован-
ной обороны.

В конце марта — начале апре-
ля Жуков и Ватутин побывали во 
всех частях фронта. Вместе с ко-
мандирами частей и соединений 
оценили обстановку, уточнили 
задачи и необходимые меры, если 
противник пойдёт в наступление. 
Пора было готовить предвари-
тельные соображения по плану 
Курской битвы.

По договорённости с началь-
ником Генштаба Александром 
Михайловичем Василевским Ге-
оргий Жуков совместно с коман-
дующими фронтами принял ряд 
мер по организации тщательной 
разведки противника на участках 
Центрального, Воронежского 
и Юго-Западного фронтов. Ва-
силевский дал задание разведы-
вательному управлению, Цен-
тральному штабу партизанского 
движения выяснить наличие и 
расположение резервов в глубине 
войск противника, ход перегруп-
пировок и сосредоточения войск, 
перебрасываемых из Франции, 
Германии и других стран.

Мощь наших ударов по врагу 
значительно усиливалась дей-
ствиями партизан, организуемы-
ми и направляемыми из центра. 
Укреплялись взаимодействия 
партизан и регулярной армии, 
которой они оказывали содей-
ствие в получении данных о про-
тивнике, громя его резервы, пе-
ререзая коммуникации, срывая 
переброску войск и оружия.

Уже в 1942 году гитлеровцы 
должны были бросить почти де-
сять процентов своих сухопутных 
сил, находившихся на совет-
ско-германском фронте, против 
партизан. В 1943 году на эти же 
цели были оттянуты полицей-
ские соединения СС и СД, пол-
миллиона солдат вспомогатель-
ных частей, около 25 дивизий 
действующей армии.

Войска фронтов, каждый в 
полосе своих действий, также 
начали усиленно вести авиаци-
онную и войсковую разведку. В 
результате в начале апреля Ген-
штаб имел достаточно полные 
сведения о положении войск 
противника в районе Орла, Сум, 
Белгорода и Харькова. Проана-
лизировав их, а также данные, 
которые удалось получить с бо-
лее широкого театра военных 
действий, обсудив их с коман-
дующими Воронежским и Цен-
тральным фронтами, а также с 
начальником Генштаба, Жуков 
послал обстоятельный доклад о 
расположении сил противника, 
возможных его действиях, кон-
кретном плане кампании обхода 
и захвата Москвы Верховному 
Главнокомандующему И.В. Ста-
лину.

10 апреля в штаб Воронежско-
го фронта прибыл Василевский. 
Вместе с Жуковым они ещё раз 
обсудили доклад Сталину, обста-
новку, соображения по дислока-
ции оперативно-стратегических 
резервов и характер предстоящих 
действий. У обоих было единое 
мнение по всем вопросам. Та-
ким образом, Курская битва была 

тщательно спланирована и под-
готовлена.

Никакого наступления из рай-
она Курска тогда ещё не намеча-
лось. Да иначе и быть не могло, 
так как наши стратегические 
резервы находились в стадии 
формирования, а Воронежский 
и Центральный фронты, понеся 
потери в предыдущих сражениях, 
нуждались в пополнении лич-
ным составом, боевой техникой 
и материальными средствами.

В соответствии с обстановкой 
командующие фронтами полу-
чили указание Ставки о пере-
ходе фронтов к обороне. Общее 
руководство на месте войсками 
Центрального и Воронежского 
фронтов и контроль выполнения 
указаний Ставки были возложе-
ны Верховным Главнокомандо-
ванием на Жукова. Заметим, что 
между Александром Михайлови-
чем Василевским, его заместите-
лем Алексеем Иннокентьевичем 
Антоновым и Георгием Констан-
тиновичем Жуковым было пол-
ное взаимопонимание по вопро-
сам летней кампании 1943 года, в 
частности на Курской дуге.

Подготавливая Красную Ар-
мию к летней кампании, Цен-
тральный Комитет партии, Госу-
дарственный комитет обороны, 
Ставка и Генеральный штаб 
весной 1943 года развернули ко-
лоссальную работу. Страна была 
мобилизована на решительный 
разгром оккупантов.

Широкие активные меропри-
ятия на фронте потребовали 
проведения ряда мер по усовер-
шенствованию организационной 
структуры войск и их перево-
оружению новейшей техникой. 
Войска усиливались средствами 
связи. Стрелковые дивизии ос-
нащались более совершенным 
автоматическим, противотанко-
вым вооружением и объединя-
лись в стрелковые корпуса — с 
тем, чтобы улучшить управление 
в общевойсковых армиях и сде-
лать эти армии более мощными.

Формировались новые артил-
лерийские соединения, воору-
жённые более качественными 
системами. Создавались брига-
ды, дивизии и корпуса артилле-
рии резерва Верховного Главно-
командования, предназначав-
шиеся для обеспечения высокой 
плотности огня на главных на-
правлениях. В распоряжение 
фронтов и ПВО страны начали 
поступать зенитные дивизии. Это 
намного повышало мощь проти-
вовоздушной обороны.

Особое внимание ЦК партии 
и Государственного комитета 
обороны было сосредоточено на 
производстве танков и самоход-
ной артиллерии.

Проводилась большая рабо-
та по реорганизации военно-
воздушных сил, на вооружение 
которых поступали самолёты 
усовершенствованных кон-
струкций, такие как ЛА-5, ЯК-9, 
ПЕ-2, ТУ-2, ИЛ-4 и другие. 
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Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков
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К лету почти вся авиация была 
перевооружена новой материаль-
ной частью. Были сформированы 
дополнительные авиационные 
части и соединения резерва Вер-
ховного Главнокомандования, в 
том числе 8 авиакорпусов авиа-
ции дальнего действия.

По количеству техники наши 
ВВС уже превосходили немецкие 
воздушные силы. Каждый фронт 
располагал 700—800 самолётами.

К лету 1943 года в составе на-
шей действующей армии было 
свыше 6,4 миллиона человек, 
почти 99 тысяч орудий и мино-
мётов, около 2200 боевых устано-
вок полевой реактивной артил-
лерии, более 9,5 тысяч танков и 
самоходно-артиллерийских уста-
новок, почти 8300 боевых само-
лётов. Вот уж действительно, «у 
мартеновских печей не смыкала 
наша родина очей». Страна вста-
ла во весь свой огромный рост.

Советское Верховное Глав-
нокомандование теперь имело 
необходимые средства, чтобы 
перехватить стратегическую 
инициативу на всех важнейших 
направлениях и диктовать врагу 
свою волю.

Враг готовился взять реванш за 
Сталинград. С Запада были пе-
реброшены в значительных ко-
личествах наиболее боеспособ-
ные войска. Германская военная 
промышленность, работая по 24 
часа в сутки, торопилась дать но-
вые танки «Тигр» и «Пантера», а 
также тяжёлое самоходное ору-
дие «Фердинанд». Военно-воз-
душные силы получили новые 
самолёты «Фокке-Вульф-190-А» 
и «Хейнкель-129». Немецкие 
войска в значительных размерах 
получили пополнение личным 
составом и материальной частью.

На советско-германском фрон-
те на стороне противника дей-
ствовали 232 дивизии Германии 
и её союзников, около 5,2 мил-
лиона человек, свыше 54 тысяч 
орудий и миномётов, 5850 танков 
и штурмовых орудий, около трёх 
тысяч боевых самолётов.

Для проведения задуманной 
операции против Курского вы-
ступа германское командование 
сосредоточило 50 лучших своих 
дивизий, в том числе 16 танковых 
и моторизованных, до 10 тысяч 
орудий и миномётов. 2700 танков 
и свыше двух тысяч самолётов 
(почти 60 процентов всех бое-
вых самолётов, находившихся на 
Востоке). Готовились броситься в 
бой почти 900 тысяч человек.

Немецкое командование было 
уверено в успехе. Фашистская 

пропаганда принимала все меры 
к тому, чтобы поднять дух в 
войсках, обещая в предстоящих 
сражениях безусловную победу. 
И всё же наступления светских 
войск зимой 1942—1943 годов 
изрядно подорвали военную 
мощь и моральный дух армии и 
населения Германии, её престиж 
в странах-сателлитах. Чтобы 
улучшить внутриполитическое 
положение рейха, предотвратить 
дальнейший распад фашистско-
го блока, овладеть стратегиче-
ской инициативой и повернуть 
войну на восток, гитлеровское 
командование бросило все силы 
на разгром основных сил Крас-
ной Армии на центральном 
участке советско-германского 
фронта. Учитывая выгодное по-
ложение своих войск в районе 
Курского выступа, противник 
решил ударами по сходящим-
ся направлениям с севера и юга 
по основанию этого выступа 
окружить и уничтожить войска 
Центрального и Воронежского 
фронтов. Для осуществления 
операции под Курском (кодо-
вое наименование «Цитадель») 
были привлечены отборные 

войска вермахта и наиболее 
опытные генералы.

Разгром орловской группиров-
ки противника (план «Кутузов») 
был возложен на войска право-
го крыла Центрального (гене-
рал армии К.К. Рокоссовский), 
Брянского (генерал-полковник 
М.М. Попов) и левого крыла За-
падного (генерал-полковник В.Д. 
Соколовский) фронтов. Наступа-
тельную операцию на белгород-
ско-харьковском направлении 
(план «Полководец Румянцев») 
предстояло осуществить силами 
Воронежского (генерал армии 
Р.Я. Малиновский) фронта. Ко-
ординация действий войск воз-
лагалась, как было указано выше, 
на представителей Ставки Мар-
шалов Советского Союза Г.К. Жу-
кова и А.М. Василевского.

Войска Центрального, Воро-
нежского фронтов и Степного 
военного округа создали мощ-
ную оборону, включавшую 8 
оборонительных полос и рубе-
жей глубиной до 300 километров. 
Кроме того, Центральный и Во-
ронежский фронты возвели три 
оборонительных рубежа. Свой 
рубеж был сформирован Степ-
ным военным округом, вдоба-
вок по левому берегу был Дона 
устроен стратегический рубеж 
обороны. В их строительстве са-
мое активное участие принимало 
население освобождённых при-

фронтовых районов 
Курской, Орловской, 
Воронежской и Харь-
ковской областей.

Оборона подготав-
ливалась прежде всего 
как противотанковая 
глубиной 30—35 кило-
метров. В сооружениях 
учитывалось постро-
ение войск и возмож-
ные направления уда-
ров противника. Была 
также создана сильная 
противовоздушная 
оборона, к выполне-
нию задач которой 
привлекались все сред-
ства фронтов и значи-
тельные силы войск 
ПВО страны. По сути 
дела, Курскую битву 
готовила вся советская 
страна.

Советская разведка 
установила, что насту-
пление врага назначено на три 
часа утра 5 июля. В результате 
проведённой артиллерийской 
контрподготовки по районам 
сосредоточения ударных груп-
пировок противника немец-

ко-фашистские войска понесли 
значительные потери, вследствие 
чего начали наступление с опоз-
данием на два с половиной 
часа против Центрального 
фронта и на три часа против 
Воронежского фронта. Са-
мые первые часы Курской 
битвы шли уже не под дик-
товку германского командо-
вания.

Бои с самого начала при-
няли ожесточённый харак-
тер. Противник в первый же 
день был вынужден ввести 
в сражение основные силы, 
предназначенные для опе-
рации «Цитадедь», наме-
реваясь таранным ударом 
танковых дивизий прорвать 
оборону советских войск 
и выйти к Курску. Главный 
удар с участием танков и 
штурмовых орудий гитле-
ровцы нанесли на Ольховатку 
(Воронежская область), где обо-
ронялись войска 13-й армии. 
Сухопутные соединения, под-
держиваемые авиацией, оказали 
упорное сопротивление против-
нику, нанесли ему большие по-
тери. 6 июля решением коман-
дования войсками Центрального 
фронта по наступающей груп-
пировке противника был произ-
ведён контрудар частью сил 13-й 
армии, 2-й танковой армии и 19-
го танкового корпуса. Большую 

помощь оказала авиация 16-й 
воздушной армии. Наступление 
врага было задержано. Советское 
командование выиграло время 
для выдвижения дополнитель-
ных сил на угрожающее направ-
ление. Не добившись успеха под 
Ольховаткой, противник ударил 
в направлении Понырей, но и 
здесь потерпел провал. Уже к 12 
июля наступление противника 
в полосе Центрального фрон-
та захлебнулось. Войска фронта 
решили задачу без привлечения 
резервов Ставки.

Провалилось наступление и на 
южном фасе Курского выступа 
в полосе Воронежского фрон-
та, против которого действовала 
наиболее сильная группировка. 
А ведь в первый день противник 
ввёл в сражение до 700 танков и 
штурмовых орудий, поддержива-
емых крупными силами авиации. 
И к исходу 9 июля стало ясно, что 
наступление противника в поло-
се Воронежского фронта захлеб-
нулось.

Враг сосредоточил силы на 
прохоровском направлении, на-
мереваясь захватить Курск уда-
ром с юго-востока. Советское 
командование вскрыло планы 
противника и нанесло удар по 
его вклинившейся группировке 
силами резерва Ставки (5-й гвар-
дейской армией и двумя танко-
выми корпусами). 

Не ведал враг, что его ждёт под 
Прохоровкой. Здесь гитлеровцы 
потеряли до 400 танков и свыше 
10 тысяч солдат и офицеров уби-
тыми. 12 июля 1943 года произо-

шёл перелом в ходе оборонитель-
ного сражения и на южном фасе 
Курского выступа.

12 июля наступил новый этап 
Курской битвы — контрнаступ-
ление советских войск. В этот 
день войска левого крыла Запад-
ного фронта (11-я гвардейская 
армия, а с 13 июля и 50 армия) 
и Брянского фронта (61-я, 3-я, 
63-я армии и 15-я воздушная ар-
мия), не связанные с отражением 
противника, нанесли внезапный 
удар на орловском направлении. 

15 июля в контрнаступление пе-
решли армии правового крыла 
Центрального фронта, нанёсшие 
удар по южному флангу орлов-
ской группировки врага. Стре-
мясь задержать наступление, 
противник срочно стал перебра-
сывать дивизии с других участков 
фронта. Для развития наступле-
ния Ставка ВГК решила ввести в 
сражение стратегические резер-
вы. Западный фронт был усилен. 
С вводом в сражение армий ре-
зерва, особенно танковых, поло-
жение резко изменилось в пользу 
Красной Армии.

Контрнаступление Воронеж-
ского и Степного фронтов на 
белгородско-харьковском на-
правлении началось 3 августа. 
Наши войска прорвали оборону 
противника 5 августа. В тот же 
день войска Степного фронта 
освободили Белгород. Вечером в 
Москве впервые был произведён 
артиллерийский салют в честь 
освобождения Орла и Белгорода. 

Все дальнейшие попытки гит-
леровского командования из-
менить ход событий не имели 
успеха. 23 августа войска Степ-
ного фронта при содействии Во-
ронежского и Юго-Западного 
фронтов освободили Харьков. 
Успешное контрнаступление 
советских войск на белгород-
ско-харьковском направлении и 
беспорядочное отступление вра-
га завершило Курскую битву.

Эта битва — одна из крупней-
ших во Второй мировой войне 
— явилась важным этапом на 
пути к победе Советского Сою-
за над фашистской Германией. 
В сражения с обеих сторон было 
вовлечено свыше четырёх мил-
лионов человек. Свыше 69 тысяч 
орудий и миномётов, более 13 
тысяч танков и самоходных ар-
тиллерийских установок и до 12 
тысяч боевых самолётов. Было 
разгромлено 30 отборных диви-
зий противника, в том числе 7 
танковых. Вермахт потерял свы-
ше 500 тысяч солдат и офицеров, 
1,5 тысячи танков, свыше 3,7 ты-
сяч самолётов, 3 тысячи орудий. 
Советские войска продвинулись 
в южном и юго-западном направ-
лениях на 140 километров, лик-
видировали Орловский и Белго-
родско-Харьковский плацдармы 
противника и создали условия 
для освобождения Левобережной 
Украины и выхода на Днепр.

Некоторые лжеисторики пыта-
ются фальсифицировать роль и 
значение Курской битвы. В дей-
ствительности её успешное окон-

чание имело огромное политиче-
ское и военное значение. В этой 
битве окончательно потерпела 
крах наступательная стратегия 
вермахта.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
использованы материалы 

энциклопедии «Великая 
Отечественная война. 1941—1945», 

«Воспоминания и размышления» 
Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова, М., 1970, 
и другие открытые источники

Маршал Советского Союза 
Александр Василевский
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Валерий Воронин — один из 
лучших футболистов своего 
поколения. Родился в 1939 
году в Москве, трагически 
погиб в 1984. Мастер спор-
та международного класса 
(1964), заслуженный мастер 
спорта СССР (1966).

В
алерий Иванович Воронин — 
единственный представитель 
советских и постсоветских 

футболистов, включённый в состав 
символической сборной мира по 
итогам чемпионата мира по футбо-
лу (1962).

Первые матчи в своей жизни Ва-
лерий провёл в 1952 году за детскую 
команду завода «Каучук», после 
чего отец привёл его на просмотр 
к Константину Бескову, кото-
рый взял перспективного юношу 
в дубль московского «Торпедо». 
В 1955 году Воронин оказался в 
ФШМ, которую также возглавлял 
Бесков. А в 1958 году 19-летний 
юноша дебютировал в основном 
составе «Торпедо».

К началу 1960-х годов в «Торпе-
до» подобрался очень перспектив-

ный состав. Тогда в команде ярко 
сверкали такие звёзды советского 
футбола, как Валентин Иванов, 
Эдуард Стрельцов и Слава Метре-
вели. Вот в такую команду сумел 
вклиниться полузащитник Воро-
нин, первоначально играя в связке 
с Николаем Маношиным, настоя-
щим «мотором команды».

Наиболее успешным для автоза-
водцев сложился сезон 1960 года, 
когда команда впервые в истории 
выиграла золотые медали чемпи-
оната, а также одержала победу в 
Кубке СССР. Воронин был одним 
из творцов двойного успеха и вско-
ре получил вызов в сборную СССР, 
в составе которой дебютировал в 
матче против сборной Венгрии.

Удачно для Валерия сложился 
чемпионат мира в Чили, на ко-
тором он был лидером советской 
сборной и по итогам чемпионата 
включён в состав символической 

сборной турнира. Кроме него, 
подобной чести не был удосто-
ен ни один другой советский 
или российский футболист. 
На Евро-1964 советская сбор-
ная дошла до финала турнира 
(в полуфинале была обыграна 
сборная Дании, победный гол 
забил именно Воронин). К со-
жалению, в финале наши ре-
бята уступили испанцам. В том 
году Воронин был признан 
футболистом года в СССР, а 
французский журнал «France 
Football» включил его в десят-
ку лучших футболистов Евро-
пы (наилучшим в итоге стал 
шотландец Денис Лоу). По 
словам сына Воронина Ми-
хаила, в то время серьёзный 
интерес к его отцу проявляли 
мадридский «Реал» и «Интер» 
из города Милана.

В 1965 году «Торпедо» повторно 
стало чемпионом 
СССР, а Валерий, 
будучи капитаном 
команды, второй 
раз подряд был при-
знан футболистом 
года в СССР. К это-
му времени попу-
лярность Воронина 
была огромной и в 
СССР, и в мире. Всё 
тот же «Франс Фут-
бол» включил его 
в десятку лучших 
футболистов Ев-
ропы, поставив на 
восьмое место (на 
этот раз наилучшим 
был признан леген-
дарный португалец 
Эйсебио). Пиком 

карьеры Воронина стал чемпио-
нат мира в Англии, где сборная 
СССР заняла престижное для себя 
4-е место, а Валерий по-преж-
нему являлся одним из лидеров 
команды.

Любовь болельщиков к Воро-
нину была беспредельной. И не 
только у себя на родине. Так, ос-
нователь фирмы «Адидас» Ади 
Дасслер присылал ему посылки с 
последними моделями костюмов, 
бутс и личными письмами. Од-
нако в 1968 году главный тренер 
сборной СССР Михаил Якушин 
отчислил Воронина из сборной за 
частые нарушения дисциплины, и 
на чемпионат Европы в Италии он 
не попал. Вскоре после этого фут-
болист попал в серьёзную автока-
тастрофу. Он чудом остался жив, 
но с изувеченной внешностью. 
С большим трудом Валерий вер-

нулся на поле и в чемпионате 1969 
года провёл всего 8 матчей, забил 
два мяча, но далее выступать не 
мог. Злоупотребление алкоголем 
привело к разводу с женой. В про-
шлом превосходный футболист, 
ныне он пытался заняться жур-
налистикой, тренировал цеховые 
команды ЗИЛ.

9 мая 1984 года Валерий Воронин 
был обнаружен в районе Варшав-
ского шоссе с черепно-мозговой 
травмой. Предположительно имела 
место пьяная разборка. Скончался 
19 мая в больнице. Похоронен на 
Даниловском кладбище в Москве. 
В средствах массовой информации 
подробности трагедии не раскры-
вались. Лица, причастные к смерти 
Воронина, установлены не были. 
Всё это так печально.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Конец пути был так печален

Н
еподалёку от Спасских ворот при-
влекает внимание прохожих ори-
гинальная по неправильности 

постройки, вычурности, пестроте и затей-
ливости украшений церковь, весьма важная 
в историческом отношении. Это Покров-
ский собор. Его строительство велось с 1555 
по 1561 год зодчими Бармой и Постником 
в память о сокрушении казанского ханства. 
На протяжении веков собор не имел себе 
равных по величине, художественному со-
вершенству и техническому мастерству. 
Собор более известен под именем Василия 
Блаженного. Ещё его называли Иерусалим-
ским и на Рву.

Название «на Рву» происходило от того, 
что он был построен на крутой горе Красной 
площади, имевшей к стороне реки Москвы 
очень неровный уступ, а к стене Кремля глу-
бокий ров. До 1811 года между ним и Кремлём, 
да и с Москворецкой улицы, это возвыше-
ние осыпалось и представляло нечто безоб-
разное. Затем площадь выровняли, безоб-
разный ров обложили тёсаным камнем и 
кругом террасы поставили железные перила.

Предание говорит, что царь Иоанн, заво-
евав Казань, дал обет построить храм в па-
мять этого события и по окончании храма 
призвал к себе зодчего этой церкви (имя его 
неизвестно), спросив, может ли он постро-
ить храм лучше этого. Тот отвечал, что мо-
жет. Царь велел ослепить его, произнеся: «Не 
хочу, чтоб где-нибудь была святыня лучше 
этой». Но это лишь легенда.

На месте, где был поставлен храм, стоя-
ла деревянная церковь Святой Троицы над 
кремлёвским рвом, при которой было погре-
бено тело Василия Блаженного. Придел в его 
память, давший всему сооружению второе 
название, был построен в 1588 году. В ту эпо-
ху все церкви были с кладбищами. Так, на 
Красной площади от Спасских, или Орлов-
ских, до Никольских ворот стояло пятнад-
цать церквей с кладбищами, которые были 
огорожены надолбами и решётками. В то 
время как в Кремле, так и у других больших 
церквей, особенно на Варварском крестце 
(крестцы — перекрёстки, развилки улиц), в 

Китай-городе и на других кре-
стцах, были сборные места ни-
щих. Там сходились удручённые 
бедностью, старостью или уда-
чами певцы богатого и убогого 
Лазаря и Божия человека Алек-
сия, по большей части слепые, и 
жалобными, заунывными голо-
сами испрашивали себе подая-
ние у прохожих или проезжих. 
Там же выставлялись гробы и 
даже тела убогих для сбора на их 
погребение.

При царе Иоанне Грозном 
между нищими на Флоровском 
мосту нередко являлся и ле-
том и зимой один блаженный 
«нагоходец», от нищих охотнее 
принимавший подаяние, чем от 
богатых. Он был другом и утешителем убо-
гих. Этот нищий и был Василий Блаженный.

Иностранцы, бывавшие в XVI веке в Мо-
скве, говорили про русских, что «москвитяне 
весьма заботятся о нищих, которым всякий 
подаёт по своему достатку, одевает, кормит и 
приводит к себе в дом».

Православная церковь искони была попе-
чительницей и кормилицей нищих, убогих, 
калек, которых она, как видно из церковных 
судов великого князя Владимира, причис-
ляла к церковным людям. Священные при-
творы и паперти церквей служили для них 
надёжными пристанищем и убежищем. К 
их оградам примыкали их скудные избушки, 
клети и кельи.

В XVII веке нищие в Москве делились на 
соборных, монастырских, патриарших, гу-
ляющих и богаделенных. Последние жили 
в устроенных при церквях богадельнях. 
Первый устроитель таких общежитий был 
патриарх Иоаким. Царь Фёдор Алексеевич 
особенно умножил такие благотворитель-
ные дома, велел нищих кормить и содер-
жать на иждивении патриаршего дома, и 
на этот предмет общественного призрения 
указано было собирать в патриарший дом 
по три алтына с церквей митрополичьих, 
архиепископских и епископских. Такие 

пошлины собирали чиновники святитель-
ского двора: десятинники, недельщики и 
наместники.

Пётр Великий в 1701 году учредил тоже 
до шестидесяти нищенских богаделен при 
московских церквях для помещения в них 
самых старых, дряхлых, больных и увечных, 
при которых назначено было воспитывать и 
малолетних до десяти лет.

В старину не было той улицы, где не соби-
рались сотни нищих, а в церквях и торговых 
рядах от них не было прохода. Были нищие, 
которые просили по привычке, следуя сво-
ему ремеслу, от подаяния они только бога-
тели. По старинным рассказам, тогдашние 
ростовщики все прежде были нищими. Эти 
же нищие держали у себя размен мелкой 
монеты и получали почти всегда на промене 
вдове и втрое сбора денег против вынесен-
ного ими на сутки. Вот откуда берут начало 
наши меняльные лавки и биржевая звонкая 
валюта.

Возвращаясь к церкви Василия Блажен-
ного, мы видим, что спустя 126 лет после 
постройки этого храма царь Фёдор Алек-
сеевич и патриарх Иоаким приказали в 
1680 году разобрать за ветхостью бывшие в 
то время на Красной площади деревянные 
придельные церкви, а вместо них построить 

новые, сколько было старых на монастыре 
Покровского, или Василия Блаженного, 
собора.

Старых церквей было восемь, столько же 
было устроено и новых, и некоторые из них 
помещались под сводами древнего собора, а 
некоторые близ собора на монастыре. Все-
го при Покровском соборе в 1680 году было 
двадцать церквей, действующих до 1783 
года.

При каждой такой церкви до 1771 года 
были особые священники, но во время 
случившейся в Москве моровой язвы при 
этом соборе умерли один протоиерей и 
14 священников. Взамен умерших никто не 
был рукоположен. В конце концов во вре-
мя чумы остался один священник с одним 
диаконом.

Позднее храм воссоздавался царём 
Фёдором Иоанновичем, императрицей 
Екатериной Великой. Из исторических 
достопримечательных вещей в соборе за-
мечателен покров для накрытия надгробия 
святого Василия Блаженного: шёлковый, с 
изображением усопшего, над головою его 
изображена Святая Троица. Всё это выши-
то шёлком и обведено ниткою крупного 
жемчуга. Венец тоже жемчужный, с пятью 
драгоценными каменьями. На крыльях по-
крова вышито: «Представися преблажене 
Василе, стекашася царие и князи вси собо-
ри, русстии юноши и девы, старцы твоим 
телесным мощам поклонитися и восклику-
ша купно вси память успения твоего Хри-
ста величающе». Под самым изображени-
ем выткано, что покров сделан повелением 
царя Фёдора Иоанновича и царицы Ирины 
в лето 1589 года. Лампада серебряная перед 
иконою Покрова Богородицы принесена в 
дар царём Михаилом Фёдоровичем в 1638 
году. В соборе имеется также замечатель-
ный по древнему иконописному письму 
образ. Он написан на стене вне церкви. 
Изображено на нём Знамение Пресвятой 
Богородицы. Образ этот почитается как 
чудотворный.

Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

О самом нищем, поди ж ты, помнит Москва
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Мои родовые корни

— У меня украинские корни. Я 
родился в Днепродзержинске. У 
нас был свой небольшой дом. В 
окрестностях простирались поля 
колхоза, председателем которого 
являлся мой дед.

В оккупированной 
деревне

— Мне ещё и трёх лет не было, 
когда в жаркий летний день сорок 
первого в наш дом пришли фаши-
сты. 

До сих пор помню всё в мель-
чайших деталях: на кухонном 
столе лежали нарезанные поми-
доры и огурцы, лук, куски хлеба и 
сала — еда для взрослых, а ко мне 
была придвинута тарелка с густой 
манной кашей. Выстрел. Визг со-
баки. С этого момента я понял, 
что случилось страшное. Будто 
за несколько секунд до выстрела 
«включилось» моё сознание, и я 
сразу повзрослел.

В 1943 году всё население наше-
го села полицаи погнали сначала 
в Днепропетровск, затем колонну 
в двести человек направили в сто-
рону Германии. Мы прошли почти 
70 километров, пока в Новософи-
евке нас не освободили советские 
войска…

Скоро наши перешли в насту-
пление, и мы оказались на линии 
фронта. Прифронтовые деревни 
переходили из рук в руки. Немцы 
решили зачистить всех. Но на по-
зиции немецких батарей выдвину-
лись советские танки. Фашисты 
бежали врассыпную. Мы с другом 
мчались босиком по улице и кри-
чали: «Наши!» — почему-то с уда-
рением на последний слог.

К театру меня приобщил 
отец…

— После войны мой отец ра-
ботал в колхозе электриком. Он 
был увлечён театром, руководил 
самодеятельным творческим 
коллективом. Благодаря отцу, 
дни напролёт сидя в суфлёрской 

будке, я привык к сцене и полю-
бил театр.

1960 год. Я — дипломирован-
ный выпускник театрального ин-
ститута в Киеве. Получил пригла-
шение сразу в несколько театров 
Киева и Херсона, но предпочёл 
Крымский академический театр 
имени Максима Горького, в кото-
ром проработал шестнадцать лет… 
Высказывание Эммануила Чер-
нова, старейшего актёра нашей 
труппы, запомнил навсегда: «Тот, 
кто может в театре не работать, в 
театре работать не должен…» 

Театр — это мой дом, мой смысл 
и громадная часть моей жизни, но 
не единственная…

«Характер может сыграть хуже 
или лучше любой актёр. А вот 
породу… это уже от природы, от 
судьбы. К Голобородько приро-
да оказалась щедрой, наделив его 
всеми данными на амплуа герои-
ко-романтическое и трагическое», 
— писала газета «Московская 
правда» в 1998 году.

Всем, что у меня есть в 
жизни, я обязан Крыму

— Именно в Крымском теа-
тре я почувствовал себя актёром, 
сыграл самые значительные роли 
в спектаклях «Учитель танцев»,  
«Ромео и Джульетта» и «Ри-
чард III».

Все самые важные события 
моей жизни произошли в Крыму: 
завёл множество друзей, с некото-
рыми встречаюсь и поныне, начал 
сниматься в кино, там женился и у 
меня родилась дочь…

Мой свет любви, моя 
Светлана

«О да, любовь владеет нами,
Воспламеняя кровь огнём,
Своим дыханьем зажигая…
Любовь — вернейшее родство,
И в мире ближе нет его…» 

Лопе де Вега. «Учитель танцев»

— Мы познакомились со Све-
той Шершнёвой в Симферополе, в 
театре, куда она попала по распре-

делению в 1963 году, окончив Харь-
ковское театральное училище. Как 
только узнал, что в коллективе по-
явилась новая молодая актриса, тут 
же во всеуслышание и объявил: «О, 
это моя будущая жена!» «Ляпнул» 
тогда, а спустя годы проанализиро-
вал, обратив внимание на первую 
строчку небольшого стихотворе-
ния русского поэта Фёдора Тютче-
ва: «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовётся…» Оказы-
вается, выражение обозначает не 
столько силу слова, которое может 
и убить, сколько человеческое не-
властье над своим будущим, невоз-
можность просчитать последствия 
тех или иных действий…

Исполняя роль Альдемаро в 
комедии Лопе де Вега «Учитель 
танцев», готовясь к премьере, в 
течение двух недель я разучил и 

отработал более двадцати танцев! 
Танцевал со своей Светланой. Она 
играла Флорелу. 

На тот момент я уже был веду-
щим актёром и… секретарём ком-
сомольской организации, поэтому 
с требованием «заплатить комсо-
мольские взносы» отправился вече-
ром к Светлане. Ушёл со взносами 
и с большим желанием жениться. 
Это случилось ровно через девять 
месяцев.

Свадьба была шикарная. Весь 
театр гулял. Света была в пла-
тье красоты необыкновенной, 
я — в костюме цвета морской 
волны.

С того времени мы со Светой 
неразлучны. Пятьдесят шесть лет 
вместе живём в любви и согласии. 

1976 год. Благодаря Михаи-
лу Ивановичу Царёву переехали 
в Москву. Он прислал письмо: 
«Уважаемые Светлана Ивановна 
и Александр Александрович! Ваш 
переход в Малый театр согласован 
с ЦК партии и министром культу-
ры. Квартирные условия будут го-
товы в срок».

Было мне тогда 38. Поздновато 
для Москвы, но мы рванули и де-
вять лет со Светой выступали на 
подмостках Малого театра. После 
того как Царёв покинул пост ди-
ректора, перешли в театр имени 
Моссовета. 

За тридцать четыре года работы 
в нём (я пришёл на службу в 1985 
году) сыграл роли в таких спекта-
клях, как «Братья Карамазовы», 
«Царская охота», «Белая гвардия», 
«Смерть Иоанна Грозного»; спел в 
рок-опере «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда» 
благодаря мастер-классам вока-
листки Маши Кац. 

Сегодня играю уже несколько лет 
характерную роль в «Римской ко-
медии» по пьесе Леонида Зорина. 
Стесняюсь немного. В моём-то воз-
расте создаю образ молодого, озор-
ного мужика с любовными истори-
ями. Пока негативных отзывов  нет, 
так что выдерживаю конкуренцию. 

У меня давняя история, имею-
щая отношение к Зорину. Когда-то 
в Симферополе мы с супругой 
играли в спектакле по его пьесе 
«Варшавская мелодия». По тексту 
я назначаю ей встречу на углу Гер-
цена и Огарёва в Москве. А в 1976 
году мы от Малого театра получаем 
квартиру именно там — на углу Гер-
цена и Огарёва. 

Это, наверное, самая интересная 
история, хотя мистических случаев, 
связанных с этим автором, можно 
вспомнить много…

Кино. Кино. Кино

Фильм «Последняя реликвия» 
с Голобородько в главной роли в 
год выхода на экраны посмотрели 
45 млн советских зрителей. В этом 
году фильму исполнилось 50 лет.

— Судьба распорядилась так, что 
на съёмки в 1967 году не явился 
кто-то из актёров, когда снимали 
фантастическую мелодраму Евге-
ния Шерстобитова «Туманность 
Андромеды». Ассистенты режис-
сёра наткнулись на меня. 

За полвека я снялся в более чем 
восьмидесяти кинолентах. Это и 
фильм Петра Тодоровского «Лю-
бимая женщина механика Гаври-
лова», и «Король Лир». В четырёх 
картинах мне доверили исполнить 
решительного, благородного мар-
шала Рокоссовского. 

В 90-е годы снимался крайне 
мало, зато много пел, тем и зараба-
тывал. Ещё в юности взятые пять 
аккордов и знание множества ху-
лиганских песен не оставили меня 
без работы — за 500 долларов пел в 
ресторане. Позднее этот музыкаль-
ный навык перерос в созданный 
ансамбль «Генофонд». Сегодня вы-
ступаем вместе с актёрами Борисом 
Львовичем, Аристархом Ливано-
вым, Борисом Клюевым.

В 2000-х снялся в фильмах «Ко-
ролёв», «Близнецы», «Каменская» 
и других.

Одной из последних работ стал 
образ моего знаменитого земляка 
— Леонида Ильича Брежнева в те-
лесериале «Джуна», посвященном 
известной целительнице Евгении 
Давиташвили. Премьера фильма 
состоялась на Первом канале в сен-
тябре 2015 года. Говорят, сыграл хо-
рошо. Несложно было, поскольку 

семью Генерального секретаря ЦК 
КПСС немного знал.

Есть у меня роли в кинолентах о 
буднях милиции. Снялся в первой 
части криминально-детективной 
серии фильмов режиссёра Сулами-
фь Цыбульник — «Инспектор уго-
ловного розыска» (1971) вместе с 
легендарным Юрием Соломиным. 
(фото есть) По афишам значил-
ся и во втором фильме — «Будни 
уголовного розыска» (1973), но не 
снимался…

Сегодня мы видим много похо-
жих сериалов. Я не думаю, что такое 
количество криминала существует у 
нас в стране, чтобы об этом каждый 
день вещать с экрана. Ну, нет такого! 
Среди моих друзей есть правоохра-
нители. Они достойнейшие люди, 
юридически подкованные, умные, 
высококлассные профессионалы. 

Профессор

— Преподаю в Институте теа-
трального искусства имени на-
родного артиста СССР Иосифа 
Кобзона, также являюсь предсе-
дателем государственной экзаме-
национной комиссии. Взялся за 
это дело, потому что почувство-
вал свежее дыхание, — оно есть 
там, где нет вузовской ограни-
ченности и окостенелости. Моя 
формула преподавания такова: 
«Образование даёт культуру. 
Культура даёт интеллект. К этому 
добавляются профессиональные 
навыки. На выходе, может быть, 
если есть воля, получается ар-
тист». 

Дед

«В семье меня всегда окружали 
женщины. Сначала жена, тёща 
и дочка, потом — жена, дочка и 
внучка…»

— О рождении дочери Оксаны 
узнал 20 августа 1969 года в да-
лёкой Эстонии во время съёмок 
«Последней реликвии». Дочь 
Ксюша подарила мне внучку 
— любимую Манечку. Учится в 
ГИТИСе на актёрском, до этого 
год училась на продюсера. В ней 
присутствует не эмоциональ-
ная составляющая, а осознанное 
стремление, понимание всего, 
что происходит. В актёрской про-
фессии подобное чрезвычайно 
важно.

Маше с детства внушал, что она 
родилась в свободной стране, по-
этому она может поступать так, 
как считает нужным.

Честность

— Был членом КПСС, изби-
рался депутатом, не подписал ни 
одного провокационного письма. 
Не участвовал в травлях, гонени-
ях, не делал подлостей. Хоть и не 
был со многим согласен, но не 
делал того, чего не хотел делать. 
Удавалось. 

Я против всех революций, осо-
бенно в общественно-полити-
ческой жизни. Они могут быть в 
науке, даже в искусстве…

Особенно опасно знаменитым 
людям заниматься политической 
деятельностью, используя свою 
известность. Это нечестно.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото автора 

и из открытых источников

Александр ГОЛОБОРОДЬКО: «Театр — это мой дом, мой смысл 
и громадная часть моей жизни, но не единственная…»
В прошлом году Александр Александрович ГОЛОБОРОДЬКО 
отпраздновал свой восьмидесятилетний юбилей. Кроме кол-
лег и друзей, актёра поздравили министр культуры России и 
мэр Москвы. 
Народный артист РСФСР, кавалер ордена Почёта, актёр всё 
так же востребован, любим своей семьей и как никто другой 
служит примером преданности актёрской профессии для 
новых поколений артистов…

С супругой Светланой Шершнёвой
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315 лет назад, 20 августа 1704 года,
под личным командованием Петра I 
русские войска взяли шведскую кре-
пость Нарву.

Битва при Нарве — одно из первых 
сражений Великой Северной войны 
между русской армией Петра I и 
шведской армией Карла XII. Круп-
нейшей шведской крепостью в реги-
оне и была Нарва, расположенная на 
западной границе.

Эта победа явилась вторым раун-
дом осады крепости. Первый закон-
чился полным провалом в конце 1700 
года. Тогда шведы преподали блестя-
щий урок молодому царю. Распо-
ложившись по левому берегу реки 
Нарвы, русские войска две недели 
бесплодно бомбардировали кре-
пость. В конце ноября царь оставил 
войска под Нарвой под командова-
нием герцога де-Круа, а сам уехал, 
чтобы свидеться с польским коро-
лём Августом II и поторопить под-
воз провианта. 30 ноября Карл ХII 
лично прибыл под Нарву с 8-тысяч-
ным войском, закалённым в боях, и 
атаковал 40-тысячную армию Петра, 
сформированную лишь за год до со-
бытий, терпевшую лишения в пище 
и одежде. Атака произвела на рус-
ских шоковое воздействие. Конница 
Шереметева, никем не атакованная, 
бежала, стоявшие за укреплениями 
полки Трубецкого и Головина, ата-
кованные шведами, бросились на-
зад, а солдаты с криками: «Немцы 
нам изменили!» — перебили своих 
же офицеров из числа наёмников. 
Держались лишь полки Семёнов-
ский и Преображенский. Де-Круа и 
его приближённые офицеры сдались 
в плен. Всё кончилось капитуляцией 
и бегством к Новгороду.

Почти четыре года понадоби-
лось Петру I, чтобы оправиться от 
поражения, восстановить войска и 
обучить искусству брать крепости 
и побеждать, а главное — перенять 
военный опыт шведов, которых рус-
ский царь впоследствии считал сво-
ими учителями.

Штурму 20 августа 1704 года 
предшествовала полуторачасовая 
бомбардировка крепости. Штурм 
сопровождался жестоким кровопро-
литием. Погибло множество жите-
лей Нарвы, а из гарнизона едва уце-
лела треть воинов. Пётр взял реванш 
и очень гордился победой.

20 августа 1939 года вооружённый 
конфликт с японцами на территории 

Монголии в районе реки Халхин-Гол 
стал началом полководческой био-
графии Георгия Константиновича 
Жукова. Впоследствии ему пришлось 
принять участие в событиях неизме-
римо большего масштаба, но начало, 
положенное в далёких монгольских 
степях, оказалось многообещающим.

22 августа 1899 года военный ми-
нистр России Алексей Николаевич 
Куропаткин избран почётным чле-
ном Императорского Российского 
пожарного общества. Отличался 
большой работоспособностью, ис-
полнительностью и личной храбро-
стью. В 1918 году отверг предложе-
ние белых армий выступить против 
Советской власти, а в 1919 году от-

казался эмигрировать. Куропаткин 
— автор работ по военной истории. 
Умер в 1925 году на 77 году жизни.

23 августа 1939 года в Москве был 
подписан советско-германский до-
говор о ненападении. Менее чем 
через два года этот договор был веро-
ломно нарушен.

23 августа 1943 года после двухме-
сячных боёв Красная Армия разгро-
мила гитлеровцев на Курской дуге. 
Публикация об одной из крупней-
ших битв в Великой Отечественной 
войне представлена в сегодняшнем 
номере газеты «Петровка, 38».

23 августа 1944 года король Румы-
нии Михай отверг диктатуру гитле-
ровского союзника маршала Анто-
неску. Тем самым было облегчено 
продвижение Красной Армии на 
запад. Король Михай был награждён 
орденом Победы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 29
По горизонтали: 4. Завязка. 7. Алмада. 8. Свечин. 11. Олимп. 12. Варвара. 15. Гумус. 16. Агент. 18. Бекас. 20. Анис. 

21. Вага. 22. Крез. 23. Очаг. 24. Нейтрализация. 25. Жбан. 26. Бриг. 27. Нерв. 29. Бари. 30. Спица. 32. Каюта. 34. Эдикт. 
36. Тычинка. 38. Полоз. 41. Малага. 42. Палата. 43. Кибитка.

По вертикали: 1. Авша. 2. Изол. 3. Галоп. 4. Засов. 5. Асама. 6. Берег. 7. Аншлаг. 9. Неруда. 10. Автоколебания. 
13. Аякс. 14. Ржев. 16. Аэробус. 17. Таверна. 18. Базилик. 19. Станина. 28. Воры. 29. Барк. 31. Подиум. 33. Троица. 35. Тесак. 
36. Тумак. 37. Анапа. 38. Пакля. 39. Куба. 40. Дата..

КРОССВОРД

Управление внутренних дел 
по Южному административному 

округу ГУ МВД России 
по г. Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инициативных, целеустремлённых, 

ответственных молодых людей 
в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных уголовного розыска 
• полицейских и полицейских -водителей патрульно -постовой службы
• полицейских и полицейских -водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

ГАРАНТИИ:
стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный 

проезд на Московском метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск 
от 40 до 60 календарных дней, государственное страхование, получение бесплатного высшего 
юридического образования в Московском  университете МВД  РФ им. В.Я. Кикотя, возможность 

улучшения жилищных условий и другие социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости 

и медицинских противопоказаний.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России 
по г. Москве, а также по контактным телефонам: 8 (495) 734-64 -16, 8 (495) 734-61-42, 8 (495) 734-64-25.  

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 32, 5 этаж, кабинеты № 523, 507, 529. 
Проезд: станция метро «Каширская», выход из последнего вагона в центр.

В настоящее время открыты следующие вакансии:
— оперуполномоченный уголовного розыска;
— оперуполномоченный отдела по контролю за 

оборотом наркотиков;
— следователь (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— дознаватель (наличие высшего юридического 

образования обязательно);
— участковый уполномоченный полиции;
— инспектор дорожно-патрульной службы ОБ ДПС 

ГИБДД;
— полицейский, полицейский-водитель;
— ведущий психолог;
— водитель (служащий) отдела материально-тех-

нического обеспечения;
— корректор в ОДиР;
— аналитик (специалист) в Отделение анализа и 

планирования Штаба;
— инспектор Штаба;

— старшина хозяйственной группы;
— приготовитель кормов хозяйственной группы;
— ветеринарный фельдшер;
— инженер Отделения технического обслуживания;
— инженер (специалист) по мониторингу предо-

ставления государственных услуг;
— юрисконсульт (специалист);
— специалист в отдел материально-технического и 

хозяйственного обеспечения;
— инспектор (служащий) в отдел материально-тех-

нического и хозяйственного обеспечения;
— инспектор фонда (архивариус) — вакансия для 

пенсионеров.

Телефоны для справок:
8 (495) 601-02-01,  8 (495) 601-00-44.

Адрес: г. Москва, ул. Выборгская, д. 14 (м. Водный 
стадион, последний вагон из центра).

УВД ПО САО ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ


