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

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 12
(9709)

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В канун праздника в эксклюзивном материале газеты «Петровка, 38» мы решили рассказать о нашем коллеге — 

космическом журналисте №1, лауреате премии Союза журналистов СССР полковнике Михаиле Реброве.
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В последние дни московские полицейские в общественных местах активно информируют местных жителей об ограничитель-
ных мерах во время введённого в столице режима самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов указывают на недо-
пустимость и опасность пренебрежительного отношения к объявленным ограничениям. Далеко не все горожане проявляют со-
знательность. Некоторые люди расценивают самоизоляцию как внеплановый отпуск. Именно с такими гражданами полицейским 
приходится проводить разъяснительные беседы и напоминать о грозящих им штрафах. 

Большую роль в этом плане играют участковые уполномоченные полиции. О работе своих подчинённых в период карантина 
рассказал начальник 1-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Иван АРТЁМОВ. 

Материал на стр. 2

ГЕНЕРАЛАМИ 
НЕ 
РОЖДАЮТСЯ

стр. 13

Продолжение 
истории 
Владимира 
Попова



— Иван Вален-
т и н о в и ч , 
как давно 

сотрудники главка включи-
лись в эту работу?

— Ещё в начале марта 
в ГУ МВД России по го-
роду Москве для недопу-
щения распространения 
коронавирусной инфек-
ции «2019-nCoV» была 
создана рабочая группа, 
которую возглавляет ге-
нерал-майор полиции 
Андрей Захаров.

Вначале вирус «буй-
ствовал» в Китае и всё 
внимание было сосре-
доточено на лицах, при-
бывающих из Поднебес-
ной, — именно от них 
исходила угроза рас-
пространения заразы. 
В настоящее время в 
географическом плане 
ситуация изменилась 
кардинально. В Китае 
сумели совладать с эпи-
демией. Главный очаг 
этой заразы переместил-
ся в европейские страны 
(Италию, Францию, Ис-
панию) и в Соединён-
ные Штаты Америки. В 
страну мощным потоком 
стали возвращаться рос-
сийские граждане — в 
основном, туристы. Они 
могли принести заразу…

— Мэр Москвы Сер-
гей Семёнович Собянин 
сказал недавно, что в 
течение нескольких дней 
в Россию вернулся мил-
лион граждан. Конечно, 
не все они москвичи, но 
жителей столицы среди 
приехавших очень много, 
и они — потенциальные 
носители вируса. Вопрос: 
сумели ли наши службы 
на границе исследовать 
такую массу людей и про-
следить, куда они поеха-
ли дальше?

— Конечно, сумели — 
на границе у нас поря-
док. С каждым челове-
ком, прибывшим в нашу 
страну, была проведена 
необходимая работа. Их 
осмотрели медики, и 
каждому человеку в за-
висимости от его состо-
яния были предписаны 
рекомендации: кого-то 
направили на дополни-
тельное обследование, 
кого-то определили на 
самоизоляцию, кого-то 
на карантин. Они пе-
решли под «присмотр» 
столичных врачей и 
сотрудников главка — 

участковых уполно-
моченных полиции.

— А вот эти, «вер-
нувшиеся туристы», 
как-то «расфасова-
ны», извините за этот 
термин, разделены 
на категории? Ведь 
вернулись они из раз-
ных стран, с разными 
людьми контактиро-
вали.

— Они условно раз-
делены на несколько 
групп. В «красную» 
группу вошли граж-

дане, имевшие контакт 
с больным, — как пра-
вило, близкие его дру-
зья, родственники и 
коллеги. К «оранжевой» 
группе отнесены граж-
дане, имевшие крат-
ковременный контакт с 
заболевшим, к примеру, 
прибыли с ним одним 
авиарейсом.

«Жёлтая» группа — это 
граждане, которые при-
ехали из так называе-
мых «опасных стран» и 
которые имеют на руках 
постановления Роспо-
требнадзора о необходи-
мости самоизоляции. Ну 

и «зелёная» группа — это 
те лица, которые, при-
быв из «опасных стран», 
обратились в колл-центр 
с симптомами заболе-
вания (в том числе и с 
острыми респираторны-
ми заболеваниями) и уже 
получили больничные 
листы. Исходя из такой 
классификации, наши 
сотрудники строят свою 
работу с вернувшимися в 
столицу гражданами.

— Именно этим и зани-
маются участковые упол-
номоченные?

— Вся тяжесть этой 
важной, нужной и 
непростой работы 
легла на их плечи. 
Каждый сотрудник, 
получив информа-
цию о жильцах его 
участка, вернувшихся 
из-за границы, посе-
щает «туристов» в ме-
стах их проживания и 
контролирует то, как 
они выполняют пред-
писания медиков. В 
случае каких-либо 
нарушений напоми-
нают об ответствен-
ности.

К сожалению, не все 
ещё жители столицы 
правильно понимают 
степень ответственно-
сти, не все выполняют 
предписания врачей. 
Так, в районе Северное 
Бутово некий гражда-
нин вступил в конфликт 
с медиками, которые 
прибыли, чтобы отпра-
вить его в медицинский 
центр «Новомосков-
ский», так официально 
называется больница в 
Подмосковной Комму-
нарке — она выделена 

для лечения инфициро-
ванных вирусом. Вёл он 
себя агрессивно.

Намучившись с ним, 
медики в конце концов 
вызвали полицию. На 
помощь прибыли участ-
ковые уполномоченные 
ОМВД России по району 
Северное Бутово стар-
ший лейтенант полиции 
Александр Молчанов и 
лейтенант полиции Ни-
колай Вилков, которые 
сумели правильно по-
строить беседу с больным 
и убедить его ехать в Ком-
мунарку. За грамотные и 
тактически правильные 
действия, направленые 
на обеспечение режима 
безопасности, принято 
решение поощрить обоих 
полицейских.

— Иван Валентинович, 
но после такой встречи 
они ведь сами «попали» 
если не в «красную», то 
уж точно в «оранжевую» 
группу?

— К сожалению, да. 
Оба полицейских опре-
делены на двухнедель-
ный карантин. Впрочем, 
сейчас мы стараемся 
следить за тем, как «ту-
ристы» ведут себя на 
карантине, в самоизо-
ляции с помощью виде-
окамер, размещённых 
в подъездах. Это позво-
ляет, во-первых, уско-
рить процесс контроля, 
а во-вторых, избегать 
непосредственного кон-
такта.

…Борьба с вирусом 
продолжается. Только 
все вместе мы, проя-
вив организованность и 
дисциплинированность, 
сможем победить этого 
коварного врага!

Владимир ГАЛАЙКО
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УДАРИМ  КАРАНТИНОМ
ПО  ВИРУСУ

В территориальный 
отдел полиции поступи-
ло сообщение об огне-
стрельном ранении на 
улице Сосенский Стан 
в поселке Коммунарка 
поселения Сосенское.

П рибывшими на место 
полицейскими УВД 
по ТиНАО было уста-

новлено, что около подъезда 
дома неизвестный в меди-
цинской маске окликнул 
30-летнего местного жителя 
и из хулиганских побужде-

ний предположительно из 
пистолета с расстояния 5—7 
метров несколько раз при-
цельно выстрелил ему по но-
гам, после чего скрылся.

Бригада «скорой помо-
щи» доставила москвича 
в больницу с предвари-
тельным диагнозом «ог-
нестрельное ранение». По 
данному факту полиция 
возбудила уголовное дело 
по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство с применени-
ем оружия). Ведётся розыск 
преступника.

Чем сильнее и яростнее атакует коронавирус россиян, тем прочнее мы сплачиваемся в борь-
бе против этого коварного и опасного врага. В рядах нашей «дружины» плечом к плечу стоят 
специалисты самых разных профессий: учёные, медики всех категорий, микробиологи. Не 
ошибусь, если скажу, что очень важное место в нашем «оборонном редуте» занимают право-
охранители и, в первую очередь, сотрудники столичного главка — участковые уполномочен-
ные полиции.
Об этом корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал начальник 1-го отдела Управления 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Иван АРТЁМОВ.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

П равда, в названии присут-
ствовала грамматическая 
ошибка в слове корона-

вирус, которое было написано че-
рез букву «О» — коронОвирус».

Тем не менее странный автомо-
биль привлёк внимание жителей 
города, как, впрочем, и автоин-
спекторов, которые также заинте-
ресовались самозванцем.

Машина с необычной наклей-
кой на борту каталась по столич-
ным улицам несколько дней. По-
мимо прочего, световые приборы 

и светопропускаемость стёкол не 
соответствовали установленным 
требованиям.

Заметную легковушку долго ис-
кать не пришлось — она слишком 
выделялась в транспортном пото-
ке.

Сотрудники ДПС остановили 
автомобиль на Есенинском буль-
варе. За рулём находился 25-лет-
ний владелец. Что интересно, 
лжеборец с инфекцией передви-
гался на машине с правами, ко-
торые числятся как утерянные. В 

присутствии понятых данный до-
кумент был изъят.

Как объяснил автор необычного 
оформления машины Александр, 
ничего плохого в этой идее не 
было. «Ситуация в стране страш-
ная, все запуганы. Решили так сде-
лать, чтобы поддержать народ», — 
заявил он.

По словам «борца», сама маши-
на принадлежит его другу Маго-
меду. 

По результатам провер-
ки инспекторами в отноше-
нии водителя составлены семь 
постановлений по делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 
2 статьи 12.3, частями 1, 3 и 3.1 
статьи 12.5, статьёй 12.6, частью 
2 статьи 12.25, а также частью 1 
статьи 12.37 КоАП РФ. В отноше-
нии несостоявшегося супергероя 
составили сразу 7 протоколов и 
выписали столько же штрафов. 
Кроме нарушений, связанных с 
переделкой автомобиля, водитель 
отказался остановиться по требо-
ванию полицейских, ездил непри-
стёгнутым и не имел страхового 
полиса.

По словам Александра, сами 
штрафы достаточно небольшие, 
максимальный составил всего 
1000 рублей, но итоговая сумма 
получилась приличной.

В качестве бонуса владельца 
авто заставили на месте «расфор-
мировать» отдел по борьбе с ко-
ронавирусом и собственноручно 
содрать с кузова эпатажные на-
клейки.

Сергей ОСТАШЕВ,  по материалам пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве и столичных СМИ, фото и коллаж из открытых источников

МАСКА ЕМУ
НЕ К ЛИЦУ

Я УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА 
КРЫЛЬЯХ НОЧИ!

Шутка не всегда бывает смешной. В этом сотрудники столич-
ного ГИБДД попытались убедить блогера из ближнего зарубе-
жья, возомнившего себя фактически Бэтменом, супергероем 
— борцом с инфекцией COVID-19. Вместо бэтмобиля молодой 
человек передвигался по Москве на «Lada Priora» с наклейка-
ми несуществующего «Отдела по борьбе с коронавирусом».

Старший лейтенант полиции
Александр Молчанов

Лейтенант полиции
Николай Вилков
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БУДНИ ПОЛИЦИИ

Р азговариваем с замести-
телем начальника ОМВД 
России по району Кунце-

во — начальником следствен-
ного отдела подполковником 
юстиции Игорем Орловым.

Чтобы понять, что сделало 
кунцевское следствие лучшим 
среди коллег, вначале интересу-
юсь, какие критерии заклады-
ваются в основу рейтинга про-
фильных подразделений. Игорь 
Сергеевич отвечает:

— Чтобы не сложилось впе-
чатление гонки за рейтингом, 
замечу, что для нас первое место 
— не самоцель, а заслуженный 
бонус от хорошо проделанной 
работы. Ну а если углубляться, 
то существует ранжированная 
таблица, где учитываются нагру-
зочные показатели. Считается 
количество дел, направленных в 
суд, показатели, характеризую-
щие качество предварительного 
следствия, такие как отсутствие 
всякого рода доследований, 
прекращений уголовных дел, 
оправдательных приговоров, 
соблюдение сроков.

Более подробно говорим о 
подразделении и людях, сделав-
ших этот успех возможным.

— В нашем следственном 
отделе — 12 человек. Числен-

ность его определяется стату-
сом территориального отдела. 
Например, район, который об-
служивает наш ОМВД, входит 
в пятёрку крупнейших в городе 
по численности жителей, а зна-
чит, является отделом первой 
категории. Кстати, первыми мы 
стали не только среди отделов 
первой категории, но и в абсо-
лютном рейтинге, насчитываю-
щем 129 подразделений.

Условия идеальными никог-
да не бывают, вот и у нас два 

человека были откомандиро-
ваны на полгода каждый, но 
весь коллектив работал с пол-
ной отдачей. Если выделять 
кого-то особо, то скажу, что 
всегда могу опереться на своего 
заместителя майора юстиции 
Александра Синицина. Высо-
кий профессионализм отлича-
ет работу старших следователей 
Наталии Павельчук и Анаста-
сии Нефёдовой (обе — майоры 
юстиции). Да и остальные не 
подведут.

В цифрах продемонстрирую, 
как поднимался в городском 
рейтинге отдел, возглавляемый 
Орловым. Если до его прихода 
в 2017 году отдел был на 55-м 
месте, то в 2018 — уже с новым 
начальником — был 34-м. Да и 
то из-за потянувшего вниз пре-
кращения УД, возбуждённого 
задолго до этого. Ну и, наконец, 
блестящий 2019-й…

В подтверждение услышан-
ного приведу буквально пару 
цифр из материалов оператив-
но-служебной деятельности 
подразделения. За период с ян-
варя по декабрь 2019 года его 
следователями окончено произ-
водство и направлено в суд 106 
уголовных дел (191 преступле-
ние), что в сравнении с показа-
телями предшествующего года 
больше на 14 уголовных дел и 
41 преступление.

По моей просьбе Игорь Орлов 
вспоминает одно из успешных 
прошлогодних расследований 
громкого дела.

— Расследовали вооружён-
ное нападение группы лиц на 
перевозчика заработной платы 
сотрудникам ТЦ «Глобус» на 
Новорижском шоссе. Преступ-
никам было свойственно чёткое 
распределение ролей, лидером 
оказался сотрудник самого тор-
гового центра, можно сказать, 
коллега пострадавшего. Добы-
чей нападавших стали пять с 
половиной миллионов рублей. 

Группу идентифицировали, раз-
рабатывали. Троих установлен-
ных фигурантов задержали. Уже 
сидят. На их имущество, приоб-
ретённое на преступно добытые 
деньги, наложен арест.

Стоит остановиться на тру-
довой биографии самого руко-
водителя. Окончил Орловский 
юридический институт МВД 
России в 2000 году (невольно 
отмечаю созвучие фамилии и 
наименования альма-матер), 
после чего непрерывно рабо-
тал следователем. Начинал в 
СО при РОВД Шиловского 
района Рязанской области, за-
тем по семейным обстоятель-
ствам перевёлся в Москву. Ра-
ботал следователем, старшим 
следователем в ОМВД России 
по району Академический. С 
2004-го работал в ФСКН до 
момента его вхождения в по-
лицейскую структуру. Там про-
шёл все положенные ступени 
роста вплоть до начальника 
отдела в составе окружного 
управления.

Уже в составе МВД после ре-
организации профильного (по 
линии контроля за оборотом 
наркотиков) следственного от-
дела был переведён в Кунцево 
начальником следственного от-
дела.

Лично у меня сомнений не 
остаётся: Орлов искренне ве-
рит в потенциал коллектива и 
устойчивость набранного рабо-
чего ритма.

Артём КИРПИЧЁВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

КУНЦЕВО НЕ ПОДВЕДЁТПо итогам минувшего года 
лучшим подразделением 
предварительного след-
ствия признан коллектив 
следственного отдела 
ОМВД России по району 
Кунцево.

Н едавно в рамках 
реализации По-
ручения Прези-

дента России от 15 ноя-
бря 2017 года № ПР-2320 
и Программы реализации 
первоочередных про-
ектов по развитию же-
лезнодорожной инфра-
структуры для улучшения 
условий городских и при-
городных пассажирских 
перевозок в Московском 
железнодорожном узле 
в 2012—2020 годах был 
произведён демонтаж га-
ражей ГСК «Щукино-68» 
на Авиационной улице. 
При сносе присутствова-
ли представители Госу-

дарственной инспекции 
по недвижимости города 
Москвы, Департамента 
региональной безопас-
ности и противодействия 

коррупции, Управы райо-
на Щукино, а также ОАО 
«РЖД» с подрядными ор-
ганизациями.

Комментарий по пово-
ду обоснованности сноса 
гаражей «Петровке, 38» 
дала заместитель началь-
ника земельного отдела 
МЖД Оксана Хабарова. 
Оксана Анатольевна по-
яснила, что 15 гаражей 
ГСК «Щукино» частично 
находятся в границах зе-
мельного участка полосы 
отвода железной доро-
ги, используемой ОАО 
«РЖД» на основании до-
говора аренды с ТУ Рос- 
имущества Москвы. В 

свою очередь, договоры 
между ГСК «Щукино» и 
ОАО «РЖД» об исполь-
зовании данной земли 
нет. У владельцев гаражей 

отсутствуют документы 
на постройки, за исклю-
чением членских книжек 
кооперативов, однако 
они не являются право- 
устанавливающими доку-

ментами. Земли 
в собственности 
у кооператива 
нет. Участки вы-
делены ещё в со-
ветские времена 
и своевременно 
не переоформ-
лены.

Кроме того, 
нахождение га-
ражных объектов 
около железной 
дороги угрожа-
ет безопасности 

движения поездов. 
— На полосе отвода не 

должны быть размеще-
ны здания и сооружения, 
ведь они ухудшают ви-

димость для машиниста, 
вдобавок с этих гаражей 
может упасть на пути, на-
пример, колесо, что ста-
нет помехой для поезда, 
идущего с большой ско-

ростью, — подчеркнула 
Оксана Хабарова. Она до-
бавила также, что члены 
гаражного кооператива 
имеют возможность полу-
чить денежную компенса-
цию в размере около 300 
тысяч рублей.

С решением властей 
о демонтаже оказались 
не согласны некоторые 
члены данного гаражно-
го кооператива во главе с 
председателем Георгием 
Горюшкиным. По мне-
нию владельцев боксов, 
гаражи никаким образом 
не мешают функциони-
рованию железной до-
роги, а размер положен-

ной компенсации 
минимален. Свои 
доводы они обос- 
новывают исходя 
из результатов оце-
ночной эксперти-
зы. В суде жители 
будут добиваться 
увеличения данной 
суммы либо предо-
ставления им для 
эксплуатации дру-
гих гаражей. Чле-
ны организации 
пытались препят-
ствовать процессу 
сноса, выставили 
напротив боксов 

свои машины. Одна-
ко вскоре транспортные 
средства всё же пришлось 
убрать. 

За порядком и безопас-
ностью во время прове-
дения демонтажа следили 
сотрудники московского 
ОМОНа, Управления на 
транспорте МВД России 
по ЦФО, а также 5-го ба-
тальона 2-го ОПП сто-
личного полицейского 
главка. 

Заместитель командира 
1-го взвода 2-й роты 5-го 
батальона полка млад-
ший лейтенант полиции 
Александр Белов доволь-
но часто присутствует на 

подобных мероприятиях. 
Александр Владимиро-
вич отметил, что жители 
реагируют на снос таких 
построек по-разному. Ему 
вместе с коллегами не раз 
приходилось усмирять, 
а порой и задерживать 
агрессивно настроенных 
граждан, которые устраи- 
вали драки и, несмотря 
на бульдозеры и оцепле-
ние стражей порядка, всё 
равно пытались прорвать-
ся к своим боксам. Но 
это, безусловно, крайние 
меры. 

— Мы всегда настроены 
на диалог с гражданами. 
Наша задача — разъяснить 
недовольным законность 
оснований, на которых 
производится демонтаж, 
при этом руководствуемся 
нормативными докумен-
тами, — подчеркнул Алек-
сандр Белов.

Во время демонта-
жа гаражей кооператива 
№ 68 на Авиационной 
улице благодаря слажен-
ной работе правоохрани-
телей факты нарушения 
общественного порядка 
не были выявлены.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Место под солнцем… в виде гаража»
Это высказывание принадлежит одному из героев известного советского фильма «Гараж». Сюжет 
картины повествует о непростых отношениях между членами гаражного кооператива, их постоянных 
спорах на заседаниях. Со времён событий, отражённых в киноленте, прошло много лет, но владельцам 
данных построек и теперь живётся нелегко. Гаражи в целях благоустройства города власти периодиче-
ски сносят. В столице этот процесс идёт повсеместно.
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Мы подъезжаем к нужному 
зданию, около которого 
заметны представители 

южных республик,  разгружающие 
товар с припаркованных у служеб-
ного входа машин.

Увидев стражей порядка, местные 
жители поняли, что приехала про-
верка.

— Правильно. Когда захожу сюда, 
ощущаю, что попала за границу — 
одна иностранная речь, сплошная 
грязь, — рассказывает Наталья Кир-
пичёва, живущая неподалеку.

Проходим по торговому цен-
тру. Полицейские проверяют 
документы у иностранцев и 
сразу же находят нарушителей: 
у многих нет регистрации. Со-
трудник патрульно-постовой 
службы Управления внутренних 

дел Восточного административ-
ного округа проверяет докумен-
ты у гражданки Таджикистана  
Мамсуды М.

— Не успела продлить регистра-
цию, схожу, — обещает женщина. — 
Отпустите, пожалуйста.

Но она уже нелегально находит-
ся в России, поэтому на неё будет 
составлен административный про-
токол. Всего полицейские задержи-
вают 15 человек и отвозят в отдел 
полиции для дальнейшей проверки. 
Если информация подтвердится, что 
нет регистрации, то виновным гро-
зит штраф и депортация из России.

Кинолог УВД по ВАО Валентина 
Неделина выпускает собаку для ос-
мотра помещения.

— Яра, смотреть! — приказывает 
старший лейтенант и поясняет, что 

зачастую иностранцы хранят здесь 
наркотические вещества. — Перио- 
дически в их сумках находим по-
рошки растительного вида. 

Собака осматривает помещение, 
но на этот раз всё нормально, ни у 
кого запрещённых веществ нет.

Сотрудники прокуратуры вместе 
с МЧС проходят дальше и обраща-
ют особое внимание на противопо-
жарную безопасность.

— Ящик с пожарным краном за-
крыт, а стоящие рядом огнетушите-
ли  находится в нерабочем состоя- 
нии, — констатирует инспектор 
МЧС Артур Миховецкий.

Дальше мы выходим к эвакуаци-
онному выходу, который заставлен 
коробками. При этом аварийный 
выход закрыт на ключ, мужчина 
пробует толкнуть дверь плечом. Но 
она железная — открыть невозмож-
но, выбить тоже не получится.

— В случае пожара люди не 
смогут выйти, а это нарушение, 
— подтверждает старший помощ-
ник прокурора Восточного ад-
министративного округа Андрей 
Димитров.

Вместе с представителями Рос- 
потребнадзора заходим в один из 
магазинов, торгующий промыш-
ленными товарами. Нигде не вид-
но таблички с названием торговой 
точки, юридического адреса орга-
низации, сведений о руководителе 
и номера телефона для связи. Так-
же у продавца нет бейджика с лич-
ными данными. На многих товарах 
нет ценников, а это запрещено: в 
соответствии с «Законом о защите 
прав потребителей» каждый товар 

должен быть маркирован и иметь 
цену.

— Забыли развесить, — объясняет 
Рудольф З.

Аналогичные правонарушения 
встречаются во многих павильонах.

Дальше располагается кафе, где 
проверяющие увидели сплошную 
антисанитарию: пол не подметён, на 
кухне свалена грязная посуда, стены 
в жиру — ощущение, что не мылись 
годами. В зале лежат в коробках ку-
линарные изделия и пирожные без 
маркировки.

— Это недопустимо для скоро-
портящихся продуктов питания, — 
констатирует помощник прокурора 
Андрей Димитров.— Мы не можем 

судить, просрочен срок годности 
или нет, значит, продукты употреб- 
лять опасно.

Представители Роспотребнад-
зора фиксируют все нарушения. 
Они поясняют, что такие наруше-
ния подпадают под действие статьи 
«Обман потребителей» Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях. По ней предусмотрены штра-
фы. Например, для граждан грозит 
штраф от трёх до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц — от десяти до 
тридцати тысяч рублей, а на юриди-
ческих лиц — от двадцати до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ТЦ С ПРОБЛЕМАМИ

ТВОИ ЛЮДИ, ПОЛИЦИЯ

Г лядя на эту молодую 
женщину — ей в сен-
тябре исполнится 

тридцать один год, — трудно 
предположить, что она мно-
годетная мама: спокойная 
и улыбчивая, не повышает 
голос на проказничающих 
малышей, не ссылается на 
катастрофическую нехватку 
времени. Она хозяйка, на 
которой держится дом. При-
чём мама четверых детей во-
преки стереотипам выглядит 
вовсе не усталой, замучен-
ной жизнью. Забота о детях 
ей не в тягость. 

Знакомимся со старши-
ми. Насте девять лет. Лю-
бит рисовать и танцевать. 
Она — мамина помощница 
в домашних делах, присма-
тривает за трёхлетними не-
угомонными двойняшками 
Сашеньками. Шестилетняя 
Полина с присущим её воз-
расту любопытством изуча-
ет окружающий мир, она по 
натуре своей — скромная 
принцесса. В общем, дети 
как дети, у каждого ребён-
ка свой характер. Они такие 
разные, каждому хочется 
много материнского тепла и 
ласки. 

Самая большая забота 
многодетной матери: чем 
больше детей, тем больше 
переживаний за них. И от 
этих переживаний нику-
да не деться. Любая работа 
предполагает отдых, выход-
ные дни. А мама в большой 
семье никогда не перестаёт 
трудиться. Много детей — 
это столько проблем, что 
решать их приходится кру-
глосуточно. Ежедневно надо 
переделать уйму дел, забот 
у Надежды невпроворот — 
малыши нуждаются в при-
стальном внимании. Каж-

дого требуется умыть, одеть, 
накормить, уложить спать. 
Прибраться, постирать, ис-
печь что-нибудь вкуснень-
кое. Для Надежды заботить-
ся о других — это счастье. 
На вопрос, как справляется 
с домашними делами и деть-
ми, если приходится нести 
службу на ответственном 
посту, отвечает просто: «Я 
работы не боюсь».

Конечно, быть мамой 
большой семьи нелегко. Но 
когда встречаются на жиз-
ненном пути хорошие люди, 
смотришь в будущее уверен-
нее. Так и случилось с нашей 
героиней. Надежде помогла 
подруга по имени Любовь… 
Как не процитировать здесь 
высказывание древнерим-
ского императора Марка 
Аврелия: «Нет любви без 
надежды, нет надежды без 
любви». 

Итак, Надежда благодар-
на своей подруге — Любови 
Краснеевой за настоящий 

поступок — она прописала 
на свою жилплощадь её и 
детей, тем самым помогла 
им приобрести московские 
льготы. Надежда уже не счи-
тается иногородней, она вы-
писалась из своей квартиры 
в родном Краснодарском 
крае, поэтому не может пре-
тендовать на жильё по соци-
альному найму. Приходится 
снимать квартиру за немалые 
деньги. Она верит, что в ско-
ром времени проблема с жи-
льём разрешится. Имя её го-
ворит само за себя: Надежда 
— неисправимая оптимист-
ка. И какие бы неприятные 
сюрпризы ни преподносила 
этой женщине жизнь, она 
не утрачивает веры в людей, 
доброты, надежды на счаст-
ливое будущее. 

И эти люди встречаются 
на её пути, как, например, 
Анна Рогачёва (сотрудник 
отдела материально-техни-
ческого и хозяйственного 
обеспечения УВД по ЦАО) 

и Юлия Ахрамеева (заме-
ститель начальника отдела 
морально-психологического 
обеспечения УВД по ЦАО), 
которые помогли с местом в 
детском садике для двойня-
шек Сашек. А также чуткий 
и отзывчивый руководи-
тель — полковник полиции 
Владимир Дуров, начальник 
отдела полиции по району 
Китай-город.

— Владимир Александро-
вич знает обо всём, что про-
исходит у меня в семье, — де-
лится Надежда. — Буквально 
вчера спрашивал, нужна ли 
помощь. И с больничными 
проблем нет. Понимает, что 
маленькие дети болеют, по-
тому и график сделал при-
емлемый, так что успеваю 
отвести детей в сад и школу 
и сразу бегу на работу. 

Надежда куёт счастье сво-
ими руками. К сожалению, 
наличие множества детей не 
является гарантией сохра-
нения семьи, что и для неё 
не стало исключением. Со 
стороны бывшего мужа по-
мощи ждать не приходится, 
мать Надежды имеет инва-
лидность, с отцом общает-
ся только по телефону. Она 
привыкла рассчитывать на 
собственные силы.

— Надо смотреть в буду-
щее с оптимизмом — у меня 
четверо детей, и я не могу 
сказать, мало это или много. 
Это хорошо. Это семья,— 
говорит Надежда.— Мы 
настолько привыкли быть 
все вместе. Мы же одно це-
лое целое. Разве что-нибудь 
сравнится с ощущением сча-
стья, которое возникает, ког-
да тебя обнимают сразу че-
тыре пары любящих детских 
рук и смотрят четыре пары 
чистых и искренних глаз…

***
Старший сержант поли-

ции Надежда Латыпова более 
десяти лет работает в право-
охранительных органах. Не-
сёт службу в священном для 
страны месте — на Красной 
площади. Задача её подразде-
ления — охрана обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности в самом серд-

це столицы. Отдельная рота 
ППСП полиции по охране 
Красной площади также при-
звана следить за соблюдением 
порядка на прилегающей тер-
ритории Кремля, в том числе 
у Приёмной Президента Рос-
сийской Федерации.

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива

Надежды ЛАТЫПОВОЙ

Дети — это счастье. В доме Латыповых cчастья 
в несколько раз больше, чем во многих других 
семьях. Надежда совершила в своей жизни четы-
рёхкратный подвиг материнства. Она прекрасно 
совмещает семейные обязанности с карьерой 
правоохранителя. Кто-то скажет, что это сложно, 
а полицейский отдельной роты ППСП (по обеспе-
чению Красной площади) ОМВД России по району 
Китай-город старший сержант полиции Надежда 
Витальевна Латыпова — просто заботливая мать и 
перспективный сотрудник.

ИСТОРИЯ 
О ЧЕТЫРЁХКРАТНОМ

СЧАСТЬЕ

В прокуратуру Восточного округа поступили жалобы, что в торговом центре, расположенном 
по адресу: Щёлковское шоссе, дом № 2 работает много иностранцев, среди которых воз-
можны нелегалы. Корреспондент «Петровки, 38» отправился в рейд вместе с представителя-
ми прокуратуры Восточного административного округа, полиции, МЧС и Роспотребнадзора.

Людмила Нефёдова,
пресс-секретарь Московской городской прокуратуры:

— Все нарушения, выявленные в ходе рейда в торговый центр, располо-
женный на Щёлковском шоссе, зафиксированы. По данному факту прово-
дится проверка, виновные лица будут привлечены к ответственности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Закончите предложение: самое главное в воспитании детей — это…
— …любовь и дисциплина.
— Для счастья вам необходимо…
— …твёрдое отцовское слово. Главное — здоровье детей! Тогда мама 

со спокойной душой идёт на работу, занимается любимым делом и чув-
ствует себя по-настоящему счастливой. Ведь русское слово счастье имеет 
тот же корень, что и слово часть. Я так понимаю, что счастье для меня — 
это выпавшая хорошая доля.

— Семейная жизнь для вас…
— Мне трудно говорить отдельно о семейной жизни, отдельно о том 

времени, которое проходит вне семьи. Я же на работе не перестаю быть 
семейным человеком. Жизнь — она цельная. Работа, семья — всё вза-
имосвязано.

— Вы полностью посвятили себя семье или оставили время и силы и 
на самореализацию в том числе?

— Когда дети подрастут и стабилизируются обстоятельства, буду по-
лучать второе высшее образование, для меня важен личностный рост в 
профессии.

БЛИЦ-ОПРОС
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В большинстве случаев притоны яв-
ляются «очагами» общеуголовной 
преступности, источниками рас-

пространения ВИЧ-инфекций и других 
социально опасных заболеваний. В нар-
копритонах, где создаются благоприят-
ные условия для систематического неме-
дицинского употребления наркотиков, 

может происходить вовлечение 
новых потребителей в эту пре-
ступную сферу.

В подразделениях столичной 
полиции ликвидация притонов 
является одним из приоритет-
ных направлений 
д е я т е л ь н о с т и . 
Данная работа ве-
дётся планомерно 
и наступательно. 
Помимо УНК ГУ 
МВД России по 
г. Москве нарко-
притоны выяв-
ляют сотрудники 

территориальных подраз-
делений участковых упол-
номоченных полиции и 
уголовного розыска.

В период проведения 
операции столичными 
полицейскими выявлено 
31 преступление, связан-

ное с содержанием 
наркопритонов, за-
держан 31 человек, у 
наркопотребителей 
изъято свыше 8 грам-
мов запрещённых 
средств и веществ. 
Соответственно воз-
буждено 31 уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 
статьей 232 УК РФ 
(организация либо 
содержание прито-
нов или системати-
ческое предоставле-
ние помещений для 
потребления нар-
котических средств, 
психотропных ве-
ществ или их аналогов).

Лучших результатов по выявлению 
наркопритонов среди УВД по админи-
стративным округам столицы добился 
Северо-Восточный округ, где зареги-
стрировано 5 противоправных деяний. 

За ним идут Восточный, Южный и Зеле-
ноградский административные округа.

В отношении 107 наркозависимых лиц 
составлены административные протоко-
лы. Из них: по статье 6.8 КоАП РФ (неза-
конный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества) привлечены 11 граждан; 
по статье 6.9 КоАП РФ (потребление 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ) привлечены 96 человек.

Проведение операции является мерой 
превентивного характера и способствует 
повышению уровня общественного по-
рядка и безопасности в столице.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Алексея РОМАШКИНА

НАРКОМАНАМ 
ВЫЙТИ

ИЗ СУМРАКА!

В том ряду присутствует 
и картина Сергея Олей-
никова, изображающая 

задержание преступника в Мо-
скве 50-х годов. Сергей Нико-
лаевич — член Союза худож-
ников России, ветеран боевых 
действий, преподаватель и за-
ведующий кафедрой пласти-
ческой анатомии МАХУ, глав-
ный художник студии имени 
В. Верещагина МВД России. 
Его произведения находятся 
в государственных галереях и 
частных собраниях России, Ев-
ропы, Мальты, США, Китая и 
стран СНГ.

— Сюжет картины был пред-
ложен работниками экспозиции, 
— рассказал Сергей Николаевич. 
— То есть изначально была по-
ставлена задача — показать работу 
МУРа в послевоенные годы. Идея 
выражена через художественное 
произведение — на картине изо-
бражено задержание бандита, а 
местом задержания стал старый 
московский дворик.

Историческим проектом Олей-
ников с коллегами занимается дав-
но. Это — периоды до революции, 
советский и современный. В своей 
работе художник использовал дета-
ли, характерные для описываемого 
времени. Изменялись оружие, фор-
менное обмундирование, появля-
лись новые структуры, а суть рабо-
ты на «земле» этих отважных людей 
осталась неизменной — мужество, 
верность долгу.

Студентка Московского ака-
демического художественного 
училища Елизавета Топоркова 
вместе с однокурсницей в тече-
ние четырёх месяцев работала над 
макетом «Облава на Хитровом 
рынке». Труд был кропотливый, 
зато подогревала интерес истори-
ческая подоплёка. Первоначаль-
но девушки побывали в комнате 
истории МУРа, где им показали 
костюмы, фотографии и всё, что 
может быть интересно театраль-
ному художнику.

— Предполагалось изготовление 
музейного макета, — рассказала 
Елизавета. — Интересно было по-
работать в рамках определённого 
времени, 1918—1920 годов, воспро-
извести этот рынок, внести соответ-
ствующие штрихи, передать обста-
новку того периода.

Фигурки людей делали впервые. 
На эту работу студенток пригла-
сил их педагог Сергей Николаевич 
Олейников. И они, как будущие 
театральные художники, заинтере-
совались новым для них проектом 
— городским макетом. Фигурки 
сотрудников уголовного розыска 
выполнены Елизаветой.

А Юлии Молочковой интереснее 
было работать над фигурками пре-
ступников.

— Мы показываем рынок, на 
нём всегда присутствуют какие-то 
хитрецы, обманщики, — расска-
зала Юлия. — Было увлекательно 
изготовить рваную, поношенную 
одежду. Конечно, это не театр, но 
всё равно мы разыгрывали сценки, 
выставляя персонажей нашего ма-
кета, смастерили вора-карманника, 
который похитил сумку и пытается 

с ней убежать. Его ловят, он кри-
чит — понятное дело, ему обидно. 
Мне даже казалось, что я слышала 
этот говор, шум на рынке, эту суету, 
множество людей, которые спорят, 
шумят.

Студентки пользовались матери-
алом, предоставленным научными 
сотрудниками, интернетом, книга-
ми, помогающими найти образы, 
костюмы, вещи, характерные для 
данного времени, вывески, продук-
ты, которые могли продаваться на 
этом рынке.

— Это был непривычный для нас 
сюжет, тем не менее надо было вы-
строить динамику происшествия, 
скомпоновать макет, чтобы получи-
лось напряжённое развитие, — по-
яснила Елизавета Соболева. — Мы 
сделали несколько эскизов. Пре-
жде чем начать работу с большими 
формами, ознакомились с множе-
ством фотографий, исторических 
хроник, фильмов, предоставленных 
МУРом.

Наиболее сложным оказалось 
собрать макет, чтобы он смотрелся 
единым целым. Одной из главных 
задач как раз и была передача атмос-
феры напряжённости, борьбы двух 
главных героев — Александра Тре-
палова, первого начальника МУРа, 
и главаря банды Якова Кошелько-
ва, виновного во многих грабежах 
и изощрённых убийствах. Показан 
момент задержания Трепаловым Ко-
шелькова и ликвидации всей банды.

— Эта работа дала повод ещё раз 
вспомнить о тяжелом, но важном 

времени в истории нашей страны 
— Великой Отечественной войне, 
— сказала Мария Юревич. — Вид 
здания Петровки, 38 в 1941 году 
необходимо было перенести на 
одну из стен в Зале Славы. Мы с 
Наталией Есиповой с радостью 
приняли это предложение, так 
как интересно было поработать с 
большим размером, с акриловой, 
а не масляной краской, с поверх-
ностью стены, а не с холстом или 
бумагой. Важно было выдержать 
сдержанный колорит. Работы было 
довольно много, её непросто было 
совмещать с учёбой, но она того 
стоила. Кроме того, для художни-
ков очень важна возможность при-
менять свои навыки, вкладываясь 
во что-то нужное и важное. И нам 
очень приятно, что работа стала 
частью замечательной экспозиции 
легендарного Московского уго-
ловного розыска.

Рассказывая о своей благотво-
рительной работе, студентки бук-
вально светились, так им хотелось 
передать свои чувства, задор и полёт 
фантазии. Вся их энергия вопло-
тилась в этих прекрасных, скру-
пулёзно и изящно исполненных 
произведениях. А самое главное, 
они творили благо на радость всем, 
кто посетит экспозицию. Скромное 
обаяние их труда вызывает глубо-
чайшее уважение, благодарность и 
почтение.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

СКРОМНОЕ  ОБАЯНИЕ  ТРУДА 
Совет ветеранов и руководство Московского уголовного розы-
ска выразило глубокую признательность студенткам Москов-
ского академического художественного училища Елизавете 
Топорковой, Юлии Молочковой, Елизавете Соболевой, Матиль-
де Фоше, а также Марии Юревич, студентке художественного 
факультета ВГИКа имени С.А. Герасимова, и студентке Мо-
сковского государственного академического художественного 
института имени В.И. Сурикова при Российской академии ху-
дожеств Наталии Есиповой за активное участие в пополнении 
экспозиции МУРа новыми работами — монументальной живо-
писью и макетами на тему «Банды 1919—1920-х годов».

ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
г. Москве подведены итоги оперативно-профилактической операции 
«Наркопритон-2020». Операция направлена на выявление и пресече-
ние деятельности притонов для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, функционирование которых является одним 
из факторов, способствующих распространению наркомании и свя-
занных с нею преступлений.
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— Игорь Ан-
дреевич, в 
чём заклю-

чается характер работы со-
трудников ОБППГ?

— Наш отдел — струк-
турное подразделение 
полиции по оперативной 
работе, основной зада-
чей которого является 
выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений, 
связанных с хищением 
грузов, цветных металлов 
и средств централизации 
и блокировки на желез-
нодорожном транспорте, 
а также грузов и багажа на 
воздушном транспорте. 

Раскрытие преступле-
ний в данной сфере, как 
правило, осложняется 
рядом следующих факто-
ров: это — латентность, 
значительная протяжён-
ность участка следова-
ния грузов от отправи-
теля до получателя. В 
этой связи оперуполно-
моченный ОБППГ для 
успешного выполнения 
поставленных задач дол-
жен не только знать спе- 
цифику работы и струк-
туру железнодорожного и 
воздушного транспорта. 
Ему необходимо разби-
раться в таких вопросах, 
как правила перевозки 
груза различными видами 
транспорта; функциони-
рование логистических 
компаний и организация 
технологического про-
цесса коммерческой ра-
боты; порядок охраны и 
оформления грузов; кон-
структивные особенности 
объектов железнодорож-
ного состава; назначение 
и работа средств СЦБ и 
связи, отсутствие которых 
способно нарушить гра-
фик движения поездов, 
а также привести к более 
серьёзным последствиям 
вплоть до схода состава.

— С какими ведомства-
ми взаимодействуете и на-

сколько эффективно?
— Свою повседневную 

деятельность подразделе-
ние БППГ осуществляет 
в тесном взаимодействии 
с Федеральным государ-
ственным предприятием 
«Ведомственная охра-
на железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации» (ФГП ВО 
ЖДТ) и службой авиаци-
онной безопасности. С 
данными организациями 
осуществляется ежеднев-
ный обмен оперативной 
информацией, на посто-
янной основе проводят-
ся встречи, совещания и 
совместные семинары, на 
которых прорабатывают-
ся вопросы взаимодей-
ствия при выявлении и 
пресечении хищений гру-
за, перевозимого желез-
нодорожным и авиацион-
ным транспортом. 

Кроме того, налажено 
взаимодействие с пред-
ставителями Региональ-
ного центра безопасности 
(РЦБ) по вопросам со-
хранности инфраструкту-
ры Московской железной 
дороги. Разработаны и 
составлены совместные 
планы мероприятий по 
борьбе с хищениями на 
железной дороге.

— Какие преступные по-
сягательства в основном 
происходят на железной 
дороге?

— Основным объектом 
таких посягательств на же-
лезнодорожном транспорте 
является перевозимое иму-
щество: технические изде-
лия, товары народного по-
требления, нефтепродукты, 
металлы. Нередки случаи 
разукомплектования под-
вижного состава (хищение 
колёсных пар и иных узлов 
и деталей как с вагонов, так 
и с локомотивов). 

В последние годы име-
ется тенденция к выяв-
лению латентных пре-
ступлений, таких как 
хищение горюче-смазоч-
ных материалов с баков 
локомотивов, нередко со-
вершаемых в составе ор-
ганизованной преступной 
группы. 

— Одно время случился 
рост числа краж из лич-

ного багажа пассажиров 
столичных авиагаваней. 
Расскажите, как сегодня 
складывается ситуация 
с хищениями имущества 
граждан в аэропортах. 

— При рассмотрении 
ситуации по линии рабо-
ты ОБППГ, складываю-

щейся в столич-
ных аэропортах, 
необходимо учи-
тывать, что еже-
годно примерно 
60% всех перево- 
зок воздушным 
транспортом Рос-
сии приходит-
ся на аэропорты 
М о с к о в с к о г о 
авиаузла (Шере-
метьево, Домоде-
дово и Внуково), а 
пассажиропоток в 
среднем составля-
ет 40% от общего 
числа по стране. 
Причём ежегодно 

он увеличивается — на 
примере аэропортов Ше-
реметьево, Домодедово — 
в среднем на 1,2 миллио-
на человек в год. По этой 
причине должен проис-
ходить и рост количества 
поступающих заявлений 
и сообщений граждан по 
фактам недостач вложе-
ний из багажа. Однако 
ежегодно на объектах 
Московского авиаузла 
прослеживается сниже-
ние числа зарегистриро-
ванных преступлений в 
сфере как багажных, так 
и грузовых перевозок. 
Такая тенденция, в свою 
очередь, указывает на 
объём профилактиче-
ской и оперативной ра-
боты, направленной на 
предупреждение проти-
воправной деятельности, 
которую выполняют со-
трудники подразделений 
БППГ.

В 2019 году в сфере 
грузовых и багажных 

перевозок на объектах 
Московского авиауз-
ла зарегистрировано 34 
преступления, связан-

ные с хищением пере-
возимого багажа и гру-
за (АППГ 86, -60,5%), 
завершено 15 уголовных 
дел (АППГ 25), то есть 
наблюдается снижение 
на 40%. При этом остаток 
нераскрытых преступле-
ний уменьшился на 67,7% 
и составил 21 (АППГ 65). 

Раскрываемость по срав-
нению с АППГ увеличи-
лась на 30,5%.

Объектами хищения 
из багажа авиапассажи-
ров являются в основном 
ювелирные украшения и 
денежные средства, име-
ются факты кражи пред-
метов одежды, парфюме-
рии и продуктов питания 
(колбасы, алкоголя). 
Из перевозимых грузов 
фиксируются хищения 
устройств мобильной 
связи и иных техниче-
ских средств (ноутбуков, 
планшетных компьюте-
ров и т. п.). 

Несмотря на органи-
зованную работу, со-
трудникам ОБППГ и 
представителям САБ не 
всегда представляется 
возможным перекрыть 
все стоянки воздушных 
судов и комплектовоч-
ные помещения, где могут 
совершаться преступле-
ния. Способы хищений 
постоянно совершен-
ствуются, а украденное 
далеко не всегда может 
быть идентифицирова-
но, в частности денежные 
средства.

Чаще всего хищения 
имущества граждан, 
сданного для перевоз-
ки в качестве багажа, 
происходит на этапе за-
грузки-выгрузки чемо-
данов в багажном отсеке 
воздушного судна, так 
как там отсутствует воз-
можность видеофикса-
ции процесса обработки 
поклажи. И у отдельных 
работников авиапред-
приятий на данном эта-
пе появляется возмож-
ность беспрепятственно 
получить доступ к содер-
жимому багажа.

— Как гражданин может 
обезопасить свой багаж от 
преступных посягательств?

— Основным спосо-
бом исключить доступ 
посторонних лиц к со-
держимому багажа яв-
ляется обмотка багажа 
стрейч-плёнкой. Кроме 

того, нецелесо-
образно укла-
дывать в че-
модан ценные 
вещи: ювелир-
ные украше-
ния, деньги и 
средства связи. 
А чтобы избе-
жать «обмена» 
багажом между 
авиапассажи-
рами, необхо-
димо помечать 
его характер-
ными призна-
ками (цветные 
завязки, яркий 
скотч, ярлыки 
с указанием 
контактов вла-

дельца).
— Как действовать граж-

данину в случае обнаруже-
ния пропажи личного иму-
щества из багажа? 

— Незамедлительно об-
ратиться с заявлением в ли-
нейное подразделение по-
лиции по месту прибытия 
и минимизировать кон-
такт с чемоданом с целью 
сохранения возможных 
следов преступления (сле-
дов пальцев рук или иных 
биологических веществ). 
Если же пропажа обнару-
жилась в другой стране, 
то необходимо обратиться 
к местным блюстителям 
порядка и представителям 
авиакомпании. Можно 
также написать заявление 
через интернет либо сра-
зу по возвращении опять 
же сообщить о произо-
шедшем в транспортную 
полицию. Главное — чем 
быстрее к нам поступит 
информация о преступ-
ном посягательстве на ба-
гаж, тем больше шансов 
не только выявить и за-
держать злоумышленника, 
но и вернуть похищенное 
имущество законному 
владельцу.
Беседовала Ольга ТАРАСОВА,
фото Вячеслава АНДРЕЕВА

и из открытых источников

ОДНАКО ВО ВРЕМЯ ПУТИ… 
ПРОПАЖА МОЖЕТ
НЕ ПРОИЗОЙТИ!
26 марта исполнилось 40 лет подразделениям по 
борьбе с преступными посягательствами на грузы. 
Данная служба была создана на волне резкого 
роста хищений из перевозимого железнодорож-
ным и авиационным транспортом личного багажа 
и коммерческих грузов и, несмотря на сложности, 
возникающие в силу специфики работы, успе-
ла зарекомендовать себя на практике. О самом 
подразделении и результатах работы рассказы-
вает заместитель начальника отдела по борьбе с 
преступными посягательствами на грузы УТ МВД 
России по ЦФО майор полиции Игорь АНДРЕЕВ.
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В связи с введением в Мо-
скве военного положения 
руководство обеспече-

нием общественного порядка в 
городе перешло в руки Военно-
го совета Московского военно-
го округа, народные суды были 
реорганизованы в военные 
трибуналы, повысилась ответ-
ственность должностных лиц и 
граждан за соблюдение законов 
военного времени. В милиции 
отменили отпуска, личный со-
став перешёл на казарменное 
положение.

Вместо ушедших на фронт 
мужчин в милицию пришло 
немало женщин. Скромные и 
стеснительные в обычной жиз-
ни, они, встав на милицейские 
посты, быстро овладевали новым 
для них делом, выполняли свой 
патриотический долг.

По словам историка Кирилла 
Дряннова, в декабре 1942 года в 
московскую милицию пришла 
1000 женщин, а в 1944 году толь-
ко одна охрана метро пополни-
лись ещё 300 женщинами. Всего, 
по его данным, в годы войны в 
милиции столицы работали по-
рядка четырёх тысяч женщин, 
тогда как до войны их было около 
двухсот. Они трудились в аппара-
тах уголовного розыска, БХСС, 
участковыми уполномоченными. 

Так, в 47-е отделение милиции 
пришла и встала на пост на Ра-
ушской набережной Роза Зубко-
ва. Набравшись опыта, она была 
назначена командиром женского 
отделения. Роза Юсиповна после 
войны осталась в органах право-
порядка, служила в паспортном 
столе. Не так давно майор мили-
ции Зубкова отпраздновала 93-й 
день рождения. Здоровья вам, 
дорогая Роза Юсиповна!

…Война изменила обстановку 
в стране. К обязанностям, кото-
рые милиция выполняла в мир-
ное время, добавились и новые: 
борьба с дезертирством, шпио-
нажем, распространением лож-

ных слухов, нарушением правил 
светомаскировки.

Органы внутренних дел бы-
стро перестроили свою работу 
на военный лад. Бдительность, 
своевременное разоблачение 
лиц, пытавшихся совершить 
преступления, самоотвержен-
ность, смелость, решительность, 
находчивость и инициатива — 
вот качества, которые позволяли 
работникам милиции успешно 
справляться с поставленными 
самой жизнью задачами.

Большое значение в услови-
ях военного времени приобрело 
строгое соблюдение паспортного 
режима — порядка, при котором 
ни один человек, прибывший в 
Москву на постоянное или вре-
менное жительство, не мог бы 
проживать без прописки, ни 
один руководитель предприя-
тия не мог бы принять на работу 
человека без соответствующих 
документов. Надо сказать, что в 
таком большом городе, как наша 
столица, пытались залечь на дно 
не только вражеские агенты, но 
и всевозможный уголовный эле-
мент. Вместо того чтобы защи-
щать Родину, некоторые из них, 
наоборот, стремились нажиться 
на чужом несчастье.

Был усилен контроль над ра-
ботой домоуправлений, комен-
дантов общежитий, выявлялись 
проживающие без прописки и без 
паспортов, введены специальные 
должности инспекторов-экспер-
тов для выявления поддельных 
паспортов, осуществлялась про-
верка документов у граждан и воен- 
нослужащих в поездах, на вокза-
лах, в других общественных местах. 

В укреплении паспортного ре-
жима в Москве и стране немалое 
значение имела перерегистрация 
паспортов граждан. Как указы-
вает Кирилл Дряннов, в Москве 
в 1942 году перерегистрирова-
ли более полутора миллионов 
паспортов. Благодаря правильно 
организованному паспортному 
режиму было выявлено немало 
дезертиров и провокаторов.

Вражеская агентура, используя 
уголовный мир, всеми способами 
и средствами старалась развалить 
порядок и организованность на-
шего тыла. Имели место попыт-
ки нарушить работу заводов и 
фабрик, выполнявших заказ для 
фронта, подрывы железных до-
рог, мостов, грабежи финансо-
вых учреждений, не редкостью 
стали вооружённые налёты на 
продовольственные магазины, 
склады, базы с целью расхище-
ния продуктов питания. Одной 
из важнейших задач стало выяв-
ление воров продовольственных 
карточек, поскольку данные пре-
ступники сознательно обрекали 
своих жертв на голод. Сотрудни-
ки МУРа сумели выйти на след и 
задержать матёрую воровку Ов-
чинникову, совершившую более 
60 краж продкарточек.

Война безжалостно вторглась 
в жизнь советских людей. Мил-
лионы наших соотечественников 
бежали от фашистов, перемеща-
лись с эвакуированными пред-
приятиями, шли в действующую 
армию. Во многих семьях нару-
шилась связь между родствен-
никами, многие потеряли своих 
близких. Гражданский розыск 
был возложен на милицию. Это 
была мучительная работа: плохо 
работала почта, исчезли с лица 
земли деревни и даже города. 
Очень трудно было находить род-
ных и близких, но сотрудники 
милиции терпеливо делали своё 
дело. Московские милиционе-
ры в 1941 году разыскали 57 799 
пропавших без вести, в 1942 году 

число их достигло 1 млн 749 тыс. 
человек. Тысячи благодарностей 
от воинов и граждан приходили в 
адресные бюро. Люди выражали 
сотрудникам свою признатель-
ность за то, что те сердечно от-
носилась к запросам и, несмотря 
на трудности, помогали близким 
находить друг друга.

Сейчас мы как-то мало гово-
рим о том, что наши дедушки и 
бабушки жили в тылу впрого-
лодь, имея одну одежду на все 
случаи жизни. В тот период, 
когда все продовольственные и 
промышленные товары имели 
оборонное значение и строго 
нормировались с учётом равно-
мерного распределения их сре-
ди трудящихся, борьба милиции 
со спекуляцией, расхитителями, 
ворами, дезорганизаторами со-
ветской торговли сыграла замет-
ную роль в укреплении тыла.

Немалых сил требовала борьба 
с бандитизмом. Особенно остро 
эта проблема стояла в только что 
освобождённых районах СССР. 
Войска Красной армии уходили 
всё дальше, а здесь дезертиры, 
диверсанты и другие опасные 
преступники нередко объединя-
лись в вооружённые банды. Они 
терроризировали население, гра-
били мирных жителей, убивали 
активистов, совершали покуше-
ния на жизнь партийных и со-
ветских работников, поджигали 
общественные здания. Против 
них московская милиция на-
правляла своих бойцов, и они 
подчас безжалостной, но спра-
ведливой рукой восстанавливали 

порядок. Не так давно мы отме-
чали 90-летие полковника мили-
ции Николая Мишуты, который 
в послевоенные годы выезжал в 
Западную Украину, где боролся 
с националистами. Можно толь-
ко представить, какова была об-
становка в тех регионах в годы 
войны! 

Поиск и обезвреживание бан-
дитских групп были сопряжены 
с огромным риском, немало ра-
ботников милиции пало смертью 
храбрых.

Несмотря на небольшие зара-
ботки, сотрудники органов вну-
тренних дел активно участвовали 
в столь замечательном патрио-
тическом движении советских 
людей, как сбор средств в фонд 
обороны. На добровольные от-
числения от скромной заработ-
ной платы сотрудников милиции 
построено несколько танковых 
колонн, закупалось оборудова-
ние для госпиталей.

Важным показателем успехов 
милиции в борьбе с врагами в 
тылу явился тот факт, что в 1943 
году для сотрудников правоох-
ранительных органов были вве-
дены новые знаки различия и 
установлен новый порядок при-
своения званий начальствующе-
му составу. Тогда же в Красной 
армии были введены погоны, 
символизировавшие возвраще-
ние к традициям русской армии. 
И введение таких же знаков раз-
личия для сотрудников мили-
ции, которые беспощадно вели 
борьбу с дезорганизаторами 
тыла, самоотверженно работали 
для Родины, а когда этого тре-
бовала обстановка, становились 
плечом к плечу с красноармей-
цами и сражались против не-
мецко-фашистских захватчиков, 
свидетельствует о доверии им со 
стороны нашего народа, о при-
знании их заслуг. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

ЯЗЫКОМ ЦИФР
(по данным историка Кирилла 

Дряннова)

З а 6 месяцев, в период с 20 
октября 1941 по 1 мая 1942 
года, в Москве был задер-

жан 531 401 человек. Среди них за 
нарушение установленного в связи 
с осадным положением порядка и 
уголовные преступления — 252 982 
человека (из них 78 — за убийства, 
73 915 — за нарушение обществен-
ного порядка).

Из общего количества задер-
жанных расстреляны на месте 13 
человек, осуждены военным три-
буналом к высшей мере наказания 
1 936 человек.

Изъято у военнослужащих и граж-
данских лиц 11 677 единиц огне-
стрельного и 625 единиц холодного 
оружия.

За годы войны московскими 
милиционерами был задержан за 
контрреволюционную деятель-
ность 4 881 человек, обезврежены 
69 шпионов, 30 вражеских агентов, 
8 диверсантов, 885 распространите-
лей провокационных слухов.

На территории Московской обла-
сти в первые месяцы войны были 
полностью ликвидированы около 
20 десантов противника. В Москве 
и Московской области врагу не уда-
лось совершить ни одной крупной 
диверсии.

В течение одного 1941 года были 
задержаны за воинские преступле-
ния и нарушения 183 519 человек, 
9 406 дезертиров, 21 346 уклонив-
шихся от военной службы, а также 
отставших от частей, нарушителей 
приказов Государственного коми-
тета обороны и уставов Красной 
армии. Направлены через Москов-
ский военно-пересыльный пункт в 
маршевые роты 98 018 военнос-
лужащих. В действующую армию 
было возвращено 12 полноценных 
дивизий.

С первых дней фашистской агрессии практически все сотрудники право-
охранительных органов стали проситься на фронт — заваливали своими 
рапортами вышестоящие штабы. Конечно, уйти на борьбу с врагом могли 
далеко не все. В то время, когда тысячи работников милиции отправились на 
фронт и в партизанские отряды, их остававшиеся коллеги продолжали нести 
нелёгкую вахту по охране общественного порядка: боролись с хулиганами и 
расхитителями народного добра, спекулянтами и другими преступниками.

ГДЕ-ТО  ГРЕМЕЛА  ВОЙНАГДЕ-ТО  ГРЕМЕЛА  ВОЙНА

Роза Зубкова

 Кирилл ДРЯННОВ



М ихаил Фёдорович Ре-
бров родился в Ленин-
граде в 1931 году в семье 

военнослужащего. Его отец при-
нимал участие в войне по защи-
те республиканской Испании, за 
что был удостоен звания Героя 
Республики. Прошёл всю Вели-
кую Отечественную и в звании 
генерал-майора уволился в за-
пас. По его стопам пошёл и Ми-
хаил. После окончания школы 
он поступает в Москву, в МВТУ 
им. Н.Э. Баумана на факультет 
«Ракетная техника», но, поняв, 
что после окончания этого вуза 
будет приписан в запас, пере-
водится в Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
Н.Е. Жуковского. После её окон-
чания служит инженером-лейте-
нантом в 49-м истребительном 
авиационном полку Московско-
го округа ПВО. Званием офицера 
М.Ф. Ребров дорожил, офицером 
по духу оставался всю жизнь, по 
воспоминаниям сослуживцев и 
коллег был замечательным че-
ловеком, порядочность которо-
го была для них эталоном. Ну 
а затем его судьба совершила 
неожиданный и самый насто-
ящий кульбит — Михаил стал 
корреспондентом, а затем и ре-
дактором отдела журнала «Вест-
ник воздушного флота» (позднее 
— «Авиация и космонавтика»). 
Однажды в часть обратились с 
просьбой написать заметку о 
жизни полка в московскую га-
зету. Статью написал Михаил, 
она всем понравилась, и через 
некоторое время обратились с 
подобной просьбой ещё раз, так 
и пошло. Читая статьи Михаила 
Реброва, ловишь себя на мыс-
ли, что писал он не как офицер, 
военный инженер, а как талант-
ливый журналист экстра-класса. 
Чтобы написать хороший текст, 
нужно грамотно, чётко и понятно 
излагать свои мысли, смотреть на 
факты объективно, докапываться 
до сути вопроса, уметь выражать-
ся кратко, но интересно. Имен-
но это и отличало авторский 
стиль Михаила Реброва. Думаю, 
до сих пор молодым журнали-
стам есть чему поучиться у него. 
В 1964 году военный журналист 
М.Ф. Ребров был переведён на 
работу в газету «Красная звезда» 
редактором отдела науки, техни-
ки и космонавтики и научным 
обозревателем, в которой прора-
ботал до конца жизни. Его глав-
ной темой стал Космос, главны-
ми героями — космонавты и те, 
кто создавал ракетно-космиче-
скую технику, прокладывал доро-
гу в космическое пространство. 
Как же получилось, что Михаил 
Фёдорович стал настоящим кос-
мическим Летописцем (из-под 
его пера вышло несколько тысяч 
статей, репортажей, очерков, а 
ещё — более 35 книг на косми-
ческую тематику, по которым 
можно проследить историю ста-
новления и развития отечествен-
ной космонавтики)? Какое со-
бытие стало отправной точкой? 
Ответ находим у него самого в 
статье «Точка не поставлена»: «С 
чего всё началось лично у меня? 
Рискуя заслужить обвинения в 
старомодности, всё же скажу: 
с полёта Юрия Гагарина. В тот 
исторический апрельский день 
1961 года мне довелось быть на 
одном из командных пунктов 
ВВС, куда выводилась информа-
ция о полёте. Признаюсь: про-
исходящее в утренние часы 12 
апреля воспринималось совсем 
иначе, чем даже самые гранди-
озные свершения нынешнего 
времени… 108 коротких минут 
гагаринского рейса как бы стёр-
ли грань между фантастикой и 
действительностью… Потряс не 
только сам факт — человек поле-

тел в космос, облетел свою пла-
нету, увидел совсем иные звёзды 
и Землю с огромной высоты, но и 
то, что за этим стоит: в прошлом, 
настоящем и будущем. Была ли 
тогда мысль о себе: смог бы я, 
выдержал бы, хотел бы? Не было! 
Дерзкое желание пришло позже». 
После полёта Гагарина Михаил 
Ребров получил очередное редак-
ционное задание — рассказать 
читателям о подготовке и трени-
ровках космонавтов. Он отпра-
вился в Звёздный (тогда он назы-
вался Зелёный) городок, чтобы 
побеседовать со специалистами, 
врачами, кандидатами в космо-
навты (его кредо журналиста про-
слеживается в дневниковой запи-
си: «Наблюдай и вникай. Сам! Из 
многих журналистских заповедей 
эта, пожалуй, одна из главных»). 
И там, наблюдая за сложнейшей 
подготовкой к космическим по-
лётам, понял, что «чем сто раз ус-
лышать, лучше хоть бы один раз 
пережить всё самому», чтобы рас-
сказать людям правду о том, что 
увидел собственными глазами, 
что прочувствовал на себе. Поэ-
тому и возникло желание лететь 
в космос. Именно об этом у него 
и возник разговор с Главным кон-
структором ракетно-космиче-
ских систем страны Сергеем Пав-
ловичем Королёвым, человеком, 
который воплотил мечту землян 

о полётах в космос в реальность. 
Причём такой же разговор был у 
Королёва и с ещё одним журна-
листом — Ярославом Головано-
вым, что говорит о том, что Сер-
гей Павлович вынашивал идею о 
включении журналиста в состав 
одного из экипажей. Для прохож-
дения медицинского обследова-
ния к космическому полёту были 
отобраны три журналиста — Ми-
хаил Ребров («Красная звезда»), 

Ярослав Голованов («Комсомоль-
ская правда») и радиожурналист 
Юрий Летунов. Успешно прошёл 
его и получил заключение комис-
сии о годности к тренировкам 
только Михаил Ребров. Почему 
именно он был выбран для буду-
щего полёта? Центрифуги, сурдо-
камеры, вибростенды, многочис-
ленные прыжки с парашютом, 
выживание в различных клима-
тических условиях, занятия в ги-
дробассейне, полёты на Ту-104 с 
имитацией невесомости, участие 
в испытаниях системы ручного 
управления при моделировании 
возвращения на Землю — всё 
это Михаил Ребров смог пройти 

и выдержать достойно, без ка-
ких-либо скидок освоил полный 
цикл подготовки, сдал все теоре-
тические экзамены! Из воспоми-
наний жены Людмилы Васильев-
ны Ребровой: «Как-то вечером 
Миша приехал домой после од-
ной из тренировок и показал спи-
ну: она была вся синяя. У него 
был рост 1,90, а ложементы из-
готавливались для космонавтов, 
рост которых не превышал 1,70, 

и ему приходилось 
просто втискивать 
себя туда и терпеть 
на протяжении 
всей тренировки». 
Он действительно 
был готов к кос-
мическому полёту, 
и, если бы таковой 
случился, работал 
бы в нём наравне с 
космонавтами, по-
скольку не просто 
обладал техниче-
скими знаниями, 
а был дипломиро-
ванным инжене-
ром. Попутно он 

получил и журналистское обра-
зование в Высшей партийной 
школе при ЦК КПСС. Почему же 
после такой подготовки и успеш-
ной сдачи всех экзаменов Миха-
ил Ребров не полетел в Космос? 
В январе 1966 года космонавтику 
постигла тяжелейшая утрата, ока-
завшая влияние на её дальнейшее 
развитие на десятилетия: во время 
рядовой операции умер Сергей 
Павлович Королёв, и программа 
полёта журналиста, как и многие 
другие его программы, развития 
не получила. И хотя мечте Миха-
ила Реброва о полёте не удалось 
воплотиться в жизнь, писать о 
космосе он не перестал, наоборот, 
именно благодаря написанному 
им мы сегодня знаем об истории 
развития отечественной космо-
навтики так много интересных и 
важных деталей. И когда только 
он всё успевал: многочисленные 
поездки в Звёздный и Подлип-
ки, командировки на Байконур, 
в евпаторийский ЦУП, даже на 
мыс Канаверал и в Хьюстон! А 
между поездками подготовка ста-
тей, репортажей, написание книг, 
срочные редакционные задания 

— куда без них! Его отличала по-
разительная работоспособность. 
Вспоминает его жена Людмила 
Васильевна: «Я тоже удивлялась 
работоспособности мужа. Он 
всегда работал много, а в послед-
ние годы особенно. Любил писать 
не за письменным столом, а сидя 
в кресле, положив ногу на ногу, 
причём всегда писал шариковой 
ручкой и, даже когда появились 
компьютеры, не изменил своей 
привычке. На прикроватной тум-
бочке у него обычно лежал блок-
нот, куда даже ночью мог записать 
несколько интересных мыслей». 

Несколько десятилетий вына-
шивался М.Ф. Ребровым замысел 
книги «Космические катастрофы. 
Странички из секретного досье», 
которая смогла увидеть свет только 
в 1996 году, после снятия многих 
запретов. В предисловии к своему 
труду об «экстремальном» космосе, 
он написал: «Долгие годы космос 
был как бы двуликим — извест-
ным и неизвестным. О первом мы 
узнавали из бодрых и восторжен-
ных сообщений ТАСС. Было в этой 
информации много интересных 
подробностей и деталей, но были и 
недосказанность, «белые пятна»… 

Мы преднамеренно и жестоко 
скрывали свои срывы и неудачи… 
Сокрытые факты полны героизма, 
мужества, воли, адской силы духа и 
удивительных человеческих судеб. 
Свидетельством тому аварии на 
космических кораблях и орбиталь-
ных станциях, трудные старты и 
приземления, трагедии и катастро-
фы. При всём при этом вершились 
подвиги, а нам они преподносились 
столь упрощёнными и обыденны-
ми, что кое-кто ставил под сомне-
ние заслуженность наград геро-
ями…» Книга стала откровением 
после долгих лет молчания и снятия 
секретности, журналистским дол-
гом перед друзьями-космонавтами. 
Снимки из архивов космодрома 
Байконур и Звёздного городка, лич-
ных архивов летчиков-космонав-
тов, с которыми автор был хорошо 
знаком за 37 лет своей работы кос-
мическим журналистом, из личного 
архива автора сделали её поистине 
уникальной. Ещё один труд М.Ф. 
Реброва «Сергей Павлович Коро-
лёв. Жизнь и необыкновенная судь-
ба» увидел свет через четыре года 
после его смерти. А рукопись «Совет 
главных», готовая к печати, к сожа-
лению, не опубликована до сих пор 
(издательство «Советская Россия» 
отказалось издавать её, мотивиро-
вав отсутствием интереса к данной 
тематике у современных читателей), 
и ценность её состоит именно в том, 
что Михаил Ребров буквально знал 
о Космосе всё: был свидетелем того, 
что описывал, лично был знаком с 
выдающимися конструкторами ра-
кетно-космической отрасли нашей 
страны, и его мысли, воспомина-
ния, оценки были бы интересны и 
сегодняшним исследователям исто-
рии космонавтики.

Галина ВЕЛИЧКО,
фотографии из личного архива

семьи РЕБРОВЫХ
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ОН  ЗНАЛ  О  КОСМОСЕ  ВСЁОН  ЗНАЛ  О  КОСМОСЕ  ВСЁ
«Надо было смотреть на прибор и «ювелирно» «Надо было смотреть на прибор и «ювелирно» 
работать ручкой управления. Веки налились свинцом работать ручкой управления. Веки налились свинцом 
и упорно закрывали глаза, оставались лишь узкие и упорно закрывали глаза, оставались лишь узкие 
щёлочки. Казалось, грудь сдавливают гигантские ти-щёлочки. Казалось, грудь сдавливают гигантские ти-
ски. Вдохи получались короткими, частыми, прерыви-ски. Вдохи получались короткими, частыми, прерыви-
стыми. Перегрузка нарастала. Её удушливая сила всё стыми. Перегрузка нарастала. Её удушливая сила всё 
сильнее сдавливала грудь. Дышать можно было толь-сильнее сдавливала грудь. Дышать можно было толь-
ко животом… Во рту пересохло. Хотелось глотнуть, ко животом… Во рту пересохло. Хотелось глотнуть, 
но глоток не получался. Я знал, что в любой момент но глоток не получался. Я знал, что в любой момент 
разжатием пальцев левой руки, в которой я сжимал разжатием пальцев левой руки, в которой я сжимал 
сигнальную тангенту, можно было прекратить все не-сигнальную тангенту, можно было прекратить все не-
приятности. Но тогда испытание не пошло бы в зачёт, приятности. Но тогда испытание не пошло бы в зачёт, 
и люди, которые терпеливо объясняли мне задачи и люди, которые терпеливо объясняли мне задачи 
эксперимента, напрасно потеряли бы драгоценное эксперимента, напрасно потеряли бы драгоценное 
время». Такие ощущения возникают у каждого кос-время». Такие ощущения возникают у каждого кос-
монавта при испытаниях на центрифуге. Но человек, монавта при испытаниях на центрифуге. Но человек, 
испытывающий это, не был космонавтом. Кто же это испытывающий это, не был космонавтом. Кто же это 
был такой?! Мало кто из вас слышал, что к полёту в был такой?! Мало кто из вас слышал, что к полёту в 
Космос в 1965 году готовился наш коллега-журналист. Космос в 1965 году готовился наш коллега-журналист. 
И сегодня, когда всё человечество будет отмечать И сегодня, когда всё человечество будет отмечать 
День космонавтики, мы решили рассказать вам о нём, День космонавтики, мы решили рассказать вам о нём, 
космическом журналисте № 1, лауреате премии Сою-космическом журналисте № 1, лауреате премии Сою-
за журналистов СССР полковнике Михаиле Реброве.за журналистов СССР полковнике Михаиле Реброве.

Журналисты, среди которых М. Ребров и Я. Голованов, на конференции космонавтов 
перед полётом. Байконур. Фотография сегодня смотрится очень современно.

Михаил и Людмила Ребровы на отдыхе в Сочи в санатории 
имени Ленина с семьями космонавтов Юрия Гагарина

и Виктора Горбатко.1964 г.

«Мне довелось разговаривать с каждым космонавтом накануне 
старта и после полёта».

НАШ ЭКСКЛЮЗИВНАШ ЭКСКЛЮЗИВ
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А лексей Алексан-
дрович Тима-
шёв-Беринг, про-

исходивший из дворян 
Калужской губернии, ро-
дился в 1812 году в городе 
Задонске, куда родители 
его переехали из Калуги, 
спасаясь от вторжения На-
полеона. Самой судьбой 
ему была предопределена 
военная карьера. Проис-
хождение его фамилии 
следующее: бабка Алексея 
Александровича Евдокия 
Петровна, урождённая Ти-
машёва, была замужем за 
Петром Берингом. У них 
был сын Александр Пе-
трович Беринг, который, 
в свою очередь, от брака с 
Софией Егоровной Пани-
ной имел дочерей Меропу 
(жена П.П. Новосильцева) 
и Марию и сына Алексея. 
После развода родителей 
Алексей Александрович 
по указу от 22 августа 1822 
года получил разрешение 
носить фамилию Тима-
шёв-Беринг.

Дальним родственником 
его является Витус Ионас-
сен Беринг, знаменитый 
российский мореплава-
тель, офицер русского 
флота, капитан-командор. 
По происхождению дат-
чанин. В 1725—1730 и 
1733–1741 годах руково-
дил Первой и Второй Кам-
чатскими экспедициями. 
Прошёл по проливу меж-
ду Чукоткой и Аляской, 
впоследствии названному 
Беринговым проливом, 
достиг Северной Амери-
ки и открыл ряд островов 
Алеутской гряды.

Тимашёв-Беринг, как и 
многие дети дворянских 
семей, получил хорошее 
домашнее воспитание. 
Это позволило ему без тру-
да поступить в 1830 году 
юнкером в Лейб-Кира-
сирский полк — элитную 
часть, служить в которой 
считалось престижно. 
Полк имел боевой опыт, 
участвовал в Русско-ту-
рецкой войне 1787—1791 
годов.

Год спустя боевой опыт 
получил Алексей Алек-
сандрович, участвуя в дей-
ствиях против польских 
мятежников. Он был про-
изведён в корнеты.

Польское восстание 
1830—1831 годов было 
попыткой шляхты со-
здать государство, неза-
висимое от Российской 
Империи. Формальным 
поводом стал приказ Ни-
колая I польским войскам 
готовиться к совместному 
походу с Русской армией 
в Бельгию с целью пода-
вления революционных 
волнений в той стране. 
Восстание в Польше дли-
лось чуть меньше года и 
завершилось поражением 
мятежников. Тимашёв-Бе-
ринг активно участвовал 
в боевых действиях, про-

явив храбрость, отвагу и 
выдержку. В историческом 
формуляре остались за-
писи: «Принимал участие 
в боях под Сиядовым и 
при селе Рудки (8 мая), 
в сражении при Желтках 
(9 мая), в авангардном 
деле между Замосцем и 
Странксунем (14 мая); 
участвовал ещё 24 июля 
в стычке под Недаровом 
и Божаловом, 25 и 26 ав-
густа при штурме Варша-
вы и с 15 по 24 сентября в 
преследовании и разгроме 
остатков польской армии 
до местечка Припиглива. 
Тимашёв-Беринг был на-
граждён знаком отличия 
«За военное достоинство» 
4-й степени». 

В результате весьма ли-
беральная и демократи-
ческая Конституция Цар-
ства Польского 1815 года 
была отменена Николаем 
I. Польша становилась од-
ной из губерний России, 
причём без особых приви-
легий.

В кирасирском пол-
ку Тимашёв-Беринг слу-
жил до 1839 года, когда 
в чине ротмистра был 
назначен адъ-
ютантом к ко-
мандиру 6-го пе-
хотного корпуса 
генерал-адъю-
танту Алексан-
дру Нейдгардту 
с переводом в 
Оренбургский 
уланский полк. 
Генерал от ин-
фантерии граф 
Карл Толь так 
х а р а к т е р и з о -
вал Алексан-
дра Иванови-
ча: «Отличный 
корпусной ко-
мандир быть 
может. Таковой 
же начальник 
Главного штаба 
и генерал-квар-
т и р м е й с т е р , 
имеет весьма 
хорошее обра-
зование, мягок 
в обхождении, 
любим под-
чинёнными и 
уважаем на-
ч а л ь н и к а м и ; 
храбр без опрометчивости 
и благоразумен во всех 
своих действиях; может 
командовать отдельно». С 
назначением Нейдгардта 
командиром отдельного 
Кавказского корпуса Ти-
машёв-Беринг последовал 
за своим начальником на 
Кавказ и неоднократно 
принимал участие в делах 
с горцами. Воевал хра-
бро, отчаянно и умело. На 
Кавказе Тимашёв-Беринг 
оставался до 1844 года, 
после чего был переведён 
в резервный армейский 
№ 25 эскадрон. Его служба 
на Кавказе отмечена орде-
ном святого Станислава, 
единовременной суммой 

336 руб. 80 коп. серебром 
и персидским орденом 
Льва и Солнца 2-й 
степени.

Между тем 
Алексея Алек-
с а н д р о в и ч а 
ждёт новая 
стезя. При 
дворе оце-
нили его 
рвение к 
службе, на-
стойчивость 
в достиже-
нии цели и 
твёрдый ха-
рактер бое- 
вого офице-
ра, вследствие 
чего ему было 
предложено пе-
рейти на полицей-
скую службу. 

В 1844 году Тима-
шёв-Беринг был назна-
чен полицеймейстером в 
Москву, здесь же в 1846 
году произведён в под-
полковники, а в 1847 году 
в полковники. В 1849 году 
он перешёл на должность 
офицера для особых по-
ручений к Московскому 
генерал-губернатору. Про-

быв первую половину 1851 
года членом Московского 
попечительного комитета 
о тюрьмах, он вышел в от-
ставку для определения к 
статским делам с награж-
дением чином статского 
советника и тотчас был 
назначен Московским 
вице-губернатором. Через 
три года снова был зачис-
лен по кавалерии полков-
ником с назначением 12 
мая 1854 году исправляю-
щим должность Москов-
ского обер-полицеймей-
стера. На этой должности 
он был произведён в 1855 
году в генерал-майоры, 
однако в 1857 году уволен 
по болезни со службы.

Приведённая форму-
лировка — по болезни 
— скрывает истинную, 
крайне неприглядную 
причину увольнения Ти-
машёва-Беринга. Один из 
современников, выразив 

общее мнение 
москвичей, дал 
ему краткую, 
но точную ха-
рактеристику: 
«Грубый, не-
отёсанный, на-
хальный и дерз-
кий до того, что 
имя его стало 
поговоркой не 
только в Мо-
скве, но и во 
всей России». 

Всероссий -
ская извест-
ность Тима-
шёва-Беринга 
нашла отраже-
ние в рассказе 
Н.И. Лескова 
«Умершее со-
словие». «У 
князя Петра 
Ивановича в 
Орле был зна-
менитый ку-
чер. Он разве 
малым чем-ни-
будь уступал 
о с т а в и в ш е м у 
по себе в Мо-

скве историческую память 
кучеру обер-полицеймей-
стера Беринга. Орлов-
ский наездник был так же 
утробист, так же горласт и 
краснорож, имел такие же 
выпяченные рачьи глаза 
и так же неистово хрипло 
орал и очертя голову нёсся 
на всех встречных и попе-
речных, ни за что не ожи-
дая, пока те успеют очи-
стить ему дорогу…

Лихая езда как на по-
жар тогда была, впрочем, 
в моде у многих больших 
лиц, и это почиталось даже 
необходимым признаком 
«твёрдой власти». Особен-
но шибко ездили губерна-
торы и полицеймейстеры: 

они всюду скакали, и ку-
чера их всегда особенно 
кричали. Это придавало 
городам оживление».

Необузданный само-
дур Тимашёв-Беринг сам 
по себе являлся олице-
творением николаевской 
эпохи, когда малейшая 
тень сомнения в правиль-
ности действий началь-
ства являлась тягчайшим 
преступлением. Главным 
же средством пресечения 
любого «непослушания» 
была грубая сила. Однако 
один из случаев проявле-
ния обер-полицмейсте-

ром беспредельной же-
стокости всколыхнул 

всю Москву. В тот 
день брандмейстер 
Воробьёв, загу-
лявший в гостях, 
не отдал коман-
ду отправить 
обоз на туше-
ние пожара. И 
в присутствии 
разгневанного 
Тимашёва-Бе-
ринга обви-
нил облыжно в 

нерадении де-
журившего на 

вышке служителя 
— он, мол, не выве-

сил сигнал о пожаре. 
Обер-полицмейстер 

приказал выпороть сол-
дата. Тот пытался отстоять 
свою правоту: все видели, 
что сигнал вывешен и, 
как кавалер медали свя-
той Анны, он освобождён 
от телесных наказаний. 
Как следует из письма, 
опубликованного в «Ко-
локоле», «обер-полицмей-
стер, разъярённый самим 
фактом неповиновения со 
стороны нижнего чина… 
велел его посадить в од-
ной рубашке под арест, на 
хлеб и на воду, и обещал 
заехать сам допросить его. 
Генерал  приехал через не-
сколько недель. Солдат 
пытался что-то доказать, 
обер-полицмейстер вне 
себя бросился на свою 
жертву и дал полную волю 
кулакам. Обратясь к Воро-
бьеву, закричал: «Дать ему 
пятьсот палок, сейчас же». 
Но лишь только он произ-
нес эти слова, как почув-
ствовал, что эполеты его 
сорваны: он обернулся, 
громкий удар раздался на 
его щеке. Солдат в иссту-
плении стоял перед ним, 
сжимая с такою силою в 
руках своих эполеты, что 
потребны были все беско-
рыстные усилия Воробье-
ва и десятка полицейских, 
чтобы вырвать их у него».

Кто решился бы сказать 
слово в защиту солдата?! 
Можно ли сомневаться в 
результате? Несчастный 
был приговорен к 3000 
ударам сквозь строй.

«Наказание было испол-
нено в Москве, в Крутиц-
ких казармах; он прошёл 
только 2000 и упал замерт-
во. Его отвезли в больни-
цу, но он не вылечился; на 
третий день после своей 
пытки он умер, а Беринг 
считает за ним 1000 палок 
на том свете».

Профессор Московского 
университета О.М. Бодян-
ский отметил в дневнике 
хождение по рукам сати-
рических виршей, сочи-
нённых чиновником по 
особым поручениям при 
генерал-губернаторе Гор-
сткиным: «Бывший не в ла-
дах с обер-полицмейстером 

Тимашёвым-Берингом, 
Горсткин написал на него 
стихи после известного с 
ним случая, то есть когда 
жид пожарной команды 
(депо) сорвал с него эполе-
ты, и пустил их (стихи) по 
Москве из-под руки».

Небывалый казус: отча-
янный поступок солдата 
привёл к сбою в работе 
всей московской полиции. 
Обер-полицмейстер, пря-
чась от позора, перестал 
разъезжать по городу и 
наводить трепет на подчи-
нённых. Приставы и квар-
тальные также притихли, 
ожидая смены начальства, 
в результате упала дисци-
плина среди рядовых слу-
жителей. Возможно, вид 
«притихшей» полиции был 
настолько непривычен, что 
в среде обывателей возник-
ло некое брожение умов.

Весть о чрезвычайном 
происшествии не могла 
не достигнуть Петербурга. 
«Подвиг» Тимашёва-Бе-
ринга возмутил общество.

Пока ему подбирали 
преемника, временное ко-
мандование городской по-
лицией с 19 октября 1857 
года принял полицмей-
стер полковник Замятин. 
А 12 января 1858 года на 
основании «Высочайше-
го приказа по Военно-
му ведомству» вступил в 
«исправление должности 
московского обер-полиц- 
мейстера» полковник 
князь А.И. Кропоткин.

Следует сказать, что в 
дореформенном полицей-
ском суде телесные наказа-
ния являлись узаконенной 
нормой. Если оправдания 
обвиняемого заслужива-
ли уважения или поступок 
его был ничтожен, то судья 
ограничивался двумя-тре-
мя плюхами и строгим вну-
шением. Затем обвиняе-
мый отпускался с миром. А 
блюститель порядка, горо-
довой, торопился получить 
с оправданного магарыч 
за причинённое ему бес-
покойство. И вся недолга 
заканчивалась за один-два 
часа. В том случае, если 
вина обвиняемого требова-
ла возмездия, то дежурный 
приговаривал его к нака-
занию розгами в части, 
начиная от 10 до 20 розог. 
Производились экзекуции 
пожарными служителями 
части. По получении на-
значенного ему количества 
розог обвиняемый распи-
сывался и, как отбывший 
наказание, отпускался на 
все четыре стороны.

После 9 лет в отставке 
Тимашёв-Беринг опять по-
ступил на службу с зачис-
лением по армейской ка-
валерии и с причислением 
к Министерству внутрен-
них дел. С этого времени 
он не имел определённых 
обязанностей, а исполнял 
различные поручения: в 
1866 году состоял членом, 
а затем и председателем 
следственной комиссии о 
делателях фальшивых кре-
дитных билетов, а в 1870 
году — председателем ко-
миссии по устройству тю-
ремной части в Москве. В 
1872 году вторично вышел 
в отставку и скончался в 
том же году 7 ноября.

Подготовил
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 

с использованием
исторических материалов.

Иллюстрация и фото
из открытых источников.

Имя его стало
поговоркой в Москве

Алексей Александрович Тимашёв-Беринг прослужил в должности обер-полицмейстера Мо-
сквы три года, с 1854 по 1857 год. Он был типичным представителем государственных чинов-
ников николаевской эпохи, показал себя ревностным служителем и яростным противником 
всякого рода инакомыслия. Будучи личностью крайне противоречивой, он тем не менее оста-
вил о себе память в истории московской полиции.

Евдокия Трегубова.
Дочь А. Тимашёва-
Беринга (1869 г.)
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— А ли Хамзатович, 
с чего началась 
эта история по-

следнего преступления? 
— С ограбления. Недалеко от 

станции метро «Профсоюзная» 
находился магазин верхней 
мужской одежды. Работала в 
нём продавцом женщина-ас-
сирийка Марина. Жила она в 
этом же доме на третьем эта-
же вместе с отцом, которому 
было 87 лет. Александр Геор-
гиевич, её отец, плохо слышал. 
По этой или другой причине 
дочь, уходя на работу, оставля-
ла дверь квартиры незапертой. 
И в мыслях не было, что у ко-
го-то поднимется рука на ста-
рика. Но нет предела глубине 
человеческого падения. Четыре 
бандита беспрепятственно во-
шли в дом, посадили хозяина в 
ванную, залили водой и стали 
пытать током. Они что-то тре-
бовали от него, но Александр 
Георгиевич из-за глухоты ни-
чего не мог понять. Целый час 
продолжались эти кошмарные 
истязания. Три других бандита 
не теряли времени, перевора-
чивали всё вверх дном в поис-
ках золота и драгоценностей. И 
имея хорошие навыки, вскоре 
нашли тайники, где хранились 
золотые монеты и ювелирные 
изделия. Налётчики хорошо 
подготовились к разбойному 
нападению. Они ушли за со-
рок минут до прихода хозяйки 
на обед. Когда Марина вошла 
в квартиру, она ужаснулась 
учинённому разгрому, а шок 
испытала, когда увидела отца. 
Он лежал на полу и стонал. Со 
страшными ожогами на теле 
его увезла в больницу «скорая 
помощь». Он чудом выжил. В 
1981 году в организованной 
преступной группировке Вя-
чеслава Иванькова (Япончика) 
были надёжные, ценные и вы-
сокопрофессиональные опе-
ративные источники — инсай-
деры, как называли их в кругу 
сыщиков. Именно они дали 
проверенную информацию, 
что старика-инвалида истязала 
и ограбила квартиру ассирий-
ско-курдская группа Якубова 
по кличке Чико, в которую вхо-
дили Цуца, Акула и Носорог.

— Кстати, Иваньков в двад-
цать лет женился на Лидии 
Айвазовой, ассирийке, вскоре 
у них родился сын. В кругу дру-
зей Иванькова в шутку стали 
именовать Ассирийским Зятем.

— Он имел довольно боль-
шое влияние в ассирийской 
диаспоре. И давал заказы на 
конкретные преступления. 
В том числе и Якубову. Надо 
было разобщить эту группи-
ровку. Первым арестовали 
Чику. Пока он сидел за решёт-
кой, я сливал полученную от 
инсайдеров информацию, как 
добытую от Якубова. Устроил 
формальную провокацию. Мы 
знали, что держателем воров-
ского общака  был некий Гетто 
Абелов. Не знали только, где 
он его хранил. Был он также 
директором одного из трёх 
московских овощных рынков. 
Держал под контролем прода-
жу дефицитных мандаринов и 
апельсинов. Игра с Иванько-
вым шла как на минном поле. 
На следующем этапе запусти-

ли очередную ложную инфор-
мацию, что Чико начал сдавать 
ассирийскую бригаду. Внутри 
неё начались брожения. Тут 
выяснилось, что квартира Гет-
то Абелова находится рядом с 
жилищем Александра Георги-
евича. И ещё сыщики узнали, 
что в этой мутной обстановке 
кто-то из своих предпринял 
попытку унести общак. Взло-
мали ночью без особого труда 
входную дверь. Но за ней была 
железная, сейфовая, о чём на-
лётчики, конечно, не знали.

— А инструменты для взлома 
ещё не имели широкого распро-
странения?

— Да. Гетто приехал на сле-
дующий же день, увидел выло-
манную дверь и понял, что не 
милиция наведывалась, а свои 
«крысы», хотели поживиться 
в период разброда и шатания. 
И он сразу вывез общак в без-
опасное место. В те дни от ин-
сайдеров стало поступать боль-
ше информации. Базы данных 
были по украинской, армян-
ской, грузинской, чеченской, 
азербайджанской группам. По-
лучилось так, что я стал основ-
ным задельщиком информации 
по ассирийской преступной 
группировке. Она как бы не су-
ществовала, но вот теперь зая-
вила о себе достаточно громко. 
С потерпевшими ассирийцами, 
с представителями диаспо-
ры у меня сложились довери-
тельные отношения. Кстати, 
у ассирийцев есть националь-
ный праздник — Новый год 1 
апреля — древняя традиция их 
предков, живших в Месопота-
мии, это современный Ирак. И 
там, на уровне сарафанного ра-
дио, люди общались, узнавали 
новости, в том числе про бан-
дитские налёты и грабежи. Они 
видели, что я искренне хочу 
им помочь, говорили в своём 
кругу: «Идите на Петровку, там 

есть молодой человек, который 
возьмёт вас под защиту». 

— Какие методы использовали 
в борьбе с преступной группиров-
кой?

— Нашей целью было изну-
три развалить группировку. Я 
запустил дезинформацию. И 
она пошла, сработала! У нас же 
имелись источники в Бутырке. 
Они писали «малявы», то есть 
письма между арестантами и 
на волю. И когда с повестками 
задерживали членов банды, все 
считали, что их Чико сдал. Это 
разобщение преступной груп-
пировки было нам на руку. 

Моим наставником был ка-
питан милиции Александр 
Дерковский. У него был источ-
ник информации — одна из 
женщин, которых использовал 
Иваньков, по имени Ирина. 
По её словам, Япончик знал 
многих цеховиков, тех, кто за-
нимался скупкой-продажей 
бриллиантов, валюты. Когда 
мы в очередной раз вылета-
ли в командировку в Тбилиси, 
Япончик находился уже там, 
и ему был известен адрес этой 
Ирины в этом городе. Она жила 
с матерью, в квартире имелось 
много золота и бриллиантов 
— дочь занималась спекуляци-
ей. Однажды, зная, что Ирина 
находится в отъезде и не до-
ступна, Иваньков позвонил 
матери и сообщил, что её дочь 
арестовали в Москве. «При-
летят московские оператив-
ники и в твоей квартире будут 
делать обыск, — предупредил 
он. — Вынеси всё ценное иму-
щество». Япончик знал, с кем 
дружит эта женщина и в какую 
квартиру побежит прятать зо-
лото и драгоценности. Он же 
в форме капитана милиции 
как раз ждал её на лестничной 
площадке этажом выше. Мать 
уложила золотой «запас» в пла-
ток, схватила в охапку и уже 

намеревалась осуществить свой 
план, но тут была остановлена 
Иваньковым. Он сурово пред-
ставился: «Капитан милиции 
Петров!» Этих слов оказалось 
достаточно. Испуганная жен-
щина бросила платок с драго-
ценностями и скрылась в квар-
тире. Япончик собрал всё это 
имущество и унёс. Через неде-
лю приехала дочь. Мать обра-
довалась: «Тебя отпустили?» И 
когда женщины начали разби-
раться, по приметам «капитана 
милиции» поняли, что это был 
не кто иной, как Япончик. Он 
ловко рассчитал, что женщины 
не пойдут жаловаться, ведь за 
спекуляцию, незаконный обо-
рот драгоценных металлов гро-
зил ощутимый срок.

— Как был арестован Ивань-
ков?

— Он периодически по-
падался за очередные пре-
ступления, за оружие и нар-
котики, его направляли в 
психиатрическую больницу, 
там признавали невменяе-
мым, и всегда условно-до-
срочно оттуда выходил. А со 
мной в отделе работал Иван 
Бирюков, небольшого роста, 
худощавый, исключительно 
сильный оперативник. Так 
вот Иван получил информа-
цию, что Япончик помещён 
в институт Сербского. Там 
он находился на излечении и 
имел любовные отношения с 
заместителем главного врача 
этой организации Светланой 
Петровной (имя изменено — 
Прим. ред.) В вечернее и ноч-
ное время он посещал с ней 
рестораны, она, естественно, 
была одета им по последней 
моде. Вот где таилась разгад-
ка его неуязвимости. Бирюков 
подключил к делу сотрудников 
всесильного КГБ. Очередной 
приятный вечер в ресторане 
стал для парочки последним. 

Светлану Петровну и Вячес-
лава Кирилловича взяли с по-
личным и задержали. Япончи-
ка отправили на обследование 
в клинику для душевноболь-
ных при Военно-медицинской 
академии в Ленинград. Там его 
признали вменяемым. Затем 
был суд. Иванькова пригово-
рили к исключительной мере 
наказания. Но по ходатайству 
именитого певца, входившего 
в окружение Леонида Ильича 
Брежнева, расстрел заменили 
14-ю годами заключения. А за 
«судьбоносную» информацию 
в отношении Япончика воров-
ской мир приговорил Ивана 
Бирюкова к смерти. По реше-
нию руководства ему органи-
зовали личную защиту, он не 
раз менял адреса проживания. 
И в историю вошёл как един-
ственный человек, который 
в тот период добился, чтобы 
арестовали и посадили Ивань-
кова. Но здоровье у Бирюкова 
пошатнулось. Он вышел в от-
ставку в звании подполков-
ника милиции. Хотя досто-
ин самого высокого звания 
— оперативник МУРа, и он 
его носит. Хочу назвать очень 
сильного сыщика — полков-
ника милиции Алексея Суха-
рева, в своё время он работал в 
одном «убойном» отделе вме-
сте с будущим начальником 
МУРа Анатолием Егоровым.

— Напомним читателям, как 
в дальнейшем сложилась судьба 
короля преступного мира Ивань-
кова.

— В 1991 году Верховный суд 
смягчил приговор, и в ноябре 
того же года Иваньков вышел на 
свободу досрочно. В марте 1992 
года отбыл в США. В июне 1995 
года в Нью-Йорке Иваньков и 
ещё несколько человек были 
арестованы ФБР по обвинению 
в вымогательстве трёх с поло-
виной миллионов долларов у 
двух россиян, проживающих в 
Америке. В 1997 году Япончик 
был осуждён на 9 лет и 7 меся-
цев лишения свободы. В апре-
ле 2000 года Иваньков получил 
в России заочное обвинение в 
убийстве двух и ранении одного 
турецких предпринимателей в 
московском ресторане «Фидан» 
в феврале 1992 года. В США был 
направлен запрос на экстради-
цию. В июле 2004 года Ивань-
ков после окончания срока 
был отпущен из американской 
тюрьмы «Алленвуд», но его тут 
же депортировали в Россию. 13 
июля того года он под конво-
ем был доставлен в Москву, в 
СИЗО «Матросская тишина». 
18 июля 2005 года коллегия 
присяжных признала Иванько-
ва невиновным. 28 июля 2009 
года в Москве на Иванькова 
было совершено покушение. 
На выходе из ресторана «Тай-
ский слон» на Хорошёвском 
шоссе, 25 неизвестный стрелял 
в него из снайперской винтов-
ки СВД с оптическим прице-
лом. Скончался Иваньков от 
перитонита 9 октября в частной 
клинике при Онкологическом 
центре на Каширском шоссе 
в Москве. Врачи санировали 
брюшную полость, но спасти 
его не смогли.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
коллаж Николая РАЧКОВА

ИГРА  С  ЯПОНЧИКОМ  ШЛА,ИГРА  С  ЯПОНЧИКОМ  ШЛА,
КАК НА  МИННОМ  ПОЛЕКАК НА  МИННОМ  ПОЛЕ

В № 3 газеты «Петровка, 38» мы опубликовали материал о преступной деятельно-
сти банды Якубова (Чико). Сегодня ветеран МУРа полковник милиции в отставке 
Али САЛАМОВ продолжает рассказ о последнем преступлении этой кровожадной 
банды, а также малоизвестных эпизодах воровской практики их хозяина — знаме-
нитого криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
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А началось всё с трагиче-
ского происшествия в 
автобусе 92-го маршру-

та. Был обычный рабочий день. 
Две женщины, обе контролёры, 
проверяли у пассажиров про-
ездные документы. И когда они 
подошли к молодому мужчине 
с клочковатой бородой и по-
просили его предъявить билет, 
случилось нечто невообразимое. 
Мужчина вместо того, чтобы 
предъявить билет, принялся гру-
бить и скандалить. И тогда кон-
тролёры предложили ему вый- 
ти из автобуса на ближайшей 
остановке. Вместе с бородатым 
«зайцем» вышли и женщины 
при исполнении. Далее — хлеще: 
покинув автобус, скандалист тут 
же достал из сумки бейсбольную 
чёрную биту и, осыпая контро-
лёров проклятиями, принялся 
свирепо молотить их. Намахав-
шись увесистой дубиной, садист 
спрятал её в сумку, сделал ручкой 
и исчез. Придя в себя, женщины 
незамедлительно отправились в 
полицию и подали заявление о 
нападении. 

Вот такими подробностями 
располагал участковый Карасёв, 
когда начинал розыск свирепо-
го гражданина с битой. Не было 
ни имени, ни фамилии разбуше-
вавшегося неадекватного «зай-
ца». Правда, у обеих контролёрш 
имелись камеры видеофиксации, 
и «подвиг» жестокого бородато-

го мужчины был запечатлён во 
всех подробностях. Но бородач 
мог оказаться в районе случайно, 
проживая при этом где угодно. 
Попытки найти свидетелей инци-
дента или хоть какие-то зацепки 
относительно личности пока ока-
зывались тщетными. Где ещё ис-
кать? И тогда участковый отпра-
вился… в интернетовские соцсети.

Казалось бы, чего толкового 
можно найти в этом огромном вир-
туальном муравейнике? Однако 
попытка оказалась плодотворной: 
пошарив по районным группам, 
участковый нашёл в одном из со-
обществ упоминание о похожем 
гражданине, наводившем ужас на 
всю округу. Тот тоже либо сканда-
лил на улице, помогая себе битой, 
либо дрался в какой-то очереди в 
другом месте, а то и вовсе бил жен-
щин у магазина. И участники сооб-
щества предупреждали друг друга: 
с ним нужно быть осторожным, 
человек неадекватный, опасный, 
изувечит без всякого сожаления. И 
будто кто-то видел его на Дмитров-
ке у одного из хостелов. В тех же 
соцсетях участковый нашёл пор-
трет похожего на разыскиваемого 
им гражданина. Он? 

Для начала майор Карасёв отпра-
вился на поиски хостела, который 
упоминался в интернете. Обошёл 
несколько подходящих. В одном 
его ждала удача. Администратор 
взглянул на предъявленное фото 
и признал: «Да, жил у нас такой, 
только несколько дней назад у него 
был конфликт с жильцами, при-

шлось ему указать на дверь». 
Жил да съехал. Правда, жил 
как зарегистрированный по 
паспорту, а значит, появилась 
возможность установить его 
личность. Установил: некто 
Анатолий Сорокин, 1987 года 
рождения, трижды судимый, 
адрес проживания в Москве не 
указан. 

Можно было предположить, что 
неадекватный скандалист-«заяц» 
поселился в каком-нибудь другом 
хостеле. Оставалось совершить 
муторный обход остальных 
хостелов в округе. Обошёл 
больше десятка, хотя они в 
разных концах, умаялся, но в 
одном из последних админи-
стратор подтвердил, приходил, 
мол, такой, но мы его не поселили, 
очень уж он агрессивный был. 

Опять, выходит, ничего нового. 
И тогда участковый вновь отпра-
вился в соцсети. После долгих по-
исков нашёлся один любопытный 
пост. Автор писал, что видел не- 
адекватного гражданина у магазина 
на Череповецкой улице. Это была 
хоть какая-то зацепка. Карасёв 
занялся поиском упомянутого ма-
газина — вдруг найдутся какие-то 
свидетели, может, видели того бо-
родатого «зайца».

Магазин участковый установил, 
приехал туда, начал расспраши-
вать народ. И — о чудо! — вскоре 
действительно отыскался человек, 
который не только видел разыски-
ваемого, но и разговаривал с ним.

О дальнейших действиях участ-

кового можно говорить лишь то, 
что сработал он как профессионал. 
С помощью оперативной комби-
нации ему даже удалось установить 
телефон опасного «зайца». Далее 
дело техники, впереди ждал финал 
охоты на «зайца» — задержание. 
Для этого один из знакомых разы-
скиваемого по просьбе участкового 
позвонил бородачу по телефону и 
назначил ему встречу на «Щукин-
ской». Тот, ничего не подозревая, 
согласился. 

Для задержания опасного граж-
данина майор Карасёв прибыл на 
«Щукинскую» с двумя коллега-
ми, те — в гражданском, сам — в 
форме. Было два часа дня, день 
пасмурный, зябко. «Объект» сто-

ял на остановке, ёжился от ветра. 
Сотрудники полиции подошли к 
человеку с бородой. И задержание 
состоялось по классическому об-

разцу. Прохожие поначалу ничего 
не поняли: «А что происходит, что 
случилось?» Но майор Карасёв 
пояснил: «Полиция, граждане, 

задерживаем преступника».
Доставленный в отдел Анатолий 

Сорокин оказался действитель-
но тем самым человеком с битой. 
Кстати, ту самую биту у него на-
шли в сумке. Отсидевший восемь 
лет, Сорокин своих взглядов не 
скрывал, сказал, что ненавидит 
женщин, мечтает прославиться 
и бить до крови богатых пред-

ставительниц женского пола. И 
тюрьмы он не боится: «Там 

сейчас кормят хорошо, 
кисель дают такой, что в 

нём ложка стоит».
Расследование по открыто-

му уголовному делу идёт пол-
ным ходом. Есть вероятность, 

что неадекватный «заяц» Соро-
кин успел засветиться и в других 
преступлениях. А участковый 

майор полиции Алексей 
Карасёв тем временем за-
нимается уже новыми фи-

гурантами. Кстати, только в этом 
году он раскрыл 15 уголовных дел. 
Как у всякого московского участ-

кового, со свободным временем 
вечная проблема, тем более что и 
соседним участкам надо помогать. 
В опорном пункте у него всегда 
толпы народа (это не преувеличе-
ние — факт). Работает Алексей дав-
но, жители его прекрасно знают и 
идут за помощью по самым разным 
поводам. Лучшим участковым по 
городу его ещё не признавали, но 
если судить по отзывам и по его ра-
боте, то кандидат на это звание он 
вполне подходящий. Говорит, хоро-
шие были наставники, которым он 
до сих пор благодарен.

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ОХОТА НА БОРОДАТОГО «ЗАЙЦАОХОТА НА БОРОДАТОГО «ЗАЙЦА»»

В копилку знаний, как не попасть, 
а если уж попали, как разрули-
вать неприятные ситуации на 
дорогах, сегодня положим сле-
дующий цикл советов. Связан он 
будет с обстоятельствами, когда 
виновник ДТП скрылся с места 
происшествия. Обидно, досадно, 
но сейчас мы — не про эмоции. 
Да, подобное поведение связано 
с низкой культурой вождения (и 
низкой культурой в более общем 
смысле), отсутствием страхо-
вого полиса у некоторых лиха-
чей, боязнью ответственности за 
причинённый ущерб имуществу 
и здоровью. Словом, причин пы-
таться уйти от ответственности 
у несознательных граждан мно-
жество. Что же при виде стреми-
тельно удаляющегося «негодяя» 
должна делать пострадавшая 
сторона, то есть вы?

В идеале хорошо бы запомнить или снять 
на видеорегистратор номер машины 
нарушителя или хотя бы её внешний 

вид. Ни в коем случае не бросайтесь в погоню 
за этим автомобилем, какой бы большой со-
блазн у вас ни был, так как вина может лечь 
и на пострадавшую сторону, а это является 
серьёзным поводом в последующем отказе 
компенсационных выплат. Прежде всего не-
обходимо успокоиться, включить аварийную 
сигнализацию машины, установить на про-
езжей части знак аварии, в случае необходи-
мости вызвать скорую. Попытайтесь сразу 
найти свидетеля, а лучше 2-х, и запишите их 
мобильные телефоны, это очень сильно вам 
поможет (особенно «ценятся» свидетели, ко-
торые не сидели в вашей машине, и уж тем 
более не являются вашими родственниками, 
друзьями или знакомыми). Ну и в завершение 
вызывайте сотрудников ГИБДД. Лучше всего 
делать через «112», где вызов будет зафиксиро-
ван официально.

О том, можно ли передвигать машину, ве-
дутся споры, однако мы делать этого не реко-
мендуем. Да, зачастую вы становитесь ощути-
мой помехой движению, так что запасайтесь 
терпением по отношению к недовольным 
комментаторам. 

Далее следует стандартная процедура 
оформления ДТП. Для оформления страхо-
вых выплат формально требуются реквизиты 
второго участника ДТП. И здесь в нашем слу-
чае (а именно при его бегстве) существуют три 
варианта развития событий: 

— виновник аварии обнаружен и у него есть 
действующий полис ОСАГО;

— виновник обнаружен, но у него просро-
чен или отсутствует ОСАГО;

— виновника обнаружить не удалось.

Первый случай, разумеет-
ся, самый оптимальный для 
получения компенсационных 
выплат со стороны страховой 
компании виновника ДТП. 
И они будут оформляться в 
обычном порядке страховате-
лем виновника.

Второй случай менее же-
лателен, так как выплат по 
ОСАГО ждать не стоит. Полу-
чить компенсацию за причи-
нённый ущерб можно будет 
только через суд. Для этого 
необходимо предоставить 
официальный протокол, за-
фиксировавший ДТП, и ре-
зультаты экспертизы.

Последний случай самый 
проблемный. Кстати, чаще 
всего такие ситуации проис-
ходят на неконтролируемых 
автостоянках, когда вы поня-

тия не имеете, кто стукнул вашу машину. При 
этом нет видеокамер наблюдения и нет свиде-
телей, то есть вероятность найти нарушителей 
практически отсутствует. Но повреждение 
оставленной машины не идет в сравнение с 
тем, когда ДТП произошло на дороге и при 
этом пострадали пассажиры. В таком случае 
законом предусмотрена компенсация каждо-
му пострадавшему в размере 500 000 рублей. 
Её выплачивает на основании заявления и 
полного пакета соответствующих документов 
Российский союз автостраховщиков. Впро-
чем, в случае наличия раненых или тем более 
погибших возбуждается уголовное дело и по-
иском занимаются уже сотрудники уголовно-
го розыска.

Вернёмся к действиям сотрудников ГИБДД 
в менее кровавом случае, а именно — к работе 
дознавателя. Как правило, звонка от него вам 
придётся ждать недолго (2—3 дня). 

Если с помощью предоставленных вами 
данных нарушитель найден, то полдела сде-
лано. Почему только «пол-»? Потому что 
часто собственник машины-нарушителя 
заявляет, что он ничего не знает, на машине 
ездит внучатый племянник его троюродной 
сестры, который даёт порулить своему другу 
и т. д. В такой ситуации на помощь придёт 
лишь тщательное расследование, вплоть до 
снятия отпечатков пальцев с руля, деталей 
салона и т. п.

По покиданию места аварии срок давности 
для привлечения к ответственности — три ме-
сяца, так как это банальное административное 
правонарушение, рассматриваемое в суде. Со-
ответственно, по прошествии этого срока по-
кинувший место аварии наказан за оставление 
места столкновения не будет.

Точно так же он не будет наказан и за нару-
шения ПДД, приведшие к аварии. Но! За по-
следствия аварии ему придётся ответить и по 
окончании трёхмесячного срока.

Так, при причинении лёгкого и средней 
тяжести вреда здоровью (административная 
статья) — срок давности 1 год. При нанесении 
тяжких травм — 2 года. А за причинение смер-
ти в аварии — 6 лет.

За попадание в аварию в состоянии опьяне-
ния привлечь к ответственности могут в тече-
ние года, а если при этом тяжело ранены или 
погибли люди, то 6 лет. Впрочем, доказать, что 
виновный был пьян во время аварии, если его 
обнаружат через длительный срок, невозмож-
но, так как факт опьянения признаётся только 
на основании медицинского освидетельство-
вания.

Причинённый имуществу ущерб виновник 
будет обязан возместить, если его обнаружат 
не позже чем через 3 года, прошедшие с даты 
ДТП. А по компенсации за вред жизни и здо-
ровью, а также за моральный вред при травмах 
и гибели людей срок давности отсутствует, то 
есть её можно взыскивать с виновника вне за-
висимости от того, сколько времени прошло.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

Если виновник Если виновник 
ДТП скрылсяДТП скрылся

Эта недавняя история — обычный рядовой эпизод из жизни старшего участ-
кового уполномоченного ОМВД России по району Лианозово майора полиции 
Алексея КАРАСЁВА. Но отдельное «спасибо» именно за тот конкретный случай 
поимки преступника стоило бы ему сказать. Ведь не разыщи и не задержи он 
громилу, новые трагические инциденты в городе были бы обеспечены.
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Пошаговые инструкции 
для жульничества

В минувший первый весен-
ний месяц было обнародова-
но, что полицейские УВД по 
Северному административ-
ному округу пресекли серию 
мошеннических действий в 
сфере аренды недвижимости

Оперативники установили, 
что злоумышленники, реа-
лизуя свой преступный план, 
сняли офисное помещение 
и под вывеской агентства 
недвижимости предлагали 
гражданам услуги по поиску 
и подбору жилых помеще-
ний для дальнейшей аренды. 
Своё небескорыстное «по-
средничество» псевдориел-
торы готовы были оказать за 
вполне приличную денежную 
сумму — от 10 тысяч до 25 ты-
сяч рублей. А взамен чуть ли 
не клятвенно обещали предо-
ставить информацию о соб-
ственнике жилья и подгото-
вить необходимые документы 
для сопровождения сделки и 
якобы подобрать самый луч-
ший вариант. Заключая же 
с клиентами фиктивные до-
говоры и получая обманным 

путём свой  гонорар, алчные 
преступники не исполняли 
взятые на себя обязательства. 
Таким образом, в результате 
противоправных действий 
криминальной шайки по-
страдали 36 граждан. Общая 
сумма причинённого им ма-
териального ущерба — около 
400 тысяч рублей.

Эффективно проведя опе-
ративно-розыскные ме-
роприятия, сотрудники 
полиции задержали подо-
зреваемых. Ими оказались 
организаторы группы — чет-
веро приезжих в возрасте 
от 22-х до 30-ти лет. Чтобы 
избежать повторных встреч 
с обманутыми «партнёра-
ми», фигуранты уголовно-
го дела часто меняли адреса 
офисных помещений. При 
проведении обысков по-
лицейские изъяли печати, 
мобильные телефоны, орг-
технику и документы, среди 
которых, наряду с договора-
ми, оказались и… пошаго-
вые инструкции по работе с 
клиентами.

По данным фактам след-
ственной частью по рассле-
дованию организованной 
преступной деятельности СУ 
УВД по САО были возбужде-
ны 36 уголовных дел по статье 
159 УК РФ (мошенничество). 
В отношении обвиняемых 
суд избрал меру пресечения в 
виде заключения под стражу.

Не исключено, что в ходе 
дальнейшего следствия 
всплывут и другие эпизоды 
аналогичных мошеннических 
действий сообщников — кри-
минальных гостей мегапо- 
лиса.

Наркопритон до скамьи 
подсудимых доведёт

Реализовав свои опера-
тивные наработки, в проез-
де Черепановых сыщики из 
уголовного розыска ОМВД 
России по району Коптево 
задержали ранее судимую 
42-летнюю москвичку. Опе-
ративниками установлено, 
что она систематически пре-
доставляла свою квартиру 
наркозависимым людям для 
употребления запрещённых 
средств и веществ.

При обыске 
этой квартиры 
были обнаружены 
и изъяты предме-
ты, объективно 
подтверждающие, 
что в помещении 
у п о т р е б л я л и с ь 
н а р к о т и ч е с к и е 
средства и пси-
хотропные веще-
ства. В отношении 
н а х о д и в ш и х с я 
в наркопритоне 
двух граждан в 
возрасте 44-х и 39-
ти лет полицей-
скими составле-
ны протоколы за 
совершение пра-
вонарушения, ад-
министративная 
ответственность 
за которые преду- 
смотрена статьёй 
6.9 КоАП РФ (по-
требление нарко-
тических средств 
или психотроп-
ных веществ без 
назначения врача 

либо новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ).

А вот хозяйка «нехоро-
шей квартиры» привлечена к 
уголовной ответственности. 
Соответственно, отделени-
ем дознания ОМВД России 
по району Коптево возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 232 УК РФ (организация 
либо содержание притонов 
или систематическое предо-
ставление помещений для 

потребления наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов). Пока 
столичная «предприимчивая 
дама» остаётся на свободе, 
поскольку для подследствен-
ной решено было   избрать 
«щадящую» меру пресечения 
— в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении.

Не только о «денежном 
разводе по знакомству»

Уж сколько раз твердили в 
нашей ведомственной прес-
се, что надо бы опасаться 
всецело и слепо доверять тем 
знакомым, которые не видят 
ничего зазорного в оказании 
«приятельской помощи» за 

плату. И вот вам этакий об-
разчик очередного «денежно-
го развода по знакомству».

На сей раз место действия 
— Восточное Дегунино, где 
в дежурную часть районного 
отдела полиции поступило 
заявление от 25-летнего муж-
чины. По словам заявителя, 
знакомый предложил устро-
ить его на работу и назвал 
конкретную таксу за своё 
содействие. Согласившись 
на это условие, потерпевший 
перевёл приятелю денежное 
вознаграждение в размере 
более 190 тысяч рублей. К 
разочарованию легковерного 
соискателя работы, его «бла-
годетель» своё обещание во-
все не собирался выполнять, 
а лишь беспардонно завла-
дел кругленькой суммой в 
рублях.

Однако и нахальный афе-
рист не очень-то долго пре-
бывал в эйфории, поскольку 
вскоре был разыскан сотруд-
никами ОУР ОМВД России 
по району Восточное Дегу-
нино. Между прочим, по-
пался-то в руки сыщиков 
тёртый калач  — «человек 
криминала»: ранее судимый 
20-летний парень. Сейчас он 
обвиняется в мошенничестве 

по уголовному 
делу, которое 
р а с с л е д уе т с я 
в СО ОМВД 
России по рай-
ону Восточное 
Дегунино. С 
учётом соде-
янного, для 
подследствен-
ного сочли 
д о с т а т о ч н о й 
мерой пресе-
чения подпи-
ску о невыезде 
и надлежащем 
поведении.

А тема объектов и предме-
тов воровства, думается, во-
обще неисчерпаема. Напри-
мер, район Левобережный 
— место поимки преступни-
ков, вписавших свою строку 
в этот бесконечный список 
воровских похождений.

В данный районный отдел 
полиции поступило сообще-
ние от инженера по эксплуа-
тации дома, расположенного 
по улице Беломорской. Зая-
витель известил, что ночью 
неизвестные, взломав замок 
входной двери, проникли в 
подвальное помещение теп- 
ловой подстанции и похитили 
оттуда дорогостоящее обору-
дование. Преступники-хва-
ты утащили два регулятора 

д а в л е н и я 
централь-
ного ото-
пления и 
г о р я ч е г о 
водоснаб-
ж е н и я 
— общей 
с т о и м о -
стью свы-
ше 800 ты-
сяч рублей.

В ы й д я 
на след 
п о д о з р е -
в а е м ы х , 
с о т р у д -
ники уго-
л о в н о г о 
р о з ы с к а 
на Коро-
в и н с к о м 

шоссе задержали двоих при-
езжих.  У ранее судимого 
23-летнего и 28-летнего соу-
частников были обнаружены 
и изъяты похищенные прибо-
ры, оба обвиняемых заключе-
ны под стражу.

Вор попал «железно»

Довольно неординарно и 
следующее криминальное 
действо — произошедшая в 
Хорошёвском районе «желез-
ная кража», о которой в тер-
риториальный отдел полиции 
заявил представитель строи-
тельной организации. По его 
пояснению, в ночное время 
со строительной площадки, 
расположенной в 1-м Маги-
стральном проезде, неизвест-
ные похитили металлическую 
опалубку и арматуру на сум-
му свыше 1 миллиона рублей.

Примечательно, что со-
трудники полиции задержали 
подозреваемого на террито-
рии того самого объекта, где 
и была совершена кража. Под 
обоснованное подозрение 
попал 29-летний сотрудник 
пострадавшей строитель-
ной организации, который 
к моменту задержания успел 
сбыть весьма увесистые «про-
изводственные трофеи».

В отношении обвиняемого 
возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ (кража), 
находящееся в производстве 
следствия ОМВД России по 
Хорошёвскому району. Вор 
попал «железно»: он арес- 
тован.

Позарился
на профессиональное
видеооборудование

Борцы с преступностью из 
Северного округа Москвы 
задержали и любителя не-

праведных доходов, который 
подозревается в присвоении 
имущества.

Вот лаконичная фабула 
этой алчной уголовщины. В 
дежурную часть отдела МВД 
России по району Беговой 
поступило заявление от ди-
ректора организации, предо-
ставляющей услуги аренды 
фото- и видеотехники. Жен-
щина-руководитель сооб-
щила, что сотрудник фирмы 
похитил профессиональное 
видеооборудование на сумму 
около 90 тысяч рублей.

Но и в данном случае не-
долго преступник надеялся, 
что останется безнаказанным 
за свой подсудный поступок, 
Грамотно организовав розыск 
подозреваемого, сотрудники 
полиции на улице Богданова 
задержали 32-летнего иного-
роднего мужчину.

Использовав своё служеб-
ное положение, он заключил 
фиктивный договор аренды 
видеокамеры. А затем — при-
своил её и быстренько сбыл, 
по своему усмотрению  рас-
порядившись полученными 
деньгами.

Данное уголовное дело, ко-
торое возбуждено по статье 
160 УК РФ (присвоение или 
растрата), расследуется до-
знанием отдела МВД России 
по району Беговой.

Испорченный ночной
отдых в кафе

В заключение, ещё один 
лихой сюжетец. В ОМВД 
России по Хорошёвскому 
району приняли заявление 
от 37-летнего граждани-
на. По его словам, в ночное 
время, когда он находился в 
одном из кафе на Хорошёв-
ском шоссе, на него напали 
неизвестные.

Оперативники узнали, что 
незнакомый мужчина попро-
сил заявителя выйти на улицу 
будто бы для решения некой 
претензии личного характе-
ра. И как только отдыхающий 
шагнул за порог кафе, к нему, 
потерпевшему, подошли чет-
веро мужчин. Они сначала 
избили свою жертву, а затем 
насильно посадили пострадав-
шего гражданина в припарко-
ванный автомобиль и поехали 
в неизвестном направлении. 
Преступники стали требо-
вать у незадачливого ночного 
посетителя кафе  денежные 
средства, после чего забрали у 
потерпевшего мобильный те-
лефон, портмоне с банковской 
картой и вытолкнули из маши-
ны на улице Лесной.

Сыщики опять не подкача-
ли, и им удалось выйти на след 
разыскиваемых и провести их 
задержание на улице 3-й Твер-
ской-Ямской. Квартет гра-
бителей состоял из граждан 
ближнего зарубежья, в возрас-
те от 21-го года до 39-ти лет.

Следователем СО ОМВД 
России по Хорошёвскому 
району было возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 УК 
РФ (габёж). Сейчас, в период 
проведения предваритель-
ного следствия, вся преступ-
ная четвёрка содержится под 
стражей.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы

УВД по САО,
рисунки Николая РАЧКОВА

ККриминальная пена весныриминальная пена весны
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Демобилизовался Владимир 
Попов из рядов Советской армии 
в мае 1974 года. Не успев встать 
на воинский учет в военкомате, 
пришёл в родной отдел внутрен-
них дел для решения вопроса о 
приёме на службу в милицию. 
Но за время, прошедшее после 
окончания института, работы в 
спецшколе и службы в армии, 
здесь многое изменилось: пере-
шёл работать в УВД Слободян-
ников, ушли на пенсию, а кто 
и из жизни, инспекторы ПДН, 
да и личный состав серьёзно об-
новился. Заместитель по служ-
бе, исполнявший обязанности 
убывшего в отпуск замполита 
(кадровые вопросы относились к 
его компетенции), встретил Вла-
димира довольно прохладно: нам 
нужны юристы, а не педагоги, то 
есть извините, но в ваших услугах 
мы не нуждаемся. Доводы канди-
дата, что он вырос в этом отделе, 
можно сказать, с юношеских лет 
мечтал здесь работать, отклика 
не нашли. Конечно, руки после 
такого приёма не опустились, но 
настроение было крайне отвра-
тительным.

Дорога домой шла мимо рай-
кома комсомола. Владимир не 
удержался и зашёл туда, чтобы 
поделиться новостью о него-
степриимном приёме в отде-
ле внутренних дел. Здесь тоже 
многие сотрудники сменились, 
но были и те, кто хорошо пом-
нил Попова, тогдашнего коман-
дира районного отряда имени  
Ф.Э. Дзержинского, много вни-
мания и сил отдавшего работе с 
трудновоспитуемыми подрост-
ками, направляя их на путь ис-
правления.

Вот тут и поступило Влади-
миру неожиданное предложе-
ние занять вакансию комсорга 
по юношеским объединениям 
РК ВЛКСМ, так как работа ему 
не нова, а переоценить его опыт 
общения с подростками просто 
невозможно. В тот период рабо-
те по военно-патриотическому 
и правовому воспитанию, вов-
лечению несовершеннолетних 
в спортивные соревнования, 
матчи между юношескими и дет-
скими клубами в районе и в мас-
штабах города уделялось очень 
много внимания. Главным было 
отвлечь подростков от улицы, от 
негативного влияния взрослых 
преступников и ровесников-пра-
вонарушителей.

Владимир согла-
сился. На улице 
стоял конец мая 
1974 года, при-
ближались летние 
каникулы, и он 
активно включил-
ся в подготовку и 
организацию со-
ревнований в рам-

ках популярных в ту пору игр 
на приз клуба «Кожаный мяч». 
И вот однажды, это было в 
июле того же года, когда Попов 
вместе с районной командой 
юных, только что выступивших 
футболистов ожидал на стан-
ции «Волгоград-1» электричку, 
его кто-то окликнул по име-
ни и фамилии. Обернувшись, 
Владимир увидел бывшего 
замполита Тракторозаводского 
РОВД А.К. Слободянникова, с 
которым, как он считал, давно 
потерял связь, не знал, где и 
кем тот работает. А ведь он был 
и оставался для Владимира не 
только хорошим знакомым, но 

и человеком, заслуживающим 
авторитет.

Слободянников удивился, что 
Попов работает комсоргом, а не 
служит в милиции. Пришлось 
рассказать ему, как его встретили 
в родном отделе, как отказались 
от его услуг, мотивируя отсут-
ствием юридического образо-
вания. Подполковник посочув-
ствовал, посоветовал не терять 
надежды. Выяснилось, что он 
работает в УВД Волгоградско-
го облисполкома, возглавляет 
отделение по комплектованию 
кадров аппарата управления. 
Оставил свои координаты и по-
просил связаться с ним через 
несколько дней, что Владимир и 
сделал спустя три дня.

Поступившее предложение о 
назначении инструктором отде-
ла политико-воспитательной ра-
боты УВД было неожиданным, 
но Владимир долго не раздумы-
вал и дал согласие. Оставим за 
скобками процесс собеседова-
ний и прохождения медкомис-
сии, которые сопутствовали 
назначению на должность, — 
главное, что 31 октября 1974 года 

инструктору ОПВР УВД Волго-
градского облисполкома Влади-
миру Попову было присвоено 
первичное специальное  звание 
«лейтенант милиции».

Бывший в то время начальни-
ком ОПВР полковник милиции 
В.П. Иванилов в беседе с женой 
вновь принятого сотрудника 
отдела Людмилой Афанасьев-
ной Поповой красочно описал, 
какие перспективы по службе 
имеются у её мужа в должности 
инструктора, что есть реальные 
возможности дослужиться до 
майора и подполковника, а там и 
«до генеральского звания рукой 
подать», при этом заразительно 
смеялся над своей шуткой. Поз-
же гордился тем, что его слова 
стали пророческими, что Попов 
действительно стал генералом, 
— это было уже через 21 год, и не 
Волгограде, а в Москве.

Коллектив в отделе подобрал-
ся разновозрастной, большин-
ство сотрудников достаточно 
долго работали в системе МВД, 

обладали опытом, с большим 
энтузиазмом применяя его на 
ниве политико-воспитательной 
работы. Выпускались листовки, 
снимались теле- и кинорепорта-
жи о деятельности подразделе-
ний милиции, передовом опыте 
сотрудников и служб, проходи-
ли праздничные мероприятия к 
очередным годовщинам со дня 
образования органов внутрен-
них дел с участием творческой 
интеллигенции города. По- 
учиться у старших товарищей 
было чему.

В конце 1975 года Владими-
ру Попову по инициативе РК 
ВЛКСМ Центрального района 
Волгограда руководство УВД 
доверило возглавить комсо-
мольскую организацию управ-
ления. Нагрузка оказалась су-
щественной, но от основной 
работы отвлекала не сильно. Под-
готовленная им листовка о буд-
нях сотрудников УУР УВД под 
названием «Докладываю: престу-
пление раскрыто» была достаточ-
но высоко оценена руководством.

В 1977 году областной штаб 
ДНД, функционировавший при 
облисполкоме, остался без от-
ветственного секретаря. Тради-
ционно эти функции выполнял 
сотрудник Управления охраны 

общественного порядка УВД, 
отвечавший за взаимодействие 
с ДНД, но он был назначен на 
другую, руководящую, долж-
ность. Отдел кадров, памятуя 
о сведениях, изложенных Вла-
димиром в объективке при по-
ступлении на службу в ОВД, 
рекомендовал его на замещение 
вакантной должности. После 
соответствующих согласований 
в облисполкоме старший лейте-
нант милиции Попов был введён 
в качестве ответственного секре-
таря в состав областного штаба 
ДНД, будучи при этом назна-
ченным старшим инспектором 
УООП УВД.

В 1980 году в штаты отделов 
по политико-воспитательной 
работе были введены должно-
сти помощников начальников 
У(О)ПВР по работе с молодыми 
сотрудниками. Секретарю ком-
сомольской организации УВД 
капитану милиции В.И. Попову 

выпала честь быть назначенным 
на эту должность. Как говорит-
ся, кому, как не комсомольско-
му вожаку, пристало заниматься 
воспитанием молодых сотруд-
ников органов внутренних дел 
города и области.

Кадровая служба управления 
помнила не только эпизоды 
жизненного пути Владимира, 
вспомнила она и его опыт работы 
с трудными подростками. Летом 
1982 года по представлению ор-
ганов прокуратуры и ряду других 
объективных причин был осво-
бождён от должности началь-
ник приёмника-распределителя 
несовершеннолетних УУР УВД. 
Начальник Управления вну-
тренних дел генерал-майор ми-
лиции К.Д. Иванов поддержал 
инициативу кадрового аппарата 
и назначил на освободившую-
ся должность начальника ПРН 
УУР УВД Владимира Попова.

Накануне назначения Влади-
мир прибыл для предварительно-
го знакомства с подразделением и 
был шокирован видом не только 
здания и его помещений, но и са-
мих детей. В приёмнике шёл не-
скончаемый ремонт помещений, 
весь двор заставлен стройматери-
алами, санпропускник разрушен, 
в окнах вместо стёкол вставлены 

листы фанеры, внутри помеще-
ний такая же разруха, у детей пе-
дикулёз, одеты в обноски, гряз-
ные, отмывать их, проводить 
санобработку негде, единствен-
ный душ и тот без горячей воды.

У Владимира сложилось впе-
чатление, что сопровождавшие 
его сотрудники УУР ждали, что, 
посмотрев на эту «разруху», По-
пов обязательно откажется от 
назначения на должность на-
чальника ПРН. Действительно, 
он никогда до этого момента не 
был в данном подразделении, 
впечатление от знакомства с ним 
было не из лучших. Но не учли 
они, что кандидат ранее прошёл 
работу в спецшколе для труд-
ных, более того, будучи на со-
беседовании у начальника УВД, 
он уже дал согласие на назначе-
ние, отказываться от принятого 
решение в угоду предстоящим 
трудностям было не в характере 
капитана Попова.

Стоит сказать несколько слов 
о специфике работы подразде-
ления, которое возглавил Вла-
димир. Штат — 42 единицы, 
наполняемость — 1200 несо-
вершеннолетних в год. Занимал 
ПРН часть двухэтажного здания 
дореволюционной постройки. 
После Великой Отечественной 
войны помещения использова-
лись для содержания детей-си-
рот перед их устройством в дет-
ские учреждения. Со временем 
поток малолеток сократился, и 
большая часть помещений стала 
использоваться под ведомствен-
ную гостиницу УВД.

К моменту прихода в ПРН 
Владимира Попова в нём со-
держались несовершеннолет-
ние от 3-х до 18-ти лет. Среди 
них были дети, оставшиеся 
без попечения родителей, са-
мовольно ушедшие из семьи и 
учебных заведений, подрост-
ки-правонарушители, направ-
ленные по решению комиссий 
по делам несовершеннолетних 
в спецшколы и специальные 
ПТУ, а также самовольно поки-
нувшие эти заведения.

Не вдаваясь в подробности, 
что было сделано по созданию 
нормальных условий для приё- 
ма, содержания и устройства 
детей и подростков, их достав-
ки к месту жительства и учёбы, 
следует отметить, что к началу 
1984 года Волгоградский приём- 
ник-распределитель для несо-
вершеннолетних был признан 
руководством ГУУР МВД СССР 
одним из лучших в стране. Что и 
было подтверждено комиссией 
указанного главка, посетивше-
го Волгоград в октябре того же 
года.

Продолжение следует

Воспоминания ветерана к публикации 
подготовил Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива Владимира ПОПОВА
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ГЕНЕРАЛАМИ  НЕ  РОЖДАЮТСЯГЕНЕРАЛАМИ  НЕ  РОЖДАЮТСЯ

С заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенантом внутренней службы Андреем Понорцом

С ветеранами
ГУУР МВД России

С внучками
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Деньги любят… пересчёт
9 января 1959 года в Центральное хранили-

ще Государственного банка СССР из Псков-
ской областной конторы Госбанка поступили, 
как и полагается, в опечатанном виде ветхие 
денежные билеты. Согласно соответствующей 
сопроводительной документации — ведомо-
стям, общая сумма этих купюр, находившихся 
в стандартных упаковках, должна была  соста-
вить 6 миллионов 503 тысячи рублей.

Однако при пересчёте денег для специали-
стов главного банковского учреждения стра-
ны стало крайне неприятным сюрпризом, что 
из пяти пачек похищен фактически целый 
капитал: пропали бумажные денежные знаки 
на сумму 142 тысячи 810 рублей. Вместо укра-
денной «деревянной» наличности в пачках ле-
жали листы бумаги, вырезанные по размерам 
денежных билетов 100-, 50-, 25- и 10-рублё- 
вого достоинства.

Сами «фантики», извлечённые из пачек с 
подменным содержимым и ставшие веще-
ственными доказательствами по уголовному 
делу, были направлены в научно-технический 
отдел города Москвы. Данному подразделе-
нию предстояло выяснить, нет ли на листах 
следов пальцев рук.

При тщательном изучении объектов, а всего 
исследовалось около двух с половиной тысяч 
листов, пришла-таки экспертная удача. На 
двух листах бумаги были обнаружены 
окрашенные красителем се-
ро-чёрного цвета два следа 
пальцев рук. Как раз сход-
ным по цвету веществом были 
окрашены торцевые стороны 
и края листов бумаги, кото-
рые исследовались в столич-
ном НТО.

Помимо того, около 150 листов 
бумаги, выборочно взятых из всех 
«дубликатов» купюр, обработали 
0,8-процентным раствором 
нингидрина в ацетоне. И этот 
«лабораторный приём» тоже 
оказался эффективным: в результате 
такого рода «контрольной проверки» 
дополнительно — ещё на трёх ли-
стах бумаги — выявили пригодные 
для идентификации личности 
четыре следа пальцев рук.

В общем, при сравнитель-
ном исследовании обнару-

женных (на пяти бумажных листах) шести 
следов пальцев рук с «пальчиками» подозре-
ваемого в хищении денег Н.Е. Андреева было 
установлено, что именно он и залапал «фан-
тики». Точнее говоря, вор-«деньжатник» оста-
вил на них пять следов пальцев рук.

Надо упомянуть и о том, что акт об этом 
эффективном исследовании был оформлен 17 
марта 1959 года.

Сейф, нож и графин с рюмками…
В ночь на 6 марта того же года кто-то из кри-

минального люда проник в помещение кон-
торы так называемой живорыбной базы «Рос- 

мясорыбторг», 
р а с п о л а г а в -
шейся на сто-
личной улице 
Декабрьской, 

22. Правда, уго-
ловной добычей 

стала отнюдь не рыбка большая либо малая: из 
сейфа организации украли деньги.

При осмотре места происшествия был об-
наружен и изъят перочинный нож, утерян-
ный, как верно предположило следствие, 
участником воровской вылазки. Профессио-
нал научно-технической службы московской 

милиции углядел, что на 
полотне ножа имелся «сла-
бовидимый бесцветный 
след пальца руки». Уже при 
обработке объекта — по-
лотна ножа  — копотью пе-
нопласта след пальца руки 
на металлическом изделии 
чётко окрасился. Таким 
образом, в дактокартотеку 
научно-технического под-
разделения города занесли 
очередную специфиче-
скую «единицу хранения».

Той же весной, в апреле, 
по подозрению в совер-
шении кражи в конторе 

«Росмясорыбторга» сотрудники милиции 
задержали некоего В.В. Лысенкова 1942 года 
рождения. Произведённой проверкой «паль-
чиков» подозреваемого со следовой «меткой» 
на ножевом лезвии было определено, что она 
оставлена большим пальцем правой руки Лы-
сенкова.

Чтобы сделать такой вывод, понадобилось 
произвести две экспертизы.

Между прочим, аналогичный способ вы-
явления следов пальцев рук на бумажной 
поверхности, то есть с применением копоти, 
был использован и при работе на месте про-
исшествия, связанного с квартирной кражей 
в Верхних Мнёвниках. Тут выявленные следы 
пальцев рук на обоях располагались рядом с 
коробом двери, которая взламывалась с це-
лью проникновения в чужое жилище. Сле-
дует выделить, что предположение эксперта 
о принадлежности обнаруженных следов 
преступнику подтвердилось. Как оказалось, 

«авторство папиллярного автографа» на обо-
ях в обворованной квартире принадлежало 
подозреваемому в совершении преступления 
Р. Х. Салахову.

А 16 января 1961 года из дома гражданки 
утащили носильные вещи. По заявлению по-
терпевшей, преступники также попытались 
похитить графин и по шесть рюмок и бокалов. 
Во время осмотра эти стеклянные изделия 
нашли аккуратно сложенными в коробки от 
обуви и переложенными ватой. По-видимому, 
что-то помешало «домушникам» забрать эти 
вещи или о них воры просто-напросто забыли 
в спешке.

На пробке графина и на двух бокалах име-
лись вполне «рабочие» следы пальцев рук. 
Кроме того, с помощью использования смеси 
окиси меди с сажей на обёртке книги «Домо-
водство», сброшенной вместе с другими тома-
ми личной библиотечки жертвы кражи, был 
выявлен след от участка ладони.

Произведённое сравнительное исследова-
ние позволило утверждать, что к соверше-
нию кражи причастны сообщники Зайцев и 
Лапеуш.

По следам убийц
7 июля 1964 года на Ломоносовском про-

спекте Москвы неизвестный преступник про-
ник в помещение кинотеатра «Прогресс», где 
совершил убийство женщины-сторожа. С ме-
ста происшествия изъяли ножницы, на кото-
рых были, скорее всего, «опасные пальчики».

Следственно-оперативная группа задержа-
ла подозреваемого Ю.П. Королёва, 1946 года 
рождения. При проверке отпечатков пальцев 
этого гражданина и «всплыло», что именно 
он держал в своих руках орудие убийства. На 
ножницах остались следы большого пальца 
правой руки и указательного пальца левой 
руки злодея. А ещё Королёв оказался повин-
ным в серии имущественных преступлений: 
он совершил в Москве около 20 краж.

Недоброй выдалась и осень 1971-го. В ночь 
на 17 сентября указанного года был убит так-
сист, работавший на автомашине «Волга». На-
неся своей жертве удары молотком по голове, 
от которых пострадавший скончался, грабите-
ли присвоили выручку таксиста примерно на 
сумму 50 рублей. Преступники выкинули тело 
убитого у одного из домов по улице Вешних 
Вод, а угнанную легковушку-такси затем бро-
сили в Измайловском парке.

После обнаружения «Волга» была осмотре-
на, и на левых передней и задней дверцах этого 
транспортного средства эксперт заметил следы 
ладоней рук. Принятыми мерами розыска пре-
ступники были задержаны, и при проведении 
сравнительного дактилоскопического иссле-
дования стало бесспорным фактом, что следы 
ладоней на дверцах оставил некто Чернышёв. 
Его сообщниками являлись трое знакомых 
мужчин: Тихонов, Соколов и Алексеев.

Организовавшись в преступную груп-
пу, лихая шайка промышляла грабежами и 
кражами. По материалам предварительного 
следствия, жестокий квартет в период сен-
тября-октября 1971 года с целью грабежа со-
вершил три убийства.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов экспозиции истории МУРа,

рисунки Николая РАЧКОВА

С ледует разграничи-
вать понятия «мате-
риальная помощь» и 

«единовременная выплата».
Пунктом 6 части 5 ста-

тьи 50 Федерального закона 
№ 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Рос-
сийской Федерации» в каче-
стве дополнительных выплат 
предусмотрены единовремен-
ная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальная 
помощь, выплачиваемые за 
счёт средств фонда оплаты 
труда гражданских служащих.

Частью 11 статьи 46 Фе-
дерального закона № 79-ФЗ 
установлено, что при пре-
доставлении федеральному 
гражданскому служащему еже-
годного оплачиваемого отпу-
ска один раз в год производит-
ся единовременная выплата в 

размере двух месячных окла-
дов денежного содержания.

Порядок выплаты мате-
риальной помощи за счёт 
средств фонда оплаты труда 
гражданских служащих опре-
деляется соответствующим 
положением, утверждаемым 
представителем нанимателя, 
согласно части 8 статьи 50 
названного закона.

Приказом МВД России от 
6 июля 2009 года № 51 «О де-
нежном содержании отдель-
ных категорий федеральных 
государственных граждан-
ских служащих» утвержде-
но соответствующее поло-
жение, согласно которому 
федеральным государствен-
ным гражданским слу-
жащим, замещающим 
должности федеральной го-
сударственной гражданской 
службы в территориальных 

органах МВД России, 
ежегодно оказывается 
материальная помощь 
в размере одного оклада 
денежного содержания.

При определении 
размера материальной 
помощи в расчёт прини-
маются размеры долж-
ностного оклада и оклада 
за классный чин, уста-
новленные на день оказания 
материальной помощи.

При этом материальная 
помощь ежегодно оказыва-
ется гражданскому служа-
щему, как правило, при его 
уходе в очередной ежегод-
ный отпуск на основании 
письменного распоряжения 
начальника либо в иные 
сроки — на основании пись-
менного заявления граждан-
ского служащего.

Наталья УСТИНОВА,
референт государственной 

гражданской службы РФ 1-го 
класса, ведущий

специалист-эксперт
отделения претензионной 

работы 4-го отдела ПУ ГУ 
МВД России по г. Москве

«ПаЛьЧиКи» до 
преступников доведут
Дактилоскопическая экспертиза — дело не только кропотливое, но и в прямом 
и переносном смысле штучное. Если в шахматных партиях можно просчиты-
вать ходы вперёд, то в экспертно-криминалистической деятельности успех 
этого специализированного правоохранительного труда  не в последнюю оче-
редь зависит и от качества ранее выполненной профильной работы.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Единовременная социальная 
выплата сотрудникам ор-
ганов внутренних дел либо 

гражданам Российской Федера-
ции, уволенным со службы в ор-
ганах внутренних дел и принятым 

на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по месту службы до 1 марта 
2005 года, предоставляется на основании 
статьи 6 Федерального закона от 19 июля 
2012 года № 247-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Согласно пункту 8 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
30 декабря 2011 года № 1223 «О предостав-
лении единовременной социальной вы-
платы для приобретения или строительства 
жилого помещения сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации» 
для принятия сотрудника на учёт в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении 
необходимо определить его обеспечен-
ность жилой площадью.

Определение обеспеченности общей 
площадью сотрудника и проживающих со-
вместно с ним членов его семьи осуществля-
ется исходя из суммы площадей всех жилых 
помещений, занимаемых по договору соци-
ального найма и (или) принадлежащих им 
на праве собственности.

Что касается ипотеки, то право соб-
ственности, обременённое кредитными 
обязательствами, возникает с момента го-
сударственной регистрации права на при-
обретаемую квартиру (комнату) по договору 
ипотеки (залогу недвижимости) в соответ-
ствии со статьёй 20 Федерального закона от 
16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».

Таким образом, данная площадь, при-
обретённая по ипотечному кредитованию, 
будет оформлена сотрудником в собствен-
ность с обременением, что будет препят-
ствовать принятию на учёт для получения 
единовременной выплаты.

Вацлав ЗАЙЦЕВ,
юрисконсульт 1-го отделения 1-го отдела

ПУ ГУ МВД России по г. Москве
лейтенант внутренней службы

ЕСЛИ СОТРУДНИК ПРИОБРЁЛ ЖИЛЬЁ В ИПОТЕКУ,
СМОЖЕТ ЛИ ОН ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?

ПОЛОЖЕНА ЛИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 
СЛУЖАЩЕМУ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
К ОСНОВНОМУ ЕЖЕГОДНОМУ ОТПУСКУ?
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

В Московском Доме кино в Белом зале прошёл 
вечер, посвящённый 110-летию 
крупнейшего мирового кинорежиссёра,
продюсера, сценариста Акиры Куросавы
(23 марта 1910 — 6 сентября 1998). 

О творчестве Куросавы-сан мне дове-
лось слышать ещё в 90-е годы, но пред-
положить не могла, что собственными 

глазами увижу великого японского режиссёра 
на его родине. Мы соседствовали домами, 
когда я в начале 1998 года окончательно об-
устроилась в Токио, районе Сетагая, в месте, 
где жили представители творческой интелли-
генции — писатели, композиторы, режиссёры 
и актёры.

На вечере памяти легендарного режиссёра 
в Центральном Доме кино собрались друзья, 
соотечественники, среди них — посол Япо-
нии в России Тоехиса Кадзуки, режиссёр Вла-
димир Васильев и съёмочная группа фильма 
«Дерсу Узала». Все тепло и трепетно вспоми-
нали кинорежиссёра, чьи фильмы стали клас-
сикой мирового кинематографа.

Интересен факт, что на самой церемонии 
вручения премии «Оскар» ни Куросавы, ни 
исполнителей главных ролей не было. Юрий 
Соломин и Максим Мунзук даже не знали, 
что фильм номинирован. Так как фильм был 
снят советскими кинематографистами со-
вместно с японскими, вручали два «Оскара». 
Одну статуэтку получил японский продюсер, 
а вторую — режиссёр Георгий Данелия. Он 
как раз приехал на американский кинофорум 
с фильмом «Афоня», его и попросили заодно 
забрать приз. Вручение получилось курьёз-
ным — ведущий церемонии ошибочно на-
звал его режиссёром фильма «Дерсу Узала», 
а по возвращении на родину Данелию ждали 
поздравления от тех, кто решил, что он взял 
«Оскара» за «Афоню»…

Роман Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» 
посвящён писателю, совершившему экспеди-
цию на Дальний Восток, и нанайскому охот-
нику — проводнику автора, его другу, ставшему 
главным героем книги. Арсеньев восхищался 
не только его умением выживать в тайге, но 
житейской мудростью, умением жить в гармо-
нии с природой и искренним отношением к 
миру. Настоящий Дерсу Узала был убит беглым 
каторжником задолго до начала съёмок. Акира 
Куросава давно интересовался этой историей и 
ещё в 50-х годах собирался экранизировать ро-
ман. Тайгу хотел снимать на острове Хоккайдо, 
но в то время начать работу не удалось, а спу-

стя много лет появилась возможность работать 
непосредственно на месте событий. Природа 
русской тайги преподнесла кинорежиссёру на-
стоящий подарок — чарующее обаяние, чисто-
ту мысли и чувство свободы.

На юбилейном вечере был продемонстри-
рован документальный фильм «Дерсу Узала. 
Русские сны Акиры Куросавы» (2020, Россия, 
120 мин) режиссёра и продюсера Линды Бах-
мане. Стоит отметить, что в фильме звучит ве-
ликолепная музыка Исаака Шварца и Дениса 
Мацуева. Кроме того, второй режиссёр оска-
роносной кинокартины Владимир Васильев с 
воодушевлением рассказывал о работе с япон-
ским кинорежиссёром и о том, как подбирал 
для съёмок актёров на главную роль. 

— Куросаве удалось практически невозмож-
ное: снять русский фильм о России, сохранив 
при этом свой собственный стиль, — начал 
свой рассказ Владимир Николаевич. — За-
долго до начала съёмок киноленты Куросава 

провалился в прокате с фильмом и потерял 
прежние позиции мэтра. У него появились 
трудности с финансированием, он был вы-
нужден разорвать контракт с Голливудом и 
настолько тяжело переживал неудачи, что 
даже пытался покончить с собой. Случилось 
озарение, и он решил попробовать поработать 
в СССР и предложил «Мосфильму» экрани-
зировать исследовательский роман Владими-
ра Арсеньева «Дерсу Узала». И неожиданно 
нашёл отклик — на «Мосфильм» нечасто об-
ращались режиссёры мирового масштаба. На 
роль Дерсу Узала режиссёр планировал по-
звать японского актёра Тосиро Мифунэ. Он 
снялся в шестнадцати фильмах, поставленных 
Куросавой, в том числе «Расёмон», «Идиот», 

«Семь самураев», «На дне»… Актёр в то время 
был на гребне популярности и не мог оставить 
другие проекты. Тогда Куросава начал искать 
исполнителя главной роли среди советских 
актёров. Просмотрев множество кандидатов, 
в числе которых был даже известный певец 
Кола Бельды, в результате позвал на пробы 
65-летнего тувинского актёра Максима Мун-
зука. До этого Мунзук снимался в популяр-
ном детективе «Пропажа свидетеля». Я вручил 
Максиму Монгужуковичу сценарий двухсе-
рийного фильма «Дерсу Узала», написанного 
Куросавой и советским драматургом Юрием 
Нагибиным, попросил достать в местной би-
блиотеке книги писателя Арсеньева «Дерсу 
Узала» и «В дебрях Уссурийского края», озна-
комиться с ними за пару дней и встретиться со 
мной для обсуждения сценария, образа Дерсу 
Узала, а также решить ряд творческих и орга-
низационных вопросов. На следующий день 
часов в семь утра слышу громкие и довольно 

частые стуки в дверь гостиничного номера. 
Вскакиваю как при пожаре и бегу к выходу: 
«Кто там? Что случилось?!» «Владимир Ни-
колаевич! Владимир Николаевич! — слышу 
голос. — Откройте быстрей! Это я, Мунзук!» 
Поспешно открываю дверь. «Что случилось?» 
— спрашиваю его. «Прочитал сценарий и кни-
ги Арсеньева на тувинском и русском языках. 
Очень понравились. Сниматься согласен. Буду 
готовиться к работе», — отрапортовал актёр.

Владимир Васильев коснулся особого стиля 
работы мастера. Обычно Куросава не встре-
чался с незнакомыми актёрами, а утверждал 
их по фотографиям, лишь потом просил о 
личной встрече.

Артист Владимир Ласточкин вспоминает, 
что «Оскар» всем, кто снимался, достался не-
легко. Помнит, например, как в ледяной воде 
снимали сцену спасения Дерсу Узала: «Когда 
Дерсу Узала прыгает на сук, оказывается, что 
плавать не умеет. В тайге родился, прямо на 

Енисее, 50 метров от дома, а плавать так и не 
научился».

— Акира Куросава на съёмки этого эпизода 
не поехал. Я режиссировал сам, — продолжа-
ет Васильев. — На роль путешественника и 
исследователя Арсеньева я предложил Юрия 
Соломина, показал ему кадры из фильма 
«Адъютант его превосходительства». Соломин 
был вдвойне счастлив принять такое пригла-
шение: во-первых, знаменитый Куросава, 
а во-вторых, он был родом из Забайкалья и 
обрадовался возможности поработать в далё-
ких, вместе с тем близких ему местах. Юрий 
Мефодьевич в документальном фильме при-
знался, что «Куросава научил его многому и 
прежде всего — отношению к делу».

Несмотря на опыт в кино, Максиму Мунзу-
ку тяжело было привыкать к ритму съёмок, он 
многого не понимал, был наивным и суевер-
ным. Юрий Соломин взял над ним шефство 
— они быстро нашли общий язык.

Руководство Мосфильма настаивало на 
том, чтобы снимать «тайгу» под Москвой, 
так как в настоящую дальневосточную тайгу 
иностранцев не пускали. Куросаве с трудом 
удалось «пробить» съёмки, но с условием, что 
съёмочную группу будет сопровождать со-
трудник КГБ — и на площадке, и в гостинице 
для военнослужащих, куда всех поселили.

В одной из сцен Мунзук и Соломин долж-
ны были встретиться на лесной тропе с тигром. 
Охотники поймали тигрёнка и стали его вос-
питывать для введения в кадр. По сюжету зверь 
должен был остановиться перед большим 
рвом, заполненным водой. Охотники уверяли, 
что тигр к моменту съёмок изрядно подрос, ни 
за что не прыгнет в воду, дойдёт и остановит-
ся. Случилось с точностью до наоборот: тигр 

захлёбывался, но целена-
правленно плыл к актёрам. В 
итоге сцену доснимали в па-
вильоне с одним из дресси-
рованных тигров Запашного, 
поскольку Мунзук и Соло-
мин попросили Куросаву не 
мучить животное. А на день 
рождения Соломин полу-
чил от японского режиссёра 
изящный рисунок головы 
тигра — в своё время Акира 
Куросава окончил Академию 
художеств. К слову, он к ка-
ждому кадру рисовал эскиз, и 
не только для этого фильма, 
рисунки были частью его ра-
боты как кинорежиссёра.

Актёры вспоминают, что 
работать с Куросавой было 
сложно, но своей кропотли-
востью он вызывал восхище-
ние. Фильм снимали два года, 
так как режиссёр хотел пере-
дать все нюансы переходов 
от сезона к сезону. Природа 
преподносила свои сюрпри-
зы: когда в кадр с осенним 
пейзажем врезался снегопад, 
пришлось ждать, пока утих-
нет метель, а потом развеши-
вать искусственные листья 
на деревьях. Режиссёр сам 
подравнивал актёрам грим 
и детали костюмов. Юрий 
Соломин в документальном 

фильме Линды Бахманэ вспоминал, что Кура-
сава лично собрал рюкзак для его героя, куда 
положил всё, что было описано в книге. Актёр 
этот рюкзак с трудом отрывал от пола. Тогда две 
милые реквизиторши, видя его измождённое 
лицо, убирали по одному предмету из рюкзака 
каждый раз, когда он появлялся в кадре. Память 
Васильева хранит главное негодование Куроса-
вы, когда тот никак не мог понять, что значит 
«брак на плёнке» и «надо всё переснимать»… 
Действительного, как сообщили «лица из худо-
жественного совета», было 12 километров брака 
и с этим надо было что-то делать... Но благодаря 
работе прекрасных актёров и великого режис-
сёра фильм состоялся, получил заслуженную 
награду, а кинозрители увидели замечательный 
образ Дерсу Узалы — героя наивного и светлого, 
человека чистой души, который живёт в гармо-
нии с природой и со своей землёй.

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из открытых источников

Российские кинематографисты гордятся премией «Оскар» и рассматривают 
свои награды как пример международного признания своих кинопроизведений. 
Напомним читателям, что первым советским фильмом, удостоенным премии 
«Оскар», стала документальная картина «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой», выпущенная Центральной студией документальных фильмов и снятая 
группой фронтовых операторов под руководством Л. Варламова и И. Копалина. 
В США лента демонстрировалась под названием «Moscow Strikes Back» («Москва 
наносит ответный удар»). В 1943 году фильм победил в конкурсной категории 
«Документальный фильм» наравне с двумя американскими кинолентами и одной 
австралийской картиной — все также посвящены событиям на фронтах Второй 
мировой войны. Первыми же обладателями премии «Оскар» в категории «Лучший 
фильм на иностранном языке» в 1969 году стала экранизация романа «Война и 
мир» Льва Толстого, осуществлённая режиссёром и актёром Сергеем Бондарчу-
ком. Второй раз высшая награда Академии в этой же категории была присуждена 
в 1976 году фильму «Дерсу Узала» (совместное производство СССР и Японии), 
созданному на «Мосфильме» японским кинорежиссёром Акирой Куросавой.
Ему и посвящаем мы свой рассказ...

РУССКИЙ ФИЛЬМ        РУССКИЙ ФИЛЬМ        
глазамиглазами

японского                       японского                       
режиссёрарежиссёра



КАЛЕЙДОСКОП16

Газета зарегистрирована: Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу 
(Управлением Роскомнадзора по ЦФО).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 12 / 2020 год
Номер подписан в печать 06.04.2020:  

по плану 20.00, фактически 17.30.
Дата выхода в свет 07.04.2020

Телефон для справок:
8 (495) 953-37-66

Дежурный корреспондент: 
8(499) 238-79-70 
Адрес редакции:

юр. адрес:
индекс: 127994 г. Москва,
ул. Петровка, д. 19, стр. 4

факт. адрес:
индекс: 119180 г. Москва,

ул. Большая Полянка,
д. 7/10, стр. 2

E-mail: petrovka-38@yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография». 
600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел. (4922) 38–50–04. E-mail: vot00@mail.ru

Тираж 20 000                                                          Заказ № 325060

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Распространяется бесплатно.Учредитель: 

Главное управление  
МВД России по г. Москве

№ 12  07.04 / 13.04. 2020№ 12  07.04 / 13.04. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

7 апреля 1945 года немецкий 
информатор привёл сотрудников 
американских спецслужб к соля-
ной шахте, расположенной в го-
родке Меркерсе на юге Тюрингии. 
В шахте находились миллионы ма-
рок, десятки миллионов долларов, 
золотые запасы Рейхсбанка. В ходе 
раскопок американцы нашли в ней 
россыпи драгоценных камней и 
ювелирных изделий, а также сва-
ленные в кучу картины, акварели, 
рисунки знаменитых художников 
— всего две тысячи произведений 
изобразительного искусства.

Американцы торопились, загру-
жая это добро в автомашины, по-
скольку знали, что Тюрингия вхо-
дила в зону советской оккупации, 
где в ближайшее время должны 
были появиться советские войска. 
Богатства, награбленные в воен-
ные годы фашистами, лихорадоч-
но захватывались другими союзни-
ческими войсками.

По всему миру из проигравшей 
войну страны растекались произ-
ведения искусства. Они оседали 
в частных коллекциях, сейфах. 
Кое-что было возвращено Герма-
нии, однако большая часть награ-
бленного разыскивается до сих пор.

8 апреля 1920 года декретом 
ВЦИК СССР учреждена особая 
награда — Почётное революци-
онное оружие. Эта высшая бое-
вая награда представляла собой 
шашку с выложенным на эфесе 
знаком ордена Красного Знамени. 
Награждение производилось в те-
чение 1919—1930 гг. Учреждённое в 
1934 году звание Героя Советского 
Союза фактически заменило собой 

Почётное оружие. Тем не менее 
награждение высшего командного 
состава Советской армии холод-
ным и огнестрельным оружием с 
золотым изображением Государ-
ственного герба СССР было возоб-
новлено в 1968 году.

9 апреля 1945 года войска Крас-
ной Армии под командовани-
ем Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского взяли штурмом 
город-крепость Кёнигсберг — сто-
лицу Восточной Пруссии (ныне 
российский Калининград). На 
крепостную башню «Дона» (ныне 
музей янтаря), ставшую последним 
очагом сопротивления гитлеров-
цев в данном регионе, было водру-
жено Знамя Победы.

10 апреля — День рождения ве-
ликой поэтессы Беллы Ахмаду- 
линой.

11 апреля — Международ-
ный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Эта дата 
установлена в память об интер-
национальном восстании заклю-
чённых концлагеря Бухенвальд, 
вспыхнувшем в 1945 году.

12 апреля — Всемирный день 
авиации и космонавтики. В этот 
день в 1961 году советский кос-
монавт Юрий Гагарин впервые в 
истории человечества облетел Зем-
лю на пилотируемом космическом 
корабле.

12 апреля 2020 года — День войск 
противовоздушной обороны. Дата 
праздника переходящая, отмечает-
ся ежегодно во второе воскресенье 
апреля.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 11
По горизонтали:
4. «Таппара». 7. «Гранма». 8. Гагара. 11. Жират. 12. Натаска. 15. Круиз. 16. Парик. 18. Камал. 20. Игла. 21. Нога. 22. Оспа. 23. Вага. 

24. Сидерорабдион. 25. Адан. 26. Удой. 27. Кофе. 29. Барк. 30. Апапа. 32. Анион. 34. Ястык. 36. Селигер. 38. Редис. 41. Неряха.  
42. Ниобий. 43. Найроби.

По вертикали:
1. Опал. 2. Кайф. 3. Кнехт. 4. Табун. 5. Агора. 6. «Игрок». 7. Готика. 9. Анфиса. 10. Рафинирование. 13. Анна. 14. Клон. 16. По-

садка. 17. Кибитка. 18. Каховка. 19. Леггорн. 28. Евле. 29. Боте. 31. Пистон. 33. Овидий. 35. Куляб. 36. Сучан. 37. Риони. 38. Розов.  
39. Займ. 40. Ахов.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Коричневая минеральная краска. 3. Главный австралийский прыгун. 5. Сбор информации со слов опрашиваемого.  

7. Официальный язык Израиля. 9. Ящерица. 10. Старинная французская мера длины. 12. Общее название трёх империй в 
истории Германии. 14. Страстный любитель музыки. 16. Отсутствие света, тьма. 19. Что липнет к телу в бане? 21. Рыба с чёр-
ной икрой. 23. Обобщённое название ароматических углеводородных остатков. 24. Говорят, что если она выпадает на траву, 
то это к хорошей погоде. 25. Река в Италии. 26. Насельник монастыря, ещё не давший монашеского обета. 27. Душевный 
уклад человека. 29. Глава мусульманской общины. 31. Лист бумаги с печатным заголовком учреждения. 32. Шест, служа-
щий рычагом при поднятии тяжестей. 33. Единица массы, равная 62 миллиграммам, применявшаяся в аптекарской практике. 
34. Советский писатель и публицист, автор книги «Искусство Древней Руси». 37. Международный аэропорт в Париже.  
38. Очень тонкий звук, издаваемый кем-нибудь, например, цыплёнком. 44. Левый приток Москвы-реки. 45. Сельскохо-
зяйственная машина для очистки и сортировки зерна. 46. Электронагревательный прибор. 47. Финский хоккейный клуб.  
48. Сталь для кинжалов и сабель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Приспособление для русской печи. 2. Действующее лицо пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы». 3. Российский киноре-

жиссёр, постановщик фильма «Воры в законе». 4. Отход при обработке волокна, пряжи. 5. Древнегреческий скульптор пер-
вой половины V века до н. э. 6. Чувство, незнакомое храбрецам. 8. Большая сеть для ловли рыбы с судов. 9. Наименьшая 
часть химического элемента. 11. Город на юге Турции, на реке Сейхан. 13. Самая колючая жена (зоол.). 15. Роды у коровы. 
16. Действующее лицо пьесы К. Симонова «Русские люди». 17. Казачий атаман, предводитель восстания донских казаков в 
1707—1708 гг. 18. Наружный навес над окном для защиты от солнца. 20. Столица одной из стран Прибалтики. 21. Непри-
ятное, болезненное ощущение при простуде. 22. Сфера товарного обмена. 27. Откорм скота на естественных пастбищах. 
28. Почётный титул в некоторых мусульманских странах. 30. Крупнейший американский шахматист XIX века. 35. Нижняя 
часть колонны. 36. Город в Чехии. 37. Выделанная шкура телёнка. 39. Русский скульптор. 40. Класс спортивных яхт. 41. Состав 
работников предприятия, учреждения. 42. Зелень на поверхности воды. 43. Специальный продолговатый ящик с крышкой, в 
котором хоронят умершего.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


