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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОНИ В «ПРИЗОВОЙ ТРОЙКЕ»
О службе сотрудников полиции УВД по СЗАО

СЧАСТЬЕ  ПОЛИЦЕЙСКОЙ  СЕМЬИСЧАСТЬЕ  ПОЛИЦЕЙСКОЙ  СЕМЬИ

Фото  пресс-службы  УВД  по  САОФото  пресс-службы  УВД  по  САО

стр. 8-9стр. 8-9

Капитаны полиции Алёна и Евгений БИЛЬ являются спутниками по жизни и коллегами по работе в территориальных подразделениях дознания Управ-
лений внутренних дел по Северному и Восточному административным округам Москвы.

Начало лета 2020 года оказалось поистине особенным в судьбе молодых супругов: они стали родителями четверни! Руководители и сослуживцы 
тепло и сердечно поздравили столичную многодетную полицейскую семью со столь радостным и трогательным событием, настоящим чудом любви — 
рождением четверых малышей, троих сынишек и дочки.

Материал читайте на стр. 3

«ПОБУДЬТЕ ДЕНЬ
ВЫ В МИЛИЦЕЙСКОЙ 
ШКУРЕ...»

стр. 15

40 лет со дня смерти 
Владимира Высоцкого



В видеоконференции принимали участие начальник 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ, его заместители, а также 

начальники структурных и территориальных подразде-
лений. Олег Баранов выступил с докладом об основных 
результатах деятельности столичных правоохранителей в 
первом полугодии 2020 года.

Общественная безопасность
Во взаимодействии с органами государственной власти го-

рода успешно выполнены задачи по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении более 8 тысяч 
массовых мероприятий, в том числе встречи Нового 2020 
года, празднования Рождества Христова, Дня защитника Оте- 
чества, Международного женского дня, Главного военного 
парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов и Парада Победы 24 
июня 1945 года, голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституции Российской Федерации.

Также в период повышенной готовности московские поли-
цейские обеспечивали соблюдение режима противоэпидеми-
ческих мероприятий и общественной безопасности во дворах 
и на улицах города, в местах проведения досуга горожан и ле-
сопарковых зонах.

Криминогенная обстановка
За 6 месяцев текущего года на территории города Москвы 

совершено 71,7 тысяч преступлений. Существенно снизилось 
количество убийств — на 19%, фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью — на 23,7%, изнасилований — на 
34,7%, грабежей — на 33,2%. Число разбойных нападений сни-
зилось на 28,9%, краж — на 11,4%, в том числе краж из квартир 
зарегистрировано меньше на 40,8%, а автомобилей — на 43,2%.

На 24,5% сократилось 
количество преступле-
ний, совершённых в 
общественных местах, 
из них на улицах — на 
19,3%. Значительную 
роль в обеспечении безо-
пасности жителей столи-
цы играет работа участ-
ковых уполномоченных 
полиции, на которых 
приходится основная 
нагрузка по профилак-
тике преступлений. Как 
результат, число престу-
плений, совершённых в 
жилом секторе, сократи-
лось на 13,6%.

Противодействие 
организованной 
преступности

За истекший период 
произошёл рост хище-

ний, совершённых с использованием пластиковых карт, свя-
занных с неправомерным списанием денежных средств со 
счетов на банковских картах; активизировались мошенники, 
чьей основной целью стали пожилые граждане.

Система «Безопасный город»
С использованием системы видеонаблюдения, в которой 

функционирует более 189 тысяч камер, раскрыто 2440 преступ- 
лений, из них 23 убийства, 74 факта умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 105 разбойных нападений, 272 
грабежа и 1311 краж.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков
За истекший период на 4,1% снизилось количество преступ- 

лений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, задо-
кументировано 5334 факта сбыта. Из незаконного оборота на 
момент возбуждения уголовного дела изъято около 345 кило-
граммов наркотических, психотропных и сильнодействую-
щих веществ. Пресечено 65 оптовых каналов поставки нарко-
тиков. Выявлен 1801 наркоторговец.

Противодействие коррупции
и экономические преступления

Сотрудниками УЭБиПК было обнаружено и закрыто бо-
лее 786 подпольных, действовавших вопреки запрету кафе и 
кальянных, табачных киосков и магазинов, пекарен и прочих 
производственных объектов. Выполнялись задачи по сниже-
нию уровня теневой экономики и коррумпированности об-
щественных отношений. За полгода выявлено 6605 преступ- 
лений в сфере экономики, из них 2847 преступлений, совер-
шаемых в крупном и особо крупном размере или причинив-
ших крупный ущерб.

Миграционная обстановка
В первом полугодии 2020 года было оказано порядка 3,5 млн 

услуг. Граждане были заранее ориентированы на обращение по 
предварительной записи либо через Единый портал Госуслуг, 
количество обращений через последний возросло вдвое.

15 марта срок действия всех разрешительных документов 
иностранных граждан был продлён на 90 суток автоматиче-
ски. Принятие указанных мер позволило полностью исклю-
чить возникновение конфликтов на межэтнической почве, 
а количество преступлений, совершённых иностранными 
гражданами на территории столицы, в сравнении с прошлым 
годом незначительно возросло и составило более трёх тысяч.

Безопасность на дорогах
За 6 месяцев 2020 года на территории города Москвы заре-

гистрировано 3299 дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых 159 человек погибли и 3743 получили ра-
нения. Преобладающими видами дорожных происшествий в 
структуре аварийности по-прежнему остаются наезды на пе-
шеходов — 33,2% и столкновения — 45,8%. Выявлено и пресе-
чено 12,3 млн административных правонарушений в области 
дорожного движения.

Международное сотрудничество
За шесть месяцев 2020 года на территории города Москвы 

задержано 21 лицо, находящееся в международном розыске 
по каналам Интерпола правоохранительными органами за-
рубежных стран, а также найдены 9 человек, считавшиеся без 
вести пропавшими. Во взаимодействии с иностранными кол-
легами установлено местонахождение 12 лиц, разыскиваемых 
правоохранительными органами города Москвы.

Сотрудничество с Правительством Москвы
В апреле Клинический госпиталь медсанчасти столичной 

полиции при поддержке Правительства Москвы был пере-
профилирован в инфекционный центр на 200 мест. В течение 
10 дней было построено здание шлюза, прежние помещения 
переоборудованы, завезены аппараты ИВЛ, развёрнуто 16 
дополнительных реанимационных коек, благодаря чему го-
спиталь немедленно начал приём москвичей — пациентов 
с тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Санаторий 
«Берёзовая роща» был также экстренно перепрофилирован 
в обсерватор на 260 мест для больных в лёгкой форме и кон-
тактировавших с инфицированными. В общей сложности 
подразделениями медсанчасти столичной полиции в условиях 
эпидемии на территории Москвы была оказана помощь 1934 
пациентам.

Не прекращались строительство и ремонт зданий под-
разделений полиции в рамках Адресной инвестиционной 
программы.

Предоставление государственных услуг
Сотрудники полиции всегда нацелены на своевременное и 

качественное оказание государственных услуг населению. За 
прошедший период ряд госуслуг был предоставлен дистанци-
онным методом или по предварительной записи. Как резуль-
тат: согласно проведённым опросам, показатель уровня удов-
летворённости граждан качеством оказания государственных 
услуг составил 95,29%.

В завершение заседания начальник столичного главка Олег 
Баранов обозначил цели и задачи работы московской поли-
ции на предстоящий период и поблагодарил личный состав за 
проделанную работу.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Подвели  итоги  работы  в  первом  полугодии  2020  годаПодвели  итоги  работы  в  первом  полугодии  2020  года
Состояние правопорядка в городе Москве, результаты

деятельности столичных правоохранителей обсудили в режиме видеосвязи.

В этом году ветеран право-
охранительных органов, 
участник Великой Отече-

ственной войны Мария Алексан-
дровна БАРДЫЧЕВА празднует 
96-летие. От имени руководства 
УВД по ЮЗАО поздравить име-
нинницу приехали начальник 
ОМПО майор внутренней служ-
бы Надежда Павлочева, старший 
специалист ОМПО капитан вну-
тренней службы Роман Васили-
шин, врио председателя Совета 
ветеранов УВД по ЮЗАО капитан 
милиции Константин Иванов и 
председатель Совета ветеранов 

ОМВД России по району Север-
ное Бутово майор милиции Алек-
сей Кулаков.

Сотрудники в сопровождении  
солиста военного оркестра Мо-
сковского гарнизона Сергея Сер-
гейчука поздравили ветерана с 
днём рождения, вручив подарки, 
цветы и самое главное — памят-
ную книгу, с фотографиями Ма-
рии Александровны времён служ-
бы в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. 
Рассматривая знакомые фото, Ма-
рия Александровна прикоснулась 
к истории своей жизни, а забытые 
моменты всплыли в памяти. 

Марии было шестнадцать лет, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. В 1941 году она 
была назначена в отдел регулиро-
вания уличного движения 23-го 
отделения милиции в Сокольни-
ках. 45 лет она посвятила службе в 
милиции и была не раз удостоена 
государственных и ведомствен-
ных наград. 

От всей души поздравляем Ма-
рию Александровну и благодарим 
её за бесценный, многолетний 
труд! Желаем крепкого здоровья и 
благополучия!

Надежда ПАВЛОЧЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВЕТЕРАНАПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВЕТЕРАНА

Г еоргий Степанович ХОРОШЕНЬКОВ ро-
дился 8 июля 1925 года в хуторе Нахаево На-
хаевского района Волгоградской области. На 

фронт ушёл 12 ноября 1942 года, когда ему было 
17 лет. Воевал в войсках противотанковой артил-
лерии, командиром орудия. 
Участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, взятии 
городаКёнигсберга.

Демобилизовавшись в 1946 
году, Георгий Степанович по-
ступил в Саратовскую специ-
альную школу милиции, по 
окончании которой был на-
правлен для прохождения 
службы в 73-е отделение мили-
ции города Москвы. В отстав-
ку Георгий Степанович вышел 
в 1970 году в звании подпол-
ковника милиции.

Награждён орденом отече-
ственной войны  II степени, ме-
далями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Гости от всего сердца поблагодарили Георгия Степа-
новича за защиту Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны, за безупречную службу в органах милиции 
и достойный пример. Алексей Кузнецов поздравил 
ветерана с юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма и благополучия: «Я восхищён ва-
шей живой натурой и активной жизненной позицией в 
таком почтенном возрасте. Здоровья вам, Георгий Сте-
панович!»

Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравитель-
ные письма и памятные подарки.

Пресс-служба УВД по ВАО

95-летний юбилей отметил ветеран
органов внутренних дел полковник милиции 
Георгий Степанович ХОРОШЕНЬКОВ.
Поздравить почётного ветерана города Москвы 
и ветерана УВД по ВАО приехали начальник 
УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей 
Кузнецов, заместитель председателя Совета 
ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр
Сорокин и руководители территориальных под-
разделений полиции.

С  ЮБИЛЕЕМ!С  ЮБИЛЕЕМ!
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— Мы отдаляем-
ся от людей, 
чтобы по-

грузится в работу с Орлушей, 
хотя он и так никого не тро-
нет. Ему интересно только 
одно — поиск и обнаружение 
по запаху взрывчатых веществ 
и боеприпасов, — рассказы-
вает капитан полиции ин-
спектор-кинолог Александр 
КАПТУРОВ. 

О будущей работе киноло-
гом Александр Владимирович 
и мечтать не смел. Родился 
Каптуров 26 июня в 1971 году 
в городе Калуге. Как и мно-
гие мальчишки, Саша мечтал 
стать военным, с детства лю-
бил спорт и животных. Фехто-
вание, конный спорт, борьба 
— везде он показывал успехи. 
Карьерный путь 
в силовых струк-
турах начался 
сразу после ар-
мии. В 1992 году 
Александр по-
ступил в органы 
внутренних дел в 
патрульно-посто-
вую службу род-
ного города. Как 
только появились 
отряды милиции 
особого назначе-
ния — сразу туда 
перевёлся. 

В составе ОМОНа 
Александр Капту-
ров служил во 
многих горячих 
точках. В своей 
первой команди-
ровке на Северном 
Кавказе подвергся обстрелу при 
патрулировании территории 
и получил ранение в обе ноги. 
После лечения в госпитале 
Александр Владимирович вер-
нулся к «своим» на службу. За 
самоотверженность и отвагу 
был удостоен ордена Мужества. 
Вместе с тем мечта стать воен-
ным не покидала Каптурова. В 
1999 году он покинул подразде-
ление МВД и перешёл на служ-
бу по контракту в спецназ ВДВ, 
в 45-ю отдельную гвардейскую 
бригаду специального назна-
чения. Осуществив свою мечту, 
он, преданный своей профес-
сии, решил вернуться на службу 
в МВД и был зачислен в Кино-
логический центр. 

— Именно здесь, — 
утверждает капитан полиции, 
— я понял, что работа кино-
логом — моё призвание! Моя 
мечта! Моё всё!

Вот уже 5 лет Александр ра-
ботает не просто с собакой, а с 
самым преданным созданием 
— немецкой овчаркой по клич-
ке Орлан. 

— Наши первые сборы 
прошли отлично, только ско-
рее не я «вёл» собаку, а она 
меня. Орлуша уже тогда был 
смышлёным и приученным 
к базовым упражнениям, а 
я, напротив, мало что в этом 
понимал, поэтому поначалу 
Орлан меня учил, а уже потом 
мы начали отрабатывать раз-
ные команды и доводить их до 

высокого уровня, — с улыбкой 
рассказывает полицейский.

Секретов, связанных с отра-
боткой навыков у четвероного-
го друга, Александр Каптуров 
не имеет. 

— Мой Орлуша «нюхач», его 
задача — искать боеприпасы, 
взрывчатку, поэтому трени-
ровки на отработку профес-
сиональных навыков Орлана 
просты: кладём его любимую 
игрушку, например, мяч, под-
кладываем под него опреде-
лённое вещество и даём ко-
манду: «Ищи». После того как 
находка состоялась, обязатель-
но даю ему любимое лакомство 
— мясо в качестве поощрения. 
Таким образом, собака запо-
минает запах и в следующий 
раз уже будет помнить его, — 

делится инспектор-кинолог. 
— Самое главное — любовь к 
своему напарнику, да и как эти 
глаза можно не любить?..

Действительно, Орлан пре-
данно смотрит на своего хозя-
ина и всегда, как подчёркивает 
Александр, показывает хоро-
шую работу: недавно Орлан на-
шёл спрятанное оружие в доме 
злоумышленника. Несмотря 
на современные технологии, 
камеры видеонаблюдения, чет-
вероногий полицейский про-
делал огромную работу, где его 
нюх сыграл решающую роль: 
преступника задержали, а най-
денные боеприпасы изъяли. 
7 июня Орлану исполнилось 
7 лет (предпенсионный возраст 
служебной собаки). Но для Алек-
сандра это уже не просто това-
рищ, а настоящий друг, поэтому 
«служебную пенсию» эта немец-
кая овчарка проведёт в уютном 
доме в кругу семьи своего самого 
лучшего хозяина — Александра.

Каждый первый месяц лета 
у капитана полиции сразу три 
праздника: день его рождения, 
день рождения Орлуши и про-
фессиональный праздник — 
День образования кинологиче-
ской службы. 

— Мне посчастливилось ра-
ботать в ЦКС УВД по ЦАО. 
Это действительно моё, — до-
бавляет инспектор-кинолог 
Александр Каптуров.

Евгения ПЕТРОВА,
пресс-служба УВД по ЦАО

С у п р у г и 
Биль за-
н и м а ю т -

ся правоохрани-
тельным трудом 
с 2013-го, а по-
знакомились они 
как раз в том же 
году — во время 
прохождения обу- 
чения в Центре 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ной подготовки 
ГУ МВД России 
по г. Москве. Сей-
час оба занимают 
должность дозна-
вателя и имеют 
специальное зва-
ние капитана поли-
ции. Только места 
службы у полицей-
ской семьи разные: 
Алёна Сергеевна 
считается профессио- 
налом своего дела в 
отделении дознания 
отдела МВД России по 
району Ховрино САО 
Москвы, а Евгений 
Валерьевич работает 
в аналогичном под-
разделении ОМВД по 

району Ивановское 
Восточного админи-
стративного округа 
столицы.

Для Алёны Биль — 
это первая беремен-
ность. После того как 
результаты УЗИ по-
казали, что она ждёт 
нескольких деток, ме-
дики сразу же взяли 
молодую женщину под 
особую опеку и при-
стальное наблюдение. 
Благодаря такой заботе 
и вниманию со сторо-
ны медперсонала, роды 
прошли благополучно. 
Как уже упоминалось, 
11 июня этого года на 
белый свет появились 
малыши весом 1970, 
1940, 1870 и 1900 грам-
мов. Мальчиков назва-

ли Даниилом, Матвеем 
и Арсением, а девочку 
нарекли не менее кра-
сивым и звучным име-
нем — Марией.

По словам главного 
врача указанного Цен-
тра планирования се-
мьи и репродукции, од-

новременное рождение 
четырёх детей — очень 
редкое, по сути даже 
уникальное явление. 
А роженица терпеливо 
справилась со своей 
поистине многотруд-
ной материнской мис-
сией, выносив четвер-
ню. За месяц до родов 
Алёна Сергеевна легла 
в специализированное 
медицинское учрежде-
ние города, чтобы быть 
под постоянным при-
смотром специалистов. 

На выписку мамы 
и малышей в Центр 
планирования семьи и 
репродукции приехали 
вместе с Евгением Би-
лем руководители УВД 
по САО. Обращаясь к 
взволнованным роди-

телям, помощник на-
чальника отдела МВД 
России по району Хов-
рино майор внутрен-
ней службы Наталья 
Алексенцева сказала:

— Хочу вас поздра-
вить, для нас — это 
очень редкий случай, 

это большое счастье и 
огромная ответствен-
ность!

Сотрудники по-
лиции севера города 
поблагодарили меди-
цинских работников 
центра за высокий 
профессионализм и 
пожелали родителям и 
их малышне здоровья и 
благополучия.

Вручив маме букет 
цветов, коллеги пода-
рили большому семей-
ству детские коляски.

Оставив свой не-
большой бизнес на юге 
России, приехала по-
могать молодым, зятю 
и дочери, её мама.

Александр ТАРАСОВ,
фото пресс-службы

УВД по САО 

Безмерное  счастьеБезмерное  счастье
полицейской  семьи!полицейской  семьи!

Работа кинологом — Работа кинологом — 
моё призвание!моё призвание!

Моя мечта!Моя мечта!

Подполковник 
внутренней 
службы Наталья 
АНАШКИНА,
начальник
отделения по
связям со СМИ 
УВД по САО:

— Меня лично 
переполняли эмо-
ции, когда детей 
вынесли из вы-
писной комнаты 
и передали папе 
и бабушке. У них 
на глазах были 
слёзы счастья, да 
и у меня они тоже 
выступили! Ведь в 
тот момент я как 
будто заново ис-
пытала счастье 
от произошедше-
го не так давно 
рождения своих 
детей — их у меня 
трое.

Могу себе толь-
ко представить, 
сколько тревол-
нений испытали 
Алёна и Женя, 
ожидая увидеть 
своих кровиночек. 
И вот свершилось 
это главное чудо 
в жизни молодых 
семейных людей 
в погонах — сразу 
три братика и их 
сестрёнка пришли 
в наш мир! Такое 
вот безмерное 
счастье для поли-
цейской семьи!!!

11 июня нынешнего года в расположенном на столичном Севастопольском проспекте Центре 
планирования семьи и репродукции человека Министерства здравоохранения Российской 
Федерации сотрудник полиции ОМВД России по району Ховрино Северного административного 
округа Москвы Алёна БИЛЬ родила четверню — троих мальчиков и девочку. Главой многодет-
ного семейства является Евгений БИЛЬ, который тоже служит в органах внутренних дел мега-
полиса.
8 июля нынешнего года, в День семьи, любви и верности, начальник УВД по САО полковник 
полиции Алексей ИОНОВ и руководитель УВД по ВАО генерал-майор полиции Алексей
КУЗНЕЦОВ вручили чете правоохранителей ключи от трёхкомнатной служебной квартиры.

Территория Кинологического центра УВД по ЦАО 
расположена в сердце столицы — в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горького. Там, за 
цветущими насаждениями, сотрудники полиции 
ежедневно обучают своих четвероногих помощни-
ков розыскному ремеслу.

Экспресс-
 интервью



Лидерство этого подразделения мы 
уже констатировали как безуслов-
но следующее из всех оценочных 

критериев Министерства. В минувшем 
году делали подробное интервью с его 
руководителем полковником полиции 
Андреем ВЛАСЕНКО, затем неоднократ-
но рассказывали о работе специалистов 
из ЗАО по различным информационным 
поводам. Это и позиция лучшего по го-
роду оперативника (Дмитрий ИВАН-
ЦОВ), и громкий успех в раскрытии 
многоэпизодного преступления, жертва-
ми которого оказывались беззащитные 
старики (Александр КРУЧИНИН), и 
многие другие причины говорить о работе 
отдела.

Поэтому очередное первенство под-
разделения видится закономерным. Но 
«закономерное» — не значит «заранее об-
условленное». К победе привёл огромный 
труд большого коллектива, работающего 
с неизменным напряжением сил. Так, за 
минувший год отделом было выявлено 
1381 преступление, нагрузка на одного со-
трудника составила 14,69 преступления, 
что в 2 раза больше средней нагрузки по 
округам. 1290 зарегистрированных пре-
ступлений было совершено по тяжким и 
особо тяжким составам УК РФ.

В суд было направле-
но 898 уголовных дел, 
привлечены к уголовной 
ответственности 207 че-
ловек.

Не желая перегружать 
рассказ о подразделении 
цифрами, замечу одно: 
практически все они в 
разы превосходят обще-
городскую нагрузку.

Но, согласитесь, говоря 
о лучших по прошествии 
полугода после подведе-
ния итогов, не затронуть 
их «день сегодняшний» 
было бы не совсем ло-
гично. Поэтому приведу 
несколько интересных 
примеров из событий по-
следних месяцев.

В мае было предъявлено обвинение фигу-
рантам дела о некоем ООО, заманивавшем 
клиентов богато оформленным сайтом, 
реально существующим офисом и прочей 
привлекательной атрибутикой, обещающей 
скорейшую установку беседок, теплиц и 
других строительных конструкций. А затем 
— цинично кидавшим своих клиентов без 
выполненных работ и без денег.

Несколько раньше была изобличена 
заведующая поликлиникой, занимав-
шаяся взяточничеством. В отношении 
подчинённого ей персонала женщина на-
меренно провоцировала условия, вынуж-
дающие сотрудников либо платить, либо 
увольняться.

В отношении руководителей и сотруд-
ников (обвинения предъявлены 7 лицам) 
одного из филиалов Главного бюро ме-

дико-социальной экспертизы по городу 
Москве было выявлено более 10 фактов 
получения взяток за незаконные действия 
в виде присвоения группы инвалидности.

Можно долго приводить примеры 
успешной деятельности всех 94 сотруд-
ников подразделения. Но подытожить 

разговор о подразделении 
хочу ответом руководите-
ля о приоритетах в рабо-
те. Уточню, речь шла не о 
формальных требованиях 
руководства главка, а о за-
интересованности в оцен-
ке жителей округа, о соот-
ветствии функций отдела 
нуждам и чаяниям рядо-
вых москвичей. 

— Чаще всего к нам об-
ращаются граждане по 
фактам причинения иму-
щественного ущерба. В 
большинстве своем это 
пенсионеры, которых 
кто-то обманул, ввёл в 
заблуждение или путём 
злоупотребления дове-
рием совершил хищение 

их имущества, денег, — говорит Андрей 
Владимирович. — Вернуть такому граж-
данину его потерю, пусть и небольшую в 
масштабах общих хищений, но жизненно 
важную для него лично, — для нас дело 
профессиональной чести, отнюдь не ме-
нее важное, чем выявлять многомиллион-
ные преступления.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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ДЕЛО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ЧЕСТИДЕЛО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ЧЕСТИ
После подведения итогов оперативно-служебной деятельности за прошлый год лучшим подразделением в 
ряду борцов с экономической преступностью вновь признан ОЭБиПК УВД по ЗАО. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

С ледователем Ирина Игоревна 
стала спустя пять лет, в 2009 году. 
Тогда она работала по общеуго-

ловной направленности, на «земле», в 
территориальном отделе Марьино. Пер-
вым стало дело о краже. Фигурантом 
оказался ранее судимый молодой че-
ловек. Он пришёл в гости к знакомым, 
а уходя, решил прихватить с собой все 
их драгоценности. Потерпевшие сразу 
же написали заявление в полицию на 
своего ненадёжного товарища. Поэто-
му найти воришку не составило труда. 
А вот общаться с подозреваемым 
для Ирины было непривычно. 
О том, как вести себя с подслед-
ственными и другими участника-
ми уголовного процесса, на что в 
первую очередь обращать внима-
ние при расследовании преступ- 
лений, Ирине Пановой расска-
зала её первый руководитель, в 
ту пору заместитель начальника 
следственного отдела района Ма-
рьино подполковник юстиции 
Жанна Вартанян. Именно она 
стала наставником для начинаю-
щего следователя. Сейчас Ирина 
часто ловит себя на мысли, что 
сама становится во многом на неё 
похожей.

В УВД по ЮВАО Ирина Пано-
ва пришла в 2015 году. Отдел, где 
служит майор юстиции, занима-
ется расследованием экономиче-
ских преступлений. Такого рода деяния 
являются одними из самых сложных с 
точки зрения сбора доказательств, по-
скольку зачастую необходимо разделять 
сферу действий гражданского и уголов-
ного законодательства. Так, довольно тя-
жело доказать, например, что лицо объ-
явило себя банкротом по злому умыслу, 
чтобы намеренно не платить контраген-
ту за поставленный товар. 

На данный момент в отделе работают 
10 человек. Одна должность пока ва-
кантна. Все сотрудники — компетент-
ные специалисты, хорошо знающие своё 

дело. Приходят и новички. Например, 
лейтенант юстиции Ирина Максимова 
в апреле перевелась сюда из Челябин-
ска. Личный состав работает довольно 
продуктивно. Уже в первой половине 
нынешнего года в суд направлено 22 уго-
ловных дела. 

Ирина Игоревна отмечает, что за вре-
мя её следственной работы криминоген-
ная обстановка в округе значительно из-
менилась. Мошенники с каждым разом 
придумывают всё более изощрённые и 
завуалированные способы обмана насе-

ления. Зачастую, чтобы привлечь жули-
ка к уголовной ответственности, надо 
собрать и проанализировать огромное 
количество бумаг, а порой провести су-
дебную экспертизу. 

Майор юстиции рассказала об одном 
из наиболее резонансных уголовных дел, 
недавно направленных отделом в суд. 
Злоумышленница совместно с дочерью 
по поддельным документам реализовала 
объекты недвижимости, принадлежа-
щие организациям. В результате сообщ-
ницы похитили более 200 млн рублей. 
К «семейному подряду» подключили 

и собственную бабушку. Похищенную 
сумму аферистки перевели в иностран-
ную валюту и вывели в Германию. Там 
купили гостиницу. Таким образом, про-
изошло «отмывание» денежных средств, 
добытых нечестным путём. Преступле-
ние расследовалось долгих 4 года, а всё 
потому что основные доказательства по 
«отмыванию» денег предоставлялись 
следователям коллегами из ФРГ. Право-
охранители обеих стран вели долгую пе-
реписку и обмен документами. На сегод-
няшний день одна из злоумышленниц 
отбывает срок за решёткой, а две другие 
находятся в международном розыске. 

Ирина Панова о расследовании уго-
ловных дел может говорить часами. От-
мечает интересные факты раскрытия 
преступлений. Так, например, лжеди-
ректор крупного предприятия, которое, 
по сути, являлось финансовой пирами-
дой, забрал сбережения вкладчиков и 
уехал из столицы. Розыск шёл буквально 
по его следам. Оперативники выяснили, 
что он находится в Воронеже, и незамед-
лительно выехали в город на задержание. 

По словам Ирины Игоревны, 
аферист скорее всего знал, 
что его найдут, так как под-
готовился к приезду поли-
ции. Он оделся в дешёвую, 
рваную одежду и притво-
рился нищим. Долго «ломал 
комедию», уверяя стражей 
порядка, что они ошиблись 
и у него нет при себе никаких 
денег. Но перехитрить про-
фессионалов мошеннику не 
удалось. Вскоре нашли и его 
подельника, бухгалтера ор-
ганизации. На сегодняшний 
день оба обвиняемых нахо-
дятся за решёткой.

В августе прошлого года от-
делом направлено в суд уго-
ловное дело по обвинению 
шести человек — приезжих 
из разных регионов России 

и граждан Украины. Злоумышленники 
представлялись сотрудниками миграци-
онного центра и продавали потерпев-
шим поддельные бланки свидетельств о 
регистрации. В отношении сообщников 
были возбуждены уголовные дела по ст. 
4 УК РФ 159 ч.  (мошенничество, совер-
шённое организованной группой). На 
сегодняшний день обвиняемые призна-
ны виновными.  

Ирина Игоревна уверена, что каждый 
следователь должен обладать такими 
качествами, как усидчивость, стрессо- 
устойчивость и стойкость характера. 

Кроме того, в этой работе необходимо 
обладать аналитическим складом ума, 
чтобы сопоставить все доказательства 
в уголовном деле и свести их в единую 
картинку. Что самое главное, нужно быть 
хорошим психологом, ведь сталкиваться 
приходится с разными людьми, ко всем 
нужно найти подход.

Идеальная рабочая обстановка для 
майора юстиции — «это когда всё под ру-
кой: наличие достаточной нормативной 
базы, чашка горячего кофе и, разумеет-
ся, отсутствие раздражающих факторов». 

— Работа следователя очень интерес-
ная, кропотливая и многогранная. Эта 
профессия заставляет человека моби-
лизоваться по максимуму во всех отно-
шениях. Думаю, что плюсом для следо-
вателя является его самостоятельность. 
Ведь он сам, своим волевым решением 
должен направлять ход расследования, 
— считает Ирина Панова. — Но есть, к 
сожалению, и минусы, среди которых — 
высокая загруженность. Хочешь ты того 
или нет, но служба в любом случае будет 
отнимать большую часть времени. 

Каждую свободную минуту Ирина 
Игоревна старается проводить со своей 
семьёй — с дочкой и мамой. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Заместитель начальника 1-го отдела следственной части по рассле-
дованию организованной преступной деятельности СУ УВД по ЮВАО 
майор юстиции Ирина ПАНОВА никогда не ставила перед собой цели 
стать следователем. Однажды она случайно наткнулась на объявление 
в журнале о том, что идёт набор курсантов в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, и подумала про себя: «А почему бы не 
попробовать?» Так в 2004 году для неё началась служба в правоохра-
нительном гарнизоне. 

Следственное управление УВД 
по ЮВАО состоит из двух частей. 
В первую входят 12 районных под-
разделений, организационно-кон-
трольный и организационно-зо-
нальный отделы. Следственные 
отделения ОМВД занимаются 
раскрытием и расследованием 
общеуголовных преступлений. 
Вторая составляющая СУ — это 
следственная часть, которая рас-
следует преступления, связанные 
с организованной преступной де-
ятельностью. В неё включены че-
тыре отдела. Первый занимается 
расследованием экономических 
преступлений, второй — грабе-
жей, разбоев, вымогательств. 
Третий специализируется на рас-
крытии преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 
Здесь также расследуют дорож-
но-транспортные преступления и 
общеуголовные. Четвёртый отдел 
специализируется на преступле-
ниях, связанных с внешнеэконо-
мической деятельностью. 

Наша справкаПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ
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— Иван Валентинович, 
на фоне рассказан-
ных здесь историй 

приятно видеть то отношение к 
людям старшего возраста, которое 
демонстрируют полицейские и в 
первую очередь участковые уполно-
моченные.

— Более двух тысяч лет назад рим-
ский поэт Квинт Гораций сказал о 
том, что уровень развития общества 
«распознаётся благодаря тому, как 
оно относится к детям, старикам, 
больным и нуждающимся». Исходя 
из справедливого постулата древнего 
мудреца, наши сотрудники и строят 
своё отношение к людям старшего 
поколения. В этой работе важно всё. 

Обеспечение безопасности пожилых 
граждан — одна из главных задач, 
стоящих перед государственными 
органами. Люди старшего поколе-
ния в силу своего возраста и состо-
яния здоровья могут стать более до-
ступными объектами преступлений. 
Поэтому безопасности пожилых 
людей уделяется особое внимание. 
Скажу так, что эта задача является 
одной из самых важных для много-
численного отряда уполномоченных 
участковых главка.

— Не секрет, что в настоящее вре-
мя буквально идёт рост преступлений 
с использованием современных тех-
нологий…

— Да, некогда классические «дай 
закурить» и «кошелёк или жизнь» 

практически канули в Лету. В по-
следнее время наблюдается рост 
совершения краж и мошенниче-
ских действий с использованием 
информационных технологий, в 
том числе в отношении пожилых 
граждан. А зачастую так бывает, 
что эти все технические новшества 
против старшего поколения и при-
меняют.  

Как это происходит? Преступ-
ники под предлогом продажи (по-
купки) различных товаров, вещей и 
продуктов питания, представляясь 
работниками службы социальной 
защиты населения, медицинскими 
работниками и другими лицами, 
проникают в жилища одиноких 
пенсионеров, где, воспользовав-
шись их доверчивостью, совершают 
хищения денег, золотых изделий и 
иных мелкогабаритных ценных ве-
щей. Описанием таких или подоб-
ных случаев пестрит хроника про-
исшествий, достаточно заглянуть в 
любую газету.

Что делается для предотвраще-
ния подобных преступлений? В 
первую очередь в целях профилак-
тики участковыми уполномочен-
ными полиции в ходе проводимо-
го поквартирного обхода квартир 
осуществлялась разъяснительная 

работа с пожи-
лыми лицами 
на предмет ин-
формирования о 
существующих 
способах совер-
шения различных 
видов преступле-
ний, в том чис-
ле возможных 
мошеннических 
действий, а также 
их мер в случае 
возникновения 
подобных ситу-
аций. Помимо 
того, участковы-
ми уполномочен-
ными полиции 

проведены дополнительные меро-
приятия по защите прав и законных 
интересов лиц пожилого возраста.

Участковые в ходе проведённых 
в феврале текущего года отчётов 
перед населением информировали 
граждан о способах мошенниче-
ства, отвечали на вопросы.

В рамках данной работы поли-
цейские совместно с заинтересо-
ванными органами разработали 
памятки о возможных видах мо-
шенничеств и способах их соверше-
ния с последующим размещением 
на информационных стендах, в 
отделениях банков, почтовых отде-
лениях, управляющих компаниях, 
поликлиниках, многофункцио-
нальных центрах, территориальных 
центрах социальной защиты насе-
ления и других часто посещаемых 
организациях и учреждениях.

Во взаимодействии с ГКУ «Мо-
сковский городской штаб народной 
дружины» и ГКУ города Москвы 
«Московский городской совет об-
щественных пунктов охраны по-
рядка» реализовались мероприя-
тия по информированию пожилых 
граждан о способах, используемых 
преступниками в целях завладения 
чужим имуществом, а также о мерах 

предосторожности и реагирования 
в типичных ситуациях. Организо-
вано взаимодействие с террито-
риальными центрами социальной 
защиты населения города Москвы 
в части получения информации 
о противоправных действиях, со-
вершённых в отношении пожилых 
граждан.

Для решения проблем бытового 
насилия, в том числе в отношении 
лиц пожилого возраста, управление 
в марте 2020 года организовало и 
провело оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Превентив», 
направленное на применение в от-
ношении лиц, допускающих право-
нарушения в сфере семейно-быто-
вых отношений, профилактических 
мер воздействия, в том числе пред-
усмотренных административным и 
уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации.

— Если говорить о конкретных ре-
зультатах этой работы…

— Они заметны. В результа-
те проведённых мероприятий 
на 67% сократилось количество 
зарегистрированных преступле-
ний, совершённых в отношении 
пожилых лиц, в том числе на 60% 
по тяжким и особо тяжким соста-
вам преступлений, на 71% — со-
вершённых в жилом секторе и на 
90% — совершённых на бытовой 
почве, в том числе на 89% — не-
большой тяжести.

…В заключение хочу сказать: 
нужно помнить — все люди старят-
ся. Все! Силачи, чемпионы, красав-
цы, дикторы радио, политические 
обозреватели, либеральные журна-
листы, простые и гениальные лич-
ности. Все будут пожилыми. Нельзя 
забывать об этом. Поэтому следует 
всячески беречь представителей 
старшего поколения, заботиться о 
них и помогать им. Чтобы старость, 
как говорится, была в радость.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Нелегко живётся современным российским старикам. 
И дело не только и не столько в материальной стороне. 
Проблема в большей степени моральная. Она заклю-
чается в том, что некоторые наши соотечественники 
почему-то забыли традицию уважения к старшим. К 
сожалению, многие позволяют себе неправильно и 
зачастую несправедливо выражаться по их поводу. 
Причём, как говорится, злости и иронии не жалеют. 
Включишь одну радиостанцию, там стариков называют 
«быдлом», «анчоусами», «сбродом». Переключишься на 
другую волну — там предлагают лишать их избиратель-
ного права, дескать, бедны они. Ещё одни «знатоки душ 
человеческих» — те, кто сомневается в умственных 
способностях старых людей, предлагает их не избирать 
в законодательные органы. 
К счастью, в нашей стране и в нашем городе есть люди, 
которые не только по долгу службы, но и по велению души 
и сердца заботятся о старшем поколении. Корреспондент 
газеты «Петровка, 38» встретился с начальником 1-го 
отдела Управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних подполковником полиции Иваном
АРТЁМОВЫМ и попросил ответить на некоторые вопросы.

СТАРЫМИ  МЫ  БУДЕМ  ВСЕСТАРЫМИ  МЫ  БУДЕМ  ВСЕ

В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ОКРУГЕ

Ж итель столицы, пенсионер, ответ-
ственно подошёл к ограничитель-
ным мерам и провёл долгие меся-

цы в квартире. И вот долгожданным летним 
днём, когда период обязательной самоизоля-
ции подошёл к концу, мужчина наконец-то 
решил отправиться на свой дачный участок. 
Предвкушая заботы и дела, которые нако-
пились за долгое время, он быстро добрался 
до дома. 

Дача находится в деревне Расторопово на терри-
тории Новой Москвы. Место прекрасное, кругом 
частный сектор и СНТ. Конечно, есть жители, ко-
торые круглый год не покидают эти места, но всё 
же большая часть домов используется владельцами 
только в летний сезон.

Но героя нашего рассказа, когда он добрался до 
своего домика в деревне, ожидал неприятный сюр-
приз. За время отсутствия мужчины дачу его обо-
крали. Потерпевший незамедлительно обратился 
в территориальный отдел полиции. Благодаря 
слаженным и профессиональным действиям со-
трудников уголовного розыска удалось оперативно 

задержать подозреваемого в краже имущества из 
садового дома.

Злоумышленником оказался мужчина, который 
приехал в столицу из Брянска. Он трудился на 
строительном объекте, недалеко от деревни. Поль-
зуясь тем, что в весенние месяцы немноголюдно 
в дачном месте, мужчина проник в частный дом, 
разбив окно. Добычей преступника стали элек-
троинструменты, старые самовары, подсвечники 
из металла. Общий материальный ущерб соста-
вил более 180 тысяч рублей. Участь похищенного 
определилась быстро – инструмент был продан 
на сайтах объявлений, а остальное сдано в пункт 
приёма металла. Вырученными денежными 
средствами мужчина распорядился по своему 
усмотрению.

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Коммунарский» возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Также столич-
ные правоохранители проводят комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий и следственных 
действий для выявления дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности злоумышленника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Старший оперуполномоченный ОУР МО 

МВД России «Коммунарский» старший 
лейтенант полиции Алексей ШУМЯЦКИЙ:

— Сейчас доступно много средств защи-
ты дач и находящегося в них имущества, 
которыми безусловно стоит воспользо-
ваться. К примеру, установить систему ви-
деонаблюдения, сигнализацию, восполь-
зоваться услугами различных охранных 
фирм. 

ПОСЛЕ  ДОЛГОЙ  РАЗЛУКИПОСЛЕ  ДОЛГОЙ  РАЗЛУКИ

Материалы подготовила Анна ШАМОНИНА, фото из открытых источников

Злоумышленники, богатеющие за 
счёт распространения смертельно-
го зелья, идут в ногу со временем и 

совершенствуют каналы сбыта наркоти-
ков. Теперь практически всегда продажа 
запрещённых веществ происходит через 
интернет и бесконтактным способом, 
делаются закладки по всему огромному 
городу. Борьба с «курьерами смерти» и 
их покровителями беспрестанно ведётся 
столичными правоохранителями, а про-
филактика среди молодого населения 
занимает особое место и продолжается в 
режиме онлайн.

Сотрудник 1-го отделения отдела 
межведомственного взаимодействия с 
органами государственной власти и в 
сфере профилактики УНК столичного 
главка подполковник полиции Наталья 
Которова провела вебинар на актуаль-
ную тему: «Профилактика употребления 
психоактивных веществ». Слушателями 
столь важной встречи в режиме онлайн 
стали воспитанники Центра содействия 
семейному воспитанию № 1 Департа-
мента труда и социальной защиты на-
селения Москвы. Деятельность Центра 
направлена на поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Всего в плодотворной беседе при-
няли участие 30 человек. Профилактика 
употребления наркотических средств 
юными гражданами — это крайне важ-
ное действо, которое занимает в прак-

тике столичных правоохранителей цен-
тральное место. Как никакое другое, оно 
помогает нравственному воспитанию 
молодых умов.

В начале мероприятия Наталья Кото-
рова, опираясь на реальные примеры, 
рассказала ребятам о зафиксированных 
случаях смертей молодых людей от пе-
редозировки запрещённых средств и 
о том, к какой страшной зависимости 
приводит употребление наркотиков. 
Сотрудник полиции особо заострила 
внимание подростков на недопусти-
мости употребления наркотических 
средств и веществ. 

Затем подполковник полиции проин-
формировала собравшихся о социаль-
ных, медицинских и правовых послед-
ствиях участия в незаконном обороте 
наркотиков. Нюансов много, и их все 
обязательно нужно обсуждать с моло-
дёжью. Ведь предупреждён — значит 
вооружён!

Подростки были впечатлены получен-
ной информацией и проявили непод-
дельный интерес к обсуждаемой теме, 
что выразилось в вопросах. В заверше-
ние встречи сотрудники и воспитанни-
ки Центра поблагодарили сотрудника 
полиции за полезную и нужную беседу.

Мир встал «на паузу» из-за коро-
навируса, но борьба с другой не 
менее серьёзной напастью совре-
менного человечества — с неза-
конным оборотом наркотических 
средств — не останавливается ни 
на минуту. В рамках этой деятель-
ности сотрудники Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Москве про-
вели антинаркотический вебинар 
для подопечных Центра содействия 
семейному воспитанию № 1.

В  этой  борьбе  В  этой  борьбе  ПАУЗ  НЕТПАУЗ  НЕТ
С вторжением коронавируса в наши будни мы стали мечтать о простых радостях и с не-
терпением ждать прогулок и поездок на дачи. Но порой нерадостные вести могут ждать 
и после встречи с дачными угодьями. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России 
«Коммунарский» задержали подозреваемого в краже.
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— Иван Петрович, раз-
работка криминаль-
ных авторитетов — 

это не иначе целое искусство? 
— Когда вор в законе и лидер Ба-

уманской ОПГ Валерий Длугач по 
кличке Глобус попал в наше поле 
зрения, он официально находился в 
розыске. Мне дали машину и навод-
ку, где он находился, — бандитский 
дом на улице Тургеневской, напро-
тив здания «Лукойла». Там сбыва-
лись краденые вещи, тусовки были, 
обсуждения. Коллегам своим звоню: 
примите Глобуса. Долго работать не 
придётся, как только его возьмём, 
задержим и утром заберём. Глобус 
во время поездки на машине всегда 
смотрел, нет ли хвоста. И на этот раз 
заметил слежку. На красный свет он 
ушёл по бульварам. Мы его потеря-
ли. Нам сказали: ищите! Обнаружи-
ли его в ресторане на Арбате. Подтя-
нули больше народу. Он прихватил 
двух девиц лёгкого поведения и по-
ехал в район бульвара Рокоссовско-
го. Там в квартире остался с ними 
на ночь. Утром Длугач вышел из 
подъезда. Мы дождались, когда он 
сел в свою машину, и надели на него 
наручники. Сделали тщательный 
осмотр автомобиля. А он наручника-
ми был пристёгнут к оперативнику 
Валерию Колбину. И стал проситься 
у него по малой нужде. Как только 

его отстегнули, 
он тут же рва-
нулся бежать. 
Но народу было 
много, быстро 
догнали и не-
много помяли, 
поскольку Глобус начал оказывать 
сопротивление. Дали телефонограм-
му. Нам прислали три эпизода его де-
ятельности. Работали как положено 
и около десятка эпизодов ещё доба-
вили дополнительно. А вместе с Гло-
бусом задержали ещё авторитета по 
кличке Шмара, он же — Владимир 
Шмарин. Изъяли у него несколько 
золотых колец. Откуда они могли 
быть у человека, который не выхо-
дит из тюрьмы? Но потерпевших 
тогда не нашли. Кстати, с Глобусом 
Шмара познакомился в Сычёвке, в 
психиатрической больнице закры-
того типа. С Длугачем продолжило 
работать следствие, а Шмару выпу-
стили. Он был уникальный человек 
в деле подбора ключей. Мог открыть 
любой замок. На кражу ходил, как 
на работу. Спрятать от него деньги? 
Бесполезно. Причём он всегда брал 
часть суммы. Лежит, к примеру, 500 
рублей, он возьмёт 300. Лежит шка-
тулка с золотом, он часть выберет, а 
часть оставит. Закрывает дверь и ухо-
дит. Заявлений не было. Хватятся, 
где, чего, как. Если семья большая, 

друг на друга и думают. Так он бегал 
по адресам, и мне не удалось задер-
жать его с поличным. Но однажды 
на одной пьянке он режет сожителя 
их общей подруги. Привозят его в 
местное отделение милиции. У нас 
состоялся разговор. Спрашиваю: 
«Так, клиент, сколько было краж на 
твоём счету?» Отвечает: «Не помню, 
начальник. Живу так вот, взял я хату 
сегодня, а вечером иду в кабак, беру 
тёлок, вторник отхожу, а в среду, из-
вини, на работу надо идти». В общей 
сложности за ним, посчитали, было 
около сотни краж. Нашли общий 
язык с ним, и он признал 25 краж. 
Выезжали на места преступлений. 
Он показывал всё. Кое-какие вещи 
изъяли и вернули.

— Известно, что многие воры в 
законе — наркоманы и что в момент 
задержания у них обнаруживают 
наркотики. 

— Да, это так. Попадает к нам пре-
ступный авторитет, «вор в законе» 
Владимир Быков по кличке Балда. 
Первый раз его задержали вместе с 
Япончиком, Асафом Сосуновым и 
Сливой. Обнаружили при них нар-

котики. Отсидел Балда четыре года 
и опять попался. Брали его в кварти-
ре недалеко от Ботанического сада. 
Обнаружили при нём полную сумку 
мака. Вёл это дело заместитель на-
чальника МУРа Валентин Дмитри-
евич Рощин, по наркоте работал. 
Равных ему не было. Балду отпра-
вили в Сычёвку, где он встретился с 
Глобусом, Сосуновым и Сливой. Со-
стоялся у Глобуса примечательный 
разговор, кого какой оперативник 
принимал на отсидку. Попросил он 
их адреса. И просочилась инфор-
мация, что на Глобуса готовится 
покушение. А он очень любил ору-
жие. Информационный центр под-
готовил материалы. Должны были 
провести, как положено, операцию. 
Но не успели его задержать. В Олим-
пийской деревне его расстреляли. 
Человек подвёл его под стрелка. 

— А из курьёзных случаев не при-
ведёте пример? 

— Был один интересный жулик 
по фамилии Чижов. В 1985 году он 
освободился из тюрьмы, сколотил 
команду. Промышлял на свалке в 
районе Красного Пролетария. И од-
нажды на неё среди прочего мусора 
сбросили телевизор КВН. Он раз-
бился, и оттуда вылетели сберкниж-
ки. Посмотрел, общая сумма 10 ты-
сяч рублей, по тем временам деньги 
очень большие, две машины можно 
было купить. Чижов проконсульти-
ровался по своим каналам, можно 
ли получить эти деньги. Выяснил, 
что можно, надо через нотариуса 
убедиться, живой или нет владелец 
денег. Чижов вступил в контакт с 
действующим оперуполномочен-
ным из 67-го отделения милиции 
Красногвардейского района Сидо-
ровым. Тот жил с бывшей подруж-
кой Чижова, ради неё поехал в город 
Верею Московской области, напи-
сал официальный запрос в адресное 
бюро на хозяина сберкнижек. По-
лучил ответ: человек умер, по про-
фессии стоматолог. Машина завер-
телась. В дальнейшем Чижов вышел 
через связи на консультанта нотари-
альной конторы, «охмурил» её. Та 

отпечатала ему общую доверенность 
на получение этих денег. В сбербан-
ке потребовали на каждый расчёт-
ный счёт сделать отдельную дове-
ренность. Сделали, как требовали 
в сбербанке, — на каждую книжку. 
Консультант подписала. В качестве 
свидетеля вписал ещё своего друга. 
И со всей бригадой начал ездить по 
сбербанкам. А по нашим каналам 
через человека, который был в их 
группе, прошла информация, что 
Чижов хочет по сберкнижкам по-
лучить деньги. И когда зафиксиро-
вали контакт с опером Сидоровым, 
бросили усиленный наряд. Народу 
работало очень много. И под нашим 
наблюдением в разных концах Мо-
сквы он со своей командой снимал 
эти деньги в сбербанках. Под вечер 
ребята позвонили, сказали, мы тут 
рядом с Петровкой, на Пушкин-
ской, в сбербанке. Я отправил туда 
человека с письмом-запросом. Он 
подошёл к заведующей сбербанка, 
сказал, что недавно у них были сня-
ты хорошие деньги и закрыт счёт. 
Она тут же нашла доверенность, 
посмотрели. Всё, как говорится, в 
цвет. Написано, кто получил, сви-
детель-подельник, подружка по-
ставила штампик, а оперативник 
ездил, уточнял адрес сбербанка. С 
точки зрения доказательной базы 
все подвязались к этому документу. 
Попросил передать: пусть отложат 
доверенность в сейф, будет офици-
альное изъятие. Они в этот день всё 
отоварили, картина ясна была. Про-
куратура Фрунзенского района воз-
будила уголовное дело, изъяли все 
документы, и в один прекрасный 
момент всех четверых задержали 
по статье «хищение в особо круп-
ных размерах». Приличные деньги 
сняли, надо было догадаться, как 
провернуть на высшем уровне. А с 
точки зрения доказательной базы, 
можно было никаких показаний 
не давать. Каждый расписался. Это 
скоротечное дело было интересным 
с точки зрения оперативной работы.

Беседовал Сергей Вологодский,
коллаж Николая РАЧКОВА

Газета «Петровка, 38» ранее публиковала ин-
тервью с ветераном МУРа Иваном 
БИРЮКОВЫМ, названное «Гангстеры и ино-
странцы». Ныне подполковник милиции рас-
сказывает о том, как разрабатывали и задер-
живали известных «воров в законе» Глобуса, 
Балду, Сливу, а также других криминальных 
авторитетов. 

Глобус, Балда, СливаГлобус, Балда, Слива
и другие криминальные лицаи другие криминальные лица

Этот криминальный случай произо-
шёл не так давно в Басманном райо-
не столицы. Он навеял воспоминания 
о временах, когда я жила в Японии. 
Но обо всём по порядку.

Похитители велосипедов
В отдел полиции с заявлением обра-

тился 22-летний москвич, работающий 
курьером по доставке еды. Молодой че-
ловек сообщил, что, доставляя еду заказ-
чику на Бауманскую улицу, оставил вело-
сипед около подъезда, а когда вернулся, 
его средства передвижения на месте не 
оказалось.

Чуть позже с аналогичным заявлением в 
полицию обратился 25-летний приезжий 
мужчина, также работающий курьером. На 
Спартаковской площади у него похитили 
электровелосипед, оставленный у подъезда 
одного из домов, в то время когда он относил 
заказ клиенту.

Заявления, вероятно, посыпались бы одно 
за другим, если б не оперативно-розыскные 
мероприятия сотрудников уголовного розы-
ска. Вскоре подозреваемого 36-летнего муж-
чину задержали на Краснопрудной улице. 
Его вычислили с помощью камер видеона-
блюдения. Установив, куда именно он сбыл 
один из украденных велосипедов, полицей-
ские пропажу изъяли и вернули владельцу. А 
вот второй велосипед злоумышленник успел 
продать, а деньгами распорядился по своему 
усмотрению.

Следователи возбудили уголовные дела по 
признакам преступлений, предусмотренных 
ст. 158 УК РФ (кража). Похититель велосипе-
дов заключён под стражу.

Что там... за горизонтом?
Не знаю, как сейчас, но в начале двухты-

сячных годов случаи с похищением и уго-
ном велосипедов в столице Японии Токио, 
к сожалению, случались нередко. В боль-
шинстве случаев угонщиками оказывались 
иностранцы. 

Иметь велосипед в Японии — совсем не то, 
что в России, так как на этот вид транспорта 
существует ряд правил, закреплённых на за-

конодательном уровне, исполнение которых 
обязательно. Так же, как и при вождении 
автомобиля, велосипедист обязан соблюдать 
правила дорожного движения. Запрещено 
ездить в нетрезвом состоянии, без включён-
ного фонаря в тёмное время суток, а также 
разговаривать за рулём по сотовому телефону.

Возрастной ценз и слои населения вело-
сипедистов в Стране восходящего солнца не 
имеют границ. Это не только дети и моло-
дёжь, которые ездят с обязательным атри-
бутом безопасности — шлемом, но и мамы 
с посадочным местом для малыша или лю-
бимого домашнего питомца, и домохозяйки 
с авоськами, и дамы в одежде «от кутюр», и 
даже бабушки под 100 лет. Часто можно ви-
деть на велосипеде служащих компаний в 
деловых костюмах, в том числе начальство 
с толстыми портфелями. Думаю, если вело-
сипед имеет более чем каждый второй жи-
тель страны, получается, что ныне в Японии 
можно насчитать около 100 миллионов вело- 
сипедов.

Итак, самое первое, что должен сделать 
владелец при покупке велосипеда в Японии, 
— это обязательно зарегистрировать его в 
органах местной власти, магазине или поли-
цейском участке. При покупке велосипеда в 
магазине процесс регистрации не очень сло-
жен, достаточно продавцу показать иденти-
фикационный номер, заполнить определен-
ную форму, заплатить регистрационный сбор 
в районе 500 йен, и на этом формальности 
заканчиваются. Обязательно необходимо 
возить с собой регистрационное удостовере-
ние, подтверждающее право на велосипед. 
Случаи проверки полицейскими двухколёс-
ных транспортных средств и сверка номеров 
с базой данных — обычная процедура.

Специальные стоянки велосипедов рас-
положены возле многоквартирных домов, 
супермаркетов и станций. Но не всегда хва-
тает мест для всех, поэтому иногда можно 
встретить «двухколёсных друзей», хаотично 

припаркованных по сторонам дороги, что, 
конечно, небезопасно: велосипед становит-
ся добычей для похитителей. Если оставить 
его в неположенном месте, сначала появит-
ся предупреждение, а через день (или сразу) 
транспортное средство отправится в специ-
альный центр, где его придётся выкупать за 
2000 йен.

Улыбка на ширину дороги...
Все велосипеды изначально продаются с 

замком, чаще всего на заднем колесе. У меня 
был такой велосипед — спортивный Peugeot. 
Пишу о нём не в целях рекламы, лишь отдаю 
дань своему многолетнему двухколёсному 
другу. Отмечу, велосипед данной марки, по-
жалуй, самый титулованный участник пре-
стижных соревнований, включая знамени-
тую многодневку Тур де Франс, десять побед 
в которой по сей день остаются непревзой-
дёнными ни одним велосипедным брендом. 
На Peugeot был установлен не один мировой 
рекорд и мой личный...

Причёска, шёлковый комбинезон, кожа-
ная сумка через плечо и нелепая улыбка на 
ширину дороги — таков был мой портрет во 
время преодоления расстояния в 8 киломе-
тров до работы по оживлённым токийским 
улицам.

Невероятный момент: Peugeot исчез из моей 
жизни. В очередной раз бережно прикрепила 
его к металлической стойке с помощью тон-

кого троса с замком и отправи-
лась на службу. Рабочий день за-
вершился позже, чем обычно. На 
улице стемнело. Не сразу поняла, 
когда «оседлала своего железного 
коня», что заднее колесо отсут-
ствует... Позже узнала, что эта 
важная составная деталь по стои-
мости дороже самого велосипеда. 
Пошла в полицейский участок 
с регистрационной карточкой и 
подала заявление. Обещали най-
ти. Ждала несколько недель, не 
выдержала и купила новый вело-
сипед. Проще.

Жизнь не стоит на месте, и 
порядок езды на велосипеде 
в Японии совершенствуется с 
каждым днём. С недавнего вре-

мени начали действовать новые правила 
вождения велосипедов. Суть новшеств — в 
ужесточении ответственности. Из основных 
нарушений на сегодняшний день отмечают 
проезд на запрещающие сигналы светофора, 
езду в запрещённых зонах (в частности, на 
пешеходных переходах), по встречной (как 
и прочий транспорт, велосипеды едут вместе 
с потоком, в ту же сторону), нарушение пра-
вил безопасности на перекрёстках и круговых 
разъездах, езду с плохими тормозами и т. д. 
Два нарушения в течение трёх лет, и придётся 
сдавать курс безопасного вождения, который 
стоит 5700 йен (47 долларов). Отказ от сдачи 
будет стоить 50 000 йен (около 420 долларов). 

КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА
В Японию велосипед впервые по-

пал примерно в 1865 году, но тогда 
он ещё не был так популярен, как 
сейчас. Повсеместное распростра-
нение он получил только после Ре-
волюции Мэйдзи, в 1868 году. Можно 
сказать, что, начиная с того периода, 
велосипед стал неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни японцев. 

Айрин ДАШКОВА,
фото Ксении РУМЯНЦЕВОЙ

А КАК У НИХ?

Двухколёсный  друг  —Двухколёсный  друг  —
помощник  ног  и  рукпомощник  ног  и  рук
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Начиная с 1980 года несколько лет 
подряд в Красногвардейском 
районе г. Москвы совершалось 13 

криминальных убийств, ни одно из кото-
рых не оставалось нераскрытым. Четыре 
года удавалось удерживаться на этом уров-
не, несмотря на бурный рост населения. 

— Конечно, за любое убийство главк 
спрашивал с нас со всей строгостью, — 
говорит Николай Иванович Першут-
кин, который был тогда заместителем 
начальника РУВД Красногвардейского 
района. — Но куда важнее, что сами 
люди, уголовный розыск в первую оче-
редь, считали делом чести раскрыть та-
кие дела.

Однако с ухудшением социально-эко-
номической обстановки силы милиции 
сокращались. Поддержка государства и 
общества слабела с каждым годом. Не 
хватало финансирования, ухудшалось 
техническое оснащение. Удержать вы-
сокую планку было уже невозможно.

Массу неприятностей правоохрани-
тельным органам доставлял магазин 
«Белград» на «Домодедовской». Это 
была злачная точка, в которой зарожда-
лась организованная преступность 90-х 
Москвы. 

Лидер Ореховской организованной 
преступной группировки Сильвестр, 
получивший своё прозвище в честь 
популярного тогда благодаря видеоса-
лонам актёра боевиков, начинал свою 
преступную деятельность именно здесь. 
Милиции он был хорошо известен. При 
этом поначалу вовсе не с плохой сторо-
ны. Сильвестр — а тогда спортивный 
инструктор Сергей Тимофеев — работал 
в Главмосстрое, вёл детские секции по 
рукопашному бою, его воспитанники 
участвовали в спортивных соревнова-
ниях. 

Это было время, когда подростки 
начинали собираться в хорошо сбитые 
группировки, но пока ещё лишь хули-
ганские. Некоторых из этих пацанов 
тренировал Сергей Тимофеев. Когда 
они подросли, то начали искать воз-
можность зарабатывать деньги. При 
этом хотели всего и сразу. 

В их среде начало распространяться 
крышевание популярного тогда напёр-
стничества. Все чаще эти ребята достав-
лялись в РУВД и привлекались к адми-
нистративной ответственности. В поле 
зрения, уже как один из организаторов 
этой деятельности, попадал и Сергей 
Тимофеев. 

Однажды вечером в кабинете Нико-
лая Ивановича Першуткина зазвонил 
рабочий телефон. Вызывал начальник 
РУВД Виктор Николаевич Довжук. 

Першуткин постучал и открыл дверь 
в кабинет. Сперва он не поверил тому, 
что увидел. Напротив начальника 
расслабленно и самоуверенно сидел 
Сильвестр. Першуткин присоединился 
к этой неожиданной встрече.

— Ну, расскажи Николаю Ивановичу, 
что ты там предлагаешь, — сказал Дов-
жук Сильвестру. 

— Мы вас знаем. Вы нас всех знае-
те, — наглым тоном обратился к ним 
Сильвестр. — Дайте нам в напёрстки-то 
поиграть. Ну, час-полтора. Больше не 
просим. А мы обещаем, что взамен не 
будет ни одного преступления. Ни кар-
манных краж, ни разбоя. Ничего!

Першуткин с трудом воспринимал 
происходящее на его глазах. Интересная 
ситуация, мрачно думал он. Сильвестр 
сам приходит в РУВД. И смеет предла-
гать сделку милиции! Першуткин по-
косился на Довжука. Левая рука у того 
лежала на хрустальной пепельнице. 
Костяшки пальцев на руке начальника 
побелели. Легко было поверить, что в 
следующую секунду он опустит эту пе-
пельницу на голову незваного гостя.

Но Довжук проявил профессиональ-
ную выдержку и, вместо того чтобы 
выставить наглеца, начал с ним беседу. 
Першуткин включился в неё. Ведь этот 
разговор — шанс вытянуть из слиш-
ком самоуверенного бандита бесцен-
ную информацию. Не договариваясь 
заранее, два опытных руководителя 
без слов поняли друг друга, и их во-
просы ложились в одну колею. Немало 
сведений, которые принесли пользу в 
дальнейшем, им удалось вытащить из 
Сильвестра.

Когда Сильвестр, ничего не добив-
шись, вышел из кабинета, Довжук, 
вздохнув, повернулся к Першуткину. 

— Ну что, Николай Иванович, дожи-
ли?

— Дожили, Виктор Николаевич, — 
угрюмо подтвердил тот. 

— Работать надо. Работать, чтобы он 
и думать не смел о том, чтобы повторить 
такое.

Они и представить не могли, что их 
сотрудникам вскоре предстоит спасать 
Сильвестра. 

В Москве быстро возрастала числен-
ность азербайджанской преступной 

группировки. Она претен-
довала на влияние в Орехо-
во, что привело к неизбеж-
ному конфликту с людьми 
Сильвестра.

«Ореховские» напали на 
азербайджанцев и порезали 
троих штык-ножами. По-
ступила информация об ак-
ции возмездия со стороны 
азербайджанцев. 

Першуткин срочно со-
брал людей. Шесть машин 
— 60 человек. Видя, что вре-
мена меняются и криминал 
становится всё напористее, 
он заблаговременно гото-
вил специальную группу, 
которая могла противодей-
ствовать ОПГ. В батальон 
были отобраны 120 человек.

— В бою многие забывают 
обо всём, чему их учили, и 
не понимают, что делать, — 
говорит Николай Иванович 
Першуткин. — Позже, во вре-
мя боевых действий, я часто 
видел это. Это живой труп, 
если он не способен дей-
ствовать при выстрелах или 
при контакте с вооружённым 
преступником. Поэтому от-
бор был очень придирчивым. 
Брали афганцев, людей, уже 
имевших подобный опыт, и 
целенаправленно готовили 
для борьбы с организованной 
преступностью.

Эта группа и была подня-
та по тревоге и размещена в засаде на 
Борисовских прудах. Азербайджанцев 
ждали у пресловутого универсама «Бел-
град» к закрытию магазина. На трассах 
были расставлены сотрудники ГАИ. От 
них поступил сигнал, что машины с 
бандитами следуют в Орехово. Но воз-
ле «Белграда» они не появились. Вместо 
этого азербайджанцы стали концентри-
роваться на Домодедовской улице. А 
вскоре в рации раздался голос началь-
ника 143-го отделения милиции Нико-
лая Васильевича Папулина.

— 104-й, 104-й, срочно, нападение на 
143-е! Я с автоматом стою у входа, ни-
кого не пускаю! Буду стрелять! Срочно 
выручайте! 

Першуткин дал команду плотно за-
крыть Домодедовскую с двух сторон и 
сжимать кольцо, двигаясь на выручку 
143-му отделению милиции. 

Полностью экипированные, в бро-
нежилетах и касках бойцы спецгруппы 
Красногвардейского РУВД, готовые к 
самому серьёзному отпору, с разных сто-
рон начали окружать азербайджанцев. 

В кольцо между домами попало не 
меньше трёхсот человек, при том что 
милиционеров здесь было только 60 че-
ловек. Но их выучка не оставляла про-
тивникам шансов. Милиция двигалась 
цепочкой, работая палками. Бандиты 
послушно замирали на земле — только 
пыль поднималась то в одном, то в дру-
гом месте.

Случайные зрители этого сражения 
думали, что снимают какое-то кино. 
Представить, что в Москве может ре-
ально возникнуть эта сцена, ещё недав-
но было невозможно. 

Милиционеры действовали жёстко, 
но имели на то полное основание. Им 
противостояли не обычные хулиганы. 
Это были люди, часть которых заме-
шана в самых тяжких преступлениях. 
Они вооружены арматурой и ножа-
ми. Малейшее послабление привело 
бы к трагедии. Осада с располагав-
шегося рядом 143-го отделения была 
снята.

Неожиданно на улице взревел мотор. 
Прямо на цепочку милиционеров рва-
нула «шестёрка». Машина эта до сих 
пор стояла в кустах как случайно остав-
ленная здесь. 

Сработали навыки, которые обре-
ли милиционеры в ходе напряжённо-
го обучения. Бесстрашно прыгнули на 
капот, высадив ногами лобовое стекло. 
Оглушённый водитель выпустил руль, и 
автомобиль врезался в световую мачту. 
Двери распахнулись, и из «шестёрки» 
высыпали азербайджанцы — не меньше 

восьми человек! Но далеко убежать они 
не смогли и были задержаны. 

При осмотре салона были обнаруже-
ны два килограмма наркотиков, шесть 
ножей и пистолет. 

Вскоре выяснилось, как развивались 
предшествующие события. Азербайд-
жанцы знали, где живёт Сильвестр, и 
сразу пришли к нему на квартиру. Имея 
хорошую спортивную подготовку, он 
выпрыгнул из окна третьего этажа и 
спустился по берёзе. За ним началась 
погоня. 

Скрываясь от азербайджанцев, он 
забежал в 143-е отделение милиции, 
залетел на второй этаж к операм, изум-
лённым этим внезапным появлением, и 
закричал:

— Спасайте, ребята!
Что оставалось делать? Не могли же 

они отдать его на растерзание. Между 
тем азербайджанцы подступили к от-
делению. Они стали требовать вывести 
Сильвестра. Папулин встал в дверях с 
автоматом и объявил:

— Если кто-то попытается войти, я 
буду считать это нападением на отделе-
ние милиции и открою огонь. 

Толпа быстро увеличивалась, и веро-
ятность провокации, которая приведёт 
к бойне, возрастала с каждой секундой. 
Поэтому оперативники посоветовали 
Сильвестру бежать из отделения. Он 
выпрыгнул со второго этажа на при-
паркованный автомобиль, перепры-
гнул через забор и, благодаря тому, что в 
этот момент подоспели основные силы 
Красногвардейского РУВД, сумел уне-
сти ноги. Оперативные действия мили-
ции предотвратили в этот день скорее 
всего не одну смерть. 

Азербайджанцы выместили свою 
злость за эту неудачу на машине Сильве-
стра. Его «восьмёрка» обрезками арма-
туры была превращена в стиральную 
доску. Целыми остались только колёса. 

Все задержанные были переписаны, 
порядка шестидесяти из них остались в 
отделениях для дополнительных прове-
рок. Возбуждена была масса уголовных 
дел. 

Впервые в Москве была проведена 
силовая операция такого рода. Разра-
ботана и проведена она была Николаем 
Ивановичем Першуткиным. Начиная 
от подготовки бойцов, способных про-
тивостоять вооружённым бандитам, и 
заканчивая массовым задержанием чле-
нов ОПГ, её нюансы послужили ориен-
тиром для всех руководителей, стол-
кнувшихся с аналогичными вызовами 
криминала.

(Продолжение следует)

Денис Денис КРЮЧКОВКРЮЧКОВ

«НИКОЛАЙ«НИКОЛАЙ
ПЕРШУТКИН.ПЕРШУТКИН.

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»НА РУБЕЖЕ ЭПОХ»
Под таким названием вышла в свет новая книга Центра «ЗВЕЗДА», 
посвящённая жизни и деятельности генерал-полковника милиции 
Николая Ивановича ПЕРШУТКИНА, за плечами которого большой 
жизненный и служебный путь. Выходец из сельской глубинки 
Тульской области, Першуткин после службы в армии начал рабо-
тать в Краснознамённой московской милиции, где прошёл путь от 
рядового милиционера до начальника Главного управления охра-
ны общественного порядка МВД РФ.
Имея огромный практический опыт и широкий правовой кругозор, 
Николай Иванович умело решал задачи, стоящие перед милицией 
общественной безопасности.
Мы уверены, что жизнь и судьба генерал-полковника милиции 
Н.И. Першуткина послужат профессиональным ориентиром для 
современных стражей правопорядка. А для читателя, не связанно-
го с полицейской службой, книга даст возможность узнать под-
робности некоторых уникальных, при этом ключевых моментов в 
истории страны и познакомит с незаурядным человеком, многое 
совершившим на благо Родины.
Предлагаем один из фрагментов книги.

Сильвестр и зарождениеСильвестр и зарождение
оргпреступности в Москвеоргпреступности в Москве
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ВНИМАНИЕ  РАБОТЕ  ППС  И  УЧАСТКОВЫХ  УПОЛНОМОЧЕННЫХВНИМАНИЕ  РАБОТЕ  ППС  И  УЧАСТКОВЫХ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ

О том, как сейчас служится в 
«левом верхнем углу» рос-
сийской столицы, корре-

спондент газеты «Петровка, 38» 
попросил рассказать заместителя 
начальника УВД по СЗАО полков-
ника внутренней службы Алексан-
дра ОВСЯННИКОВА.

— Александр Петрович, так в 
чём особенность службы в УВД по 
СЗАО?

— Особенность несения службы 
личным составом управления на-
прямую зависит от особенностей 
Северо-Западного административ-
ного округа. Наш округ — не самый 
большой в столице по количеству 
населения, но он растёт быстрыми 
темпами. Пару лет назад он стал 
«миллионником», и с учётом стро-
ительства новых микрорайонов на-
селение его увеличивается. Регион 
прирастает новыми транспортными 
узлами, станциями метро, торговы-
ми и культурными центрами.

Положительной характеристи-
кой является незначительное ко-
личество промзон, полуразрушен-
ных бараков, сносимых кварталов. 
Кстати, у нас высокий уровень 
образованности населения как в 
гуманитарном, так и в техническом 
плане. Много молодёжи.

Конечно же, надо обязатель-
но отметить огромное количество 
зелёных зон и водных акваторий. 
Буквально в каждом районе есть 
такое место. К примеру, Южное 
Тушино граничит с Химкинским 
водохранилищем, деривационным 
каналом, рекой Сходней. Скажем, 
району Щукино особую привлека-
тельность придаёт то, что он при-
мыкает к живописному берегу Мо-
сквы-реки.

Северное Тушино и вовсе на-
ходится в зелёном обрамлении, 
с северо-востока его окружает 
Алёшкинский лес, на его же терри- 
тории — Химкинское водохрани-

лище, Бутаковский залив и при-
родно-исторический парк «Ту-
шинский», включающий в себя 
парк культуры и отдыха «Северное 
Тушино». Если перейти к району 
Строгино, то его называют «белым 
островом Москвы». Этот район 
благодаря своим уникальным при-
родным условиям — зелёным мас-
сивам, водной глади Строгинской 
и Кировской пойм — считается од-
ним из самых экологически чистых 
уголков столицы. Особая досто-
примечательность района Покров-
ское-Стрешнево — это охраняемая 
природная территория: одноимён-
ный природно-исторический парк 
с усадьбой, архитектурным памят-
ником XVIII века.

С учётом этих особенностей мы 
строим свою работу — уделяем по-
вышенное внимание патрульно-по-
стовой службе и работе участковых 
уполномоченных, активно исполь-
зуем технические средства, в част-
ности видеокамеры. Стали привыч-
ным делом встречи руководителей 
УВД, руководителей отделов поли-
ции с населением, очень много и 
активно работаем с представителя-
ми гражданского общества, людь-
ми, которым небезразлична судьба 
их региона, их улицы, дома. 

Немало особенностей имеет 
служба в некоторых районах СЗАО. 
К примеру, на территории Щукино 
расположен головной офис одно-
го крупного коммерческого банка. 
Этот банк сфокусирован только на 
дистанционном обслуживании, не 
имеет розничных отделений. При 
всей активной деятельности банк 
имеет лишь одну реальную «кон-
тору», остальная деятельность про-
ходит в электронном виде. Но если 
что-то где-то (даже очень далеко 
от Москвы) случается, то разби-
раться все приезжают в Щукино, 
пишут заявление в местный отдел 
полиции.

— Каким образом на работу поли-
цейских УВД по СЗАО повлиял коро-
навирус?

— Нам сразу пришлось решать 
много проблем, которых ранее не 
было. Во-первых, позаботились о 
том, чтобы личный состав, выпол-
няя служебные задачи, не подхва-
тил инфекцию и не заразил членов 
своей семьи. Было принято реше-
ние: если в полиции служат оба ро-
дителя, то одного из них, папу или 
маму, освободить от таких дежурств. 
Постарались также обеспечить со-
трудников всем необходимым — 
масками, перчатками, гелями.

К сожалению, не все смогли убе-
речься, некоторые оказались на са-
моизоляции, некоторые — в боль-
нице, а некоторые… К сожалению, 
несмотря на все старания врачей, 
не обошлось без потерь. Их совсем 
немного, но эти наши товарищи, 
они пали в борьбе с коварным вра-
гом. Надо обязательно отметить: 
как бы трудно ни было, никто из 
наших сотрудников не дрогнул, не 
оставил свой пост. Полицейские 
понимали, что от их действий, от 
их усилий, их принципиальности 
зависит многое. 

Все трудились, но, конечно, ос-
новной груз борьбы с коронави-
русом несли сотрудники патруль-
но-постовой службы, участковые 
уполномоченные, которым актив-
но помогали их сослуживцы. В эти 
месяцы нагрузки на всех очень воз-
росли — сплошные патрулирования 
и дежурства.

Увы, даже в такое непростое вре-
мя нашлись некоторые личности, 
которые стали «зарабатывать» на 
этой болезни — предлагать «пана-
цеи» от всех бед и в первую очередь 
от коронавируса. Они находили 
пожилых москвичей, активно их 
обрабатывали и старались любым 
путём выманить у них деньги. Нами 
были проведены многочисленные 

мероприятия по информированию 
людей старшего поколения, по 
предупреждению воровства и мо-
шенничества по отношению к ним. 
Можно уверенно сказать, что нам 
удалось предупредить немало по-
добного рода преступлений.

— Приходилось слышать, что ре-
зультатом пандемии и сопутствующей 
изоляции стало заметное падение 
уровня преступности. Насколько это 
соответствует действительности?

— Можно философски заметить, 
что и у такого отрицательного яв-
ления нашлась положительная 
сторона. В нашем случае это как 
раз сокращение числа уличных 
преступлений. Но не изменилась 
ситуация с похищением денежных 
средств с банковских счетов и карт. 
Тем не менее с такими преступле-
ниями борьба ведётся всеми воз-
можными способами и средствами. 
Мы включаем все ресурсы: техни-
ческие, организационные, инфор-
мационные, чтобы поставить на-
дёжный заслон мошенникам.

Кстати, несмотря на пандемию 
и увеличившиеся нагрузки, наши 
сотрудники продолжали выпол-
нять свой долг и достигли немалых 
результатов. Мне хотелось бы от-
метить успех сотрудников отдела 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. Они совместно с опе-

ративниками Главного управления 
по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД России сумели провести 
блестящую операцию по выявле-
нию и обезвреживанию подполь-
ных нарколабораторий. Не так дав-
но на заседании Государственного 
антинаркотического комитета ми-
нистр внутренних дел Российской 
Федерации высоко отозвался об их 
мастерстве. Ими пресечено произ-
водство наркотического средства 
мефедрон, задержаны несколько 
подозреваемых. Министр так ска-
зал: «Объём изъятого наркотиче-
ского средства позволил бы изго-
товить около ста пятидесяти тысяч 
разовых доз, что по ценам чёрного 
рынка составляет свыше ста мил-
лионов рублей». Данная работа 
продолжается, окончательные её 
итоги будут ясны только через пару 
месяцев. 

…Сейчас, когда напряжённость 
пандемии потихоньку спадает, ког-
да начали работу торговые, спор-
тивные, досуговые предприятия, 
когда каждый день мэрия сообщает 
о смягчении запретительных мер, 
приятно осознавать, что немалая 
заслуга в её преодолении принадле-
жит нашим сотрудникам. Впрочем, 
«враг ещё не разбит», и битва с ко-
ронавирусом не окончена…

Северо-Запад вполне заслуженно называют лёгкими столицы России. Так исторически 
сложилось, что здесь очень много прекрасных парков, лесов, зелёных зон. А если к ним 
добавить водные акватории, привольно раскинувшиеся, то станет сразу ясно, что этот реги-
он столицы — один из наиболее приспособленных к жизни и отдыху. Надо отдать должное: 
в этом прекрасном регионе служат настоящие профессионалы, надёжные стражи порядка. 
В последние годы личный состав УВД по СЗАО постоянно находится в «призовой тройке» 
по итогам правоохранительной деятельности. 

На завершившемся смотре-конкурсе комнат истории подразде-
лений столичной полиции первое место присуждено Совету ве-
теранов УВД по СЗАО, возглавляемому полковником милиции 

Александром Звераком. Анализ проведённых мероприятий показал, 
что Комната не только отлично оформлена, но и активно используется 
в работе. Здесь прошли мероприятия, посвящённые 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне, постоянными 
гостями которых были как представители старшего поколения, так и 
юные жители Северо-Западного административного округа столицы — 
курсанты Колледжа полиции, ученики общеобразовательных школ.

Кстати, идя навстречу этой великой дате, ветераны СЗАО учреди-
ли и изготовили специальную медаль (50 экземпляров), которой на-
градили самых активных участников военно-патриотической работы. 
Среди передовиков — подполковник внутренней службы Наталья 
Уварова, подполковник милиции Равил Хайруллин, майор милиции 
Владимир Кондратьев.

Скоро закончатся все ограничения, связанные с эпидемией корона-
вируса, появится возможность собираться, и Совету ветеранов УВД по 
СЗАО будут вручены Диплом и денежная премия.

ДИПЛОМДИПЛОМ
И ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯИ ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ
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В УВД по СЗАО обратились представители 
службы безопасности одного из крупных 
российских банков, работающих в режиме 

онлайн. Банк этот частный и известен тем, что его 
владелец в интервью рассказывает о себе странные 
вещи: никакого высшего учебного заведения он не 
заканчивал и, дескать, тем талантлив и счастлив.

Стоит сказать, что служба безопасности данного 
банка продвинута — укомплектована отличными 
специалистами, оснащена самой современной аппа-
ратурой, исполь-
зует актуальные 
методики для за-
щиты финансовых 
тайн. К примеру, 
у них есть записи 
голосов всех кли-
ентов — звонящих 
в офис обязатель-
но «пробивают» 
по фонотеке, от-
сеивая таким об-
разом возможных 
мошенников.

Тем не менее, 
несмотря на всю 
подготовленность 
и оснащённость, 
служба безопасности ничего не смогла противопо-
ставить группе аферистов, обчищающих счета кли-
ентов банка. Преступления были совершены в трёх 
далеко отстоящих друг от друга городах — дальне-
восточном Благовещенске, уральском Челябинске 
и Белгороде, расположенном на западе России. 
Преступления происходили по следующей схеме: в 
банк звонил клиент, сообщал, что он сменил номер 
своего телефона и просил «отвязать» от карты свой 
старый телефон и «привязать» новый.

Процедура несложная, но прежде чем произвести 
такие манипуляции, сотрудники банка заставляют 
звонившего ответить на десятки вопросов. Причём 
правильные ответы известны только им и владель-
цу счёта. Ну а потом звонящего проверяют ещё и 
с помощью разных «фишек», которые припасены 
службой безопасности наподобие записей голосов. 
Убедившись, что всё «сходится», клиенту меняли те-
лефон. И буквально на следующий день с его счетов 
исчезали деньги — их выводили на различные «ко-
шельки», которых так много в интернете.

Заявления поступили более чем о сорока подоб-
ных преступных акциях, всего со счетов их владель-
цев исчезло свыше 2,5 миллионов рублей.

Предвидим вопрос: почему, если воровство про-
исходило где-то «на самом краю света», расследо-
ванием должны заниматься сотрудники уголовного 
розыска именно УВД по СЗАО? Здесь всё просто, 
никаких коррупционных намёков. Дело в том, что 
головной офис упомянутого банка расположен в 
данном округе столицы.

Оперативники приступили к анализу полученной 
от службы безопасности информации, вниматель-
ное изучение позволило им найти «зацепку». Вы-
яснилось, что несколько звонков в банк было про-
изведено из одного и того же айпи-адреса, причём 
не мобильного, а «привязанного» к конкретному 
зданию. Запросы в соответствующие организации 
позволили найти почтовый адрес дома и, естествен-
но, установить, кто в нём проживает. Полицейские 
вышли на некого Олега Николаева и его подружку 
Зину Кедрову. Чуть позже удалось обнаружить их 
пособника Виктора Смирнова (все имена и фами-
лии изменены) в городе Челябинске. Стало понят-
но, почему преступления происходили в упомяну-
тых городах.

Параллельно шёл поиск «путей» уворованных де-
нег. Они были, как уже говорилось, отправлены на 
«кошельки» в интернете, далее эти суммы были раз-
дроблены на ещё меньшие и опять «рассыпаны» по 
другим счетам. Было выявлено, что деньги в конце 
концов оказались в руках тех же лиц. 

В указанные регионы отбыли две бригады опера-
тивников отдела уголовного розыска УВД по СЗАО. 
В Благовещенск полетели подполковник полиции 
Александр К., майор полиции Екатерина Ш., лей-
тенант полиции Дмитрий Ш., в Челябинск — под-
полковник полиции Евгений Е., майор полиции 
Сергей Б., капитан полиции Павел Г. 

Известно, что Благовещенск расположен на гра-
нице с Китаем. Чтобы преступники «не спрыгнули» 
за рубеж или не скрылись в глубине России, было 

принято решение задерживать их одновременно: в 
Благовещенске постучали в дверь квартиры, арен-
дуемой Николаевым и Кедровой, ровно в 6.00, а в 
Челябинске пришли в квартиру Виктора Смирнова 
в 3 часа утра.

Женщина, как известно, вызывает меньше по-
дозрений, поэтому в дверь позвонила майор поли-
ции Екатерина Ш. и звонким голосом сообщила, 
что принесла телеграмму. Олег Николаев открыл 
дверь, взглянул на полицейских (в группу задер-

жания входили 
также местные 
правоохранители) 
и сразу всё понял. 
Сказал даже, что 
он предчувствовал 
скорое задержа-
ние. Так же ловко 
был задержан по-
дозреваемый и в 
Челябинске.

Преступники 
были перевезе-
ны самолётами в 
Москву, с ними 
началась работа. 
Постепенно кар-
тина воровства 

стала проясняться во всех деталях. Оказывается, 
они списались в интернете. Сблизило их желание 
«подзаработать» любым путём. Тотчас выяснилось, 
что Виктор Смирнов некоторое время работал в 
упомянутом банке и знал, как можно обойти его 
службу безопасности. Но для этого нужны были 
точные данные вкладчиков, клиентов финансового 
учреждения. Где же преступники сумели их найти?

Вскоре удалось получить ответ и на этот вопрос. 
Оказывается, в недрах глобальной сети интернет 
существует «Чёрный интернет», который ещё на-
зывают «Даркнет». Читатели уже поняли, что ничем 
хорошим эта сеть не отличается. Её участники свя-
зываются между собою с помощью так называемых 
«виртуальных тоннелей» и информацию передают 
друг другу в зашифрованном виде. Вот где участ-
ники преступной группировки сумели приобрести 
данные о клиентах банка и использовать их для во-
ровства денег со счетов.

Вначале они купили информацию по Благо-
вещенску и Челябинску, затем по Белгороду и 
Санкт-Петербургу. Только успешная работа опера-
тивников УВД по СЗАО позволила предотвратить 
сеть преступлений, запланированных в Северной 
столице России.

У читателей, видимо, возник вопрос: почему не 
помогла обнаружить мошенников фонотека с за-
писью голосов клиентов? Скорее всего записи были 
сделаны с нарушениями технологии. 

На этом можно было бы закончить рассказ о не-
рядовой операции столичных полицейских. Но есть 
несколько горьких обстоятельств, которые обяза-
тельно следует озвучить. Первое, что бросилось в 
глаза оперативникам, — это талантливость преступ-
ников. У ребят не было даже высшего образования, 
а уж какие знания и умения в использовании интер-
нета они продемонстрировали! Трагичность ситуа-
ции заключается в том, что великолепные навыки 
используются в криминальном деле. А ведь эти мо-
лодые люди могли обратить их на пользу себе, об-
ществу, государству.

Второе обстоятельство, вызывающее тревогу, — 
желание «умельцев» выдать себя за современных 
«робин гудов». Когда их везли в столицу, один из них 
буквально пролил на полицейских целый фонтан 
красноречия. Рассказал, что отец, наркоман, бросил 
его в детстве. Он с мамой бедствовал, не смог полу-
чить хорошего образования. Он не имел возможно-
сти устроиться на хорошую, высокооплачиваемую 
работу. Потому и воровал в кредитном учреждении, 
но… 

— Но кто владелец этого банка? — вопрошал он 
полицейских. — Зайдите в интернет, прочтите: этот 
банкир — проходимец, он сам обворовал столько 
людей! Я совершал акт справедливости.

…Оперативники УВД по СЗАО видели и видят 
высшее проявление справедливости в той форму-
ле, которую отчеканил устами артиста Владимира 
Высоцкого киношный муровец Глеб Жеглов: «Пре-
ступник должен сидеть в тюрьме!»

Судьбу «робин гудов» из «Чёрного интернета» ре-
шит суд.

«РОБИН  ГУДЫ»«РОБИН  ГУДЫ»
из  интернетаиз  интернета

Парадоксы современного бытия: они познакомились, подружились и совершили преступ- 
ление в интернете. А вот увидели впервые друг друга в полицейском кабинете, на очной 
ставке. Из чего можно сделать вывод: сейчас для того чтобы ограбить банк, не надо 
собирать со всей страны «одиннадцать друзей Оушена», а можно на каком-нибудь сайте 
списаться с «айтишником», имеющим преступные наклонности. 

Материалы разворота подготовили Владимир ГАЛАЙКО, Ирина ПЛАТОВА, фото из архива пресс-службы УВД по СЗАО  и Александра НЕСТЕРОВА, рисунок и коллаж Николая РАЧКОВА

Иван Иванович, будучи челове-
ком общительным и обладаю-
щим большим кругом друзей, 

по просьбе Дмитрия З. оповестил «род-
ных и близких» о возможности «летать 
дёшево». Надо сказать, что не все они 
«клюнули на халяву», многим всё это 
показалось ненормальным и нечестным. 
Но, к сожалению, нашлись и те, кто 
положительно среагировал на «дармов-
щину». Таких тоже нашлось немало. По-
лучая «эсэмэски о забронированных би-
летах», они дружно стали пересылать на 
карточку «Мимино» деньги. Как потом 
посчитали работники полиции, было 
ему переведено свыше полутора милли-
она рублей.

Может быть, такие «полёты» продол-
жались бы и дальше, но вдруг «встрепе-
нулся» Иван Иванович. 
«А правильно ли я по-
ступаю?» — такая вер-
ная, но слегка запоздалая 
мысль пришла ему в го-
лову. Решил он ещё раз 
пообщаться с Дмитрием 
З., но, увы, его телефон 
перестал отвечать. И ко-
нечно, Иван Иванович 
рысью помчался в бли-
жайшее отделение поли-
ции, где написал жалобу 
на действия «добытчика 
дешёвых билетов», за 
ним, естественно, по-
следовали «родные и 
близкие», которые также 
переводили деньги «Ми-
мино».

Расследование этого, как оказалось, 
не совсем простого дела было поручено 
сотрудникам отдела уголовного розыска 
УВД по СЗАО подполковнику полиции 
Екатерине Ж., старшему лейтенанту 
полиции Дмитрию Ш., лейтенанту по-
лиции Дмитрию Ж., которые под ру-
ководством майора полиции Артёма Г. 
сумели вывести проходимца на чистую 
воду. 

Ознакомившись с заявлениями по-
терпевших, офицеры полиции сделали 
необходимые запросы. Выяснилось, 
что «Мимино» уже пытался провернуть 
такую преступную схему. Некоторое 
время назад сотрудники УВД по ЦАО 
занимались им. Но тогда после провер-
ки последовал отказ в возбуждении уго-
ловного дела. Оказалось, что прошлый 
раз подозреваемый, узнав о заявлении 
потерпевшего, нашёл его, вернул деньги 
и извинился. Инцидент оказался исчер-
панным.

Почему же его снова потянуло на мо-
шенничество, а именно так закон ква-
лифицирует подобные деяния. Может 
быть, Дмитрий З. задумал что-то ещё 
более подлое?

Пытаясь предугадать поступки «Ми-
мино», полицейские пригласили его в 
отдел и провели допрос. Дмитрий З. хи-
трил и юлил, отвечал уклончиво, умал-
чивал факты, безбожно врал, тем не 
менее следователь понял, в чём заключа-

лась хитрость преступника. Тот хотел всё 
свалить на некого Кирилла, подставное 
лицо. Якобы этот мифический Кирилл 
наобещал ему «дешёвых билетов», а он, в 
свою очередь, пообещал другим. 

Такая нехитрая комбинация позволяла 
преступнику «спрыгнуть» с 159-й статьи 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации — «спрыгнуть» с мошенничества. 
Дескать, он и сам пострадал, он также 
доверился «Кириллу», а тот всех под-
вёл. Это переводило дело в сферу иму-
щественно-судебных разбирательств. А 
как известно, судебные процессы идут 
долго, некоторым потерпевшим легче 
махнуть рукой на деньги, чем обивать 
пороги суда.

Оперативники правильно поняли 
ухищрения преступника, и тому были 

предъявлены обвинения по ст. 159 УК 
РФ. «Мимино» засветил длительный 
срок. С него была взята подписка о не-
выезде и надлежащем поведении. По-
няв, что на этот раз выйти из воды сухим 
не удастся, «Мимино» бросился в бега, 
куда-то исчез, на звонки следователя не 
отвечал. Правоохранительные органы 
взялись за него серьёзно, вскоре он был 
обнаружен — отсиживался у знакомых, 
в своём же доме. Сейчас «Мимино» взят 
под стражу и его ждёт судебное разбира-
тельство и тюремный срок.

В ходе расследования выяснилось, 
что Дмитрий З. никакой не сотрудник 
Аэрофлота, просто когда-то в ранней 
молодости работал бортпроводником и 
поэтому решил зарабатывать — как он 
выразился, «порубить бабла» на знако-
мой ниве.

Кем же по жизни был этот 35-летний 
мужчина? На этот вопрос, оперуполно-
моченные, люди воспитанные и дели-
катные, долго не могли подобрать слова, 
характеризующие преступника. А потом 
сказали, что сотрудникам полиции не 
рекомендуется давать какую-либо оцен-
ку жизнедеятельности граждан и выска-
зывать свои выводы.

Пришлось взять эту неприятную мис-
сию на себя. И тут на ум пришло «совет-
ское слово» — тунеядец. Человек этот, 
оказалось, жил за счёт своей многодет-
ной супруги…

«МИМИНО»«МИМИНО»
  оказался  оказался
    тунеядцем    тунеядцем

Иван Иванович любит летать самолётом — быстро, комфортно, а с 
некоторых пор ещё и недорого. Дело в том, что Иван Иванович позна-
комился с работником крупной авиационной фирмы неким Дмитрием 
З. И его новый знакомец сообщил, что имеет возможность «доставать 
дешёвые билеты». Дескать, он — работник Аэрофлота, у которого есть 
возможность бронировать билеты в самые разные страны мира: Север-
ную Америку, Европу и Азию. В подтверждение своих слов он предста-
вил Ивану Ивановичу фотографии — вот он за штурвалом аэробуса, вот 
он отдаёт какие-то указания бортпроводницам, а вот в аэрофлотовской 
форме, словно лётчик Мимино из знаменитой советской комедии, 
разговаривает на аэродроме с «Ларисой Ивановной». Этот Дмитрий З. 
рассказал, как будет происходить закупка тех самых комфортабельных 
билетов по низкой цене: он производит бронирование билета, получает 
электронное уведомление, которое пересылает Ивану Ивановичу. Тот, 
получив сигнал от современного «Мимино», переводит на его карточку 
указанную сумму, которая, напомним, почти наполовину меньше цены 
билета. «Партнёры», не откладывая в долгий ящик, опробовали схему. 
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С одной стороны, ситуация 
в стране начинала внушать 
осторожный оптимизм: 

бои с интервентами шли уже толь-
ко на окраинах страны, началось 
возрождение промышленности, с 
фронта всё больше начали возвра-
щаться истосковавшиеся по мир-
ному труду люди. С другой — ещё 
не совсем успокоились недавние 
страсти революции, давали о себе 
знать голод в Поволжье и кре-
стьянские восстания в провинции, 
а пришедшие к кормилу власти 
новые представители пока лишь 
формировали правовой облик но-
вой державы. 

Много противоречивого, не-
ожиданного и для многих непо-
нятного было в то время в жизни 
страны. Так, в 1920 году вышло 
постановление об отмене расстре-
ла как высшей меры наказания. 
Практически одновременно Совет 
народных комиссаров принимает 
постановление «О мерах борьбы 
с бандитизмом» — криминальная 
обстановка на российских просто-
рах была довольно сложной. Но в 
Москве в ту пору, как ни странно, 
ситуация с преступностью начала 
выправляться. Благодаря слажен-
ной работе московского уголов-

ного розыска по искоренению 
бандитских шаек Белокаменная 
смотрелась лучше, чем другие ре-
гионы. А вроде бы совсем недавно 
банды уголовников хозяйничали 
на московских улицах. Чего только 
стоит одна история с нападением 
банды Кошелькова на автомобиль 
Ленина, в результате которого 
вождь пролетариата еле унёс ноги 
и вынужден был добираться до 
дома пешком. Успехи столичного 
угрозыска на ниве искоренения 
бандитских шаек позволили даже 
расширить профессиональный 
«круг интересов» сотрудников и 
создать летучие отряды по борь-

бе с квартирными 
кражами и карман-
никами. Москва 
налаживала новую 
жизнь, стараясь 
быть примером для 
всей России. 

В тот период у 
руля московской 
милиции и встал 
Александр Григо-
рьевич. Биогра-
фия нового ру-
ководителя была 
довольно схожа с 
жизнеописаниями 
типичных рыцарей 
революции. Родив-
шийся в 1881 году, 
Александр Глузман 
с молодости оку-

нулся в борьбу за светлое будущее 
пролетариата. Как он потом писал 
в своей автобиографии, «участник 
революции 1905—1907 годов», за 
что неоднократно арестовывался 
царской полицией. В итоге ему так 
и не удалось закончить юридиче-
ский факультет Новороссийского 
университета, но какой-то юриди-
ческий багаж знаний от всех этих 
перипетий у него остался. 

В Москве Александр Глузман 
оказался в результате известных 
исторических перипетий. В 1917 
и в начале 1918 года он находится 
в Минске, как активный участник 

революционных событий, и даже 
занимает пост члена президиума 
Минского совета. А затем насту-
пил 1918 год, и, когда наступав-
шие на земли бывшей Российской 
империи немецкие дивизии были 
уже рядом с Минском, Глузман 
был вынужден покинуть город. Он 
отправился в Москву. На новом 
месте он активно включился в ра-
боту по созданию новых государ-
ственных структур. Усердие и целе- 
устремлённость новичка в столице 
России заметили и по достоинству 
оценили. Вскоре он был назначен 
членом президиума Московско-
го ревтрибунала и председателем 
следственной комиссии. В марте 
1919-го Александр Глузман был на-
значен заведующим юридическим 
отделом Моссовета. Одновремен-
но ему было поручено исполнять 
обязанности заведующего след-
ственным отделом Московской 
чрезвычайной комиссии.

За короткий срок новоявленный 
москвич успел побывать сразу на 
нескольких ответственных долж-
ностях и повсюду проявил себя с 
лучшей стороны. Вероятно, в ра-
боте помогало ещё и студенческое 
прошлое с юридическим уклоном. 
Тем более что квалифицированных 
грамотных специалистов в этой 
области, приверженных делу ре-
волюции, конечно же, требовалось 
всё больше и больше, а перспекти-
вы для талантливых специалистов 
открывались фантастические. 

В 1920 году в результате рефор-
мирования управленческих струк-
тур слились в единое целое Мо-
сковский городской совет и совет 
Московской губернии. Измени-
лись и руководящие милицейские 
органы. Начальником единого 
Управления рабоче-крестьянской 
милиции города Москвы и Мо-
сковской губернии был назначен 
Александр Григорьевич Глузман. 
Хозяйство Глузману досталось 
довольно обширное. Да и обста-
новка в городе не располагала к 
безмятежности: в столице и банды 

нередко пошаливали, и новую ми-
лицию нужно было совершенство-
вать, достойно обувать-одевать и 
вооружать. 

Как свидетельствуют совре-
менники, в год руководства Алек-
сандром Глузманом московской 
милицией с его участием было 
сделано немало полезного для её 
укрепления. Например, в столице 
впервые появились четырёхмесяч-
ные курсы для командного состава 
милиции. С помощью Моссове-
та начали улаживаться и вопросы 
быта милиции. Так, было приня-
то решение об увеличении пайка 
милиции до пайка караульных 
батальонов гарнизона города Мо-
сквы (это полтора фунта хлеба, в ту 
пору серьёзное подспорье). Улуч-
шилось снабжение московских 
милиционеров одеждой и обувью. 
К радости сотрудников, для мили-
цейских нужд даже было выделено 
несколько десятков велосипедов. 
Кроме того, начали организовы-
вать районные общежития для ми-
лиционеров. 

Почувствовавшие заботу о себе, 
московские милиционеры тоже не 
сидели сложа руки. Как гласит ста-
тистика, в 1920 году количество во-
оружённых грабежей в столице по 
сравнению с предыдущим годом 
сократилось в три раза, а невоору-
жённых ограблений — в девять раз! 
Число убийств уменьшилось на 
треть. И главное: к 1921 году в го-
роде было ликвидировано большое 
количество банд, которые в преды-
дущие три года буквально террори-

зировали москвичей. Правда, пол-
ностью искоренить бандитскую 
вольницу было сложно. Нет-нет да 
и напоминал о себе всерьёз крими-
нал в городе. Но управу всё-таки 
находили. В частности, в октябре 
1920 года московская милиция 
разгромила так называемую бан-
ду шофёров. Шайка состояла из 
водителей гаражей Реввоенсовета 
и Главного военно-инженерного 
управления. Одно из самых извест-
ных преступлений этой банды — 
налёт на Никольской улице на ав-
томобиль, перевозивший большую 
сумму денег. Бандиты захватили 
восемь мешков денег, всего 287 
миллионов рублей — огромную по 
тому времени сумму. Несмотря на 
все сложности, банда шофёров в 
конце концов также была разгром-
лена.

Административные успехи и 
юридическая грамотность Алек-
сандра Григорьевича вместе с его 
опытом были нужны новой право-
охранительной системе. 5 января 
1921 года он назначается членом 
коллегии МЧК и одновременно 
председателем Комиссии по про-
ведению амнистии. При этом в 
стране начала намечаться хотя и 
робкая, но либерализация законо-
дательства — НЭП на это тоже по-
влиял. В 1922 году Чрезвычайные 
комиссии будут распущены, а ам-
нистии будут продолжены. Опыт 
участия в этих комиссиях в даль-
нейшем пригодится Глузману на 
новых участках службы. В апреле 
1921 года Александр Григорьевич 
будет переведён на другую работу. 
За свою жизнь он ещё не раз сме-
нит должности и учреждения, но 
все они будут связаны с судебной 
работой. Вершиной для Глузмана 
на этом поприще станет должность 
члена Коллегии Верховного Суда 
РСФСР.

Александр Григорьевич Глуз-
ман не дожил до начала Великой 
Отечественной войны ровно год: 
в 1940 году он ушёл из жизни. В 
юриспруденции он, конечно, оста-
вил свой след, но, в отличие от его 
милицейской службы, особо ярких 
моментов на юридическом попри-
ще не выявил. В памяти он остался 
как руководитель московской ми-
лиции в сложнейший период нача-
ла НЭПа.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых источников

У руля в начале НЭПаУ руля в начале НЭПа
Александр Григорьевич Глузман возглавлял московскую милицию ровно год — с апреля 
1920 по апрель 1921 года. Период был довольно сложный, переходный: заканчивалась 
Гражданская война, а вместе с нею и эпоха военного коммунизма, наступал период НЭПа. И 
недавно созданной милиции нужно было приспосабливаться к новым условиям.

Степан Зайцев после окончания войны 
посвятил себя службе в московской 
милиции. Он ушёл из жизни в 1992 

году. Сегодня его имя носит Центр профес-
сиональной подготовки (ЦПП) сотрудников 
вневедомственной охраны Главного управ-
ления Росгвардии по г. Москве. Антонина 
Яковлевна после смерти мужа принимала ак-
тивное участие в жизни ЦПП и внесла боль-
шой вклад в патриотическое воспитание мо-
лодых сотрудников.

Супруги Зайцевы познакомились и поже-
нились в 1942 году на Сталинградском фрон-
те. Она была медицинской сестрой и повсюду 
сопровождала мужа, куда ни закидывала его 
военная судьба. Антонина Яковлевна спасла 
сотни раненых, вынесла с поля боя под огнём 
противника контуженного командира роты. 
За героизм, проявленный на полях сражений, 
она была награждена боевыми орденами и 
медалями, среди которых ордена Славы III 
степени, Красной Звезды, Отечественной 

войны и другие. В прошлом году Антонина 
Яковлевна скончалась.

На торжественное открытие мемориально-
го надгробия прибыло руководство и личный 
состав ЦПП, родственники Зайцевых, пред-

ставители ГУ МВД России по 
г. Москве, ветеранских организа-
ций и благотворительных фондов.

— В прошедшем году ушла из 
жизни супруга Степана Харито-
новича Зайцева, Антонина Яков-
левна. Благодаря близким род-
ственникам и присутствующим 
представителям благотворитель-
ных организаций была проведена 
работа по установке надгробной 
плиты Зайцевым. Сегодня мы со-
брались для того, чтобы почтить 
память героев Великой Победы, 
вспомнить их имена, подвиги, 
заслуги и завещать подрастающе-

му поколению чтить память о них, — сказал 
временно исполняющий обязанности на-
чальника ЦПП полковник полиции Евгений 
Киричков.

Добрые слова о Зайцевых высказали в сво-
их выступлениях председатель Совета ветера-
нов УВО ВНГ России по г. Москве полковник 
милиции Геннадий Томин, главный редактор 
газеты «Петровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин и другие.

В завершение мероприятия дочь Степана 
и Антонины Зайцевых Галина поблагодари-
ла сотрудников ЦПП, а также руководителей 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» и 
Благотворительного фонда реализации соци-
альных программ «Октябрь» за организацию 
торжественного мероприятия в честь её ро-
дителей, а также за оказанную помощь в уста-
новке памятника.

Мария ГОЛДОБИНА,
фото автора

Память  о  героях  Великой  ПобедыПамять  о  героях  Великой  Победы
ДЕЛА И ЛЮДИ

Конная милиция. 1920 год

Московские милиционеры

На Троекуровском кладбище в торжественной обстановке состоялось откры-
тие мемориального надгробного памятника участникам Великой Отечествен-
ной войны Зайцевым: Герою Советского Союза Степану Харитоновичу и его 
супруге Антонине Яковлевне. Присутствующие на мероприятии возложили 
венки и цветы к захоронению и почтили их память минутой молчания.
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Приговор для под-
судимой оказался 
настолько неожи-

данным, что, как она потом 
сама сказала, вызвал шок. 
В суд обвиняемая явилась 
налегке, неподготовлен-
ной к аресту и к надеванию 
казённых «браслетов». И 
хотя Рубцова выслушивала 
свой приговор в медицин-
ской маске, по её глазам 
было видно, насколько 
впечатлили её заклю-
чительные слова судьи. 
Приговором суда Ксения 
Рубцова была обвинена в 
мошенническом присвое-
нии 35 миллионов рублей, 
принадлежавших знамени-
той Элине Быстрицкой.

Имён знаменитых лич-
ностей на этом процессе 
упоминалось довольно 
много. Кроме «Буранов-
ских бабушек» и Быстриц-
кой, в зале прозвучало имя 

ещё одной знаменитости 
— всенародно известной 
и любимой певицы Люд-
милы Зыкиной. Во время 
судебного следствия выяс-
нялись самые любопытные 
детали. В том числе и исто-
рия о том, как уроженка 
Удмуртии Ксения Рубцова 
вошла в круг известных 
столичных знаменитостей. 

В своё время Рубцова, бу-
дучи студенткой журфака, 
занималась организацией 
концертов Зыкиной в Уд-
муртии. Да так успешно, 
что вскоре стала концерт-
ным администратором пе-
вицы, и Зыкина доверила 
ей в 2008 году ответствен-
ный пост директора «Дома 
Людмилы Зыкиной». Буду-
чи на этом посту, Рубцова 
сблизилась со своими зна-
менитыми земляками — с 
ансамблем под названием 
«Бурановские бабушки», 

помогала им с устройством 
московских гастролей. 

В 2009 году ушла из жиз-
ни Людмила Зыкина, и 
Рубцова переключилась на 
«Бурановских бабушек», 
которые в 2012 году заняли 
второе место на Евровиде-
нии. Позже она наберёт но-
вый состав поющих бабу-
шек, а название ансамбля 
зарегистрирует на себя. Но 
до того — в 2010 году — она 
познакомится на помин-
ках Зыкиной с её подругой 
Элиной Быстрицкой. И с 
той поры начнутся их дру-
жеские отношения, а Руб-
цова впоследствии станет 
представляться как арт- 
директор Элины Авраамов-
ны Быстрицкой. Ксения 
Рубцова сумеет завоевать 
расположение Быстриц-
кой, начнёт организовы-
вать её концерты и встречи. 
В итоге их доверительные 

отношения перейдут в но-
вую стадию: Быстрицкая 
напишет доверенность на 
имя Рубцовой, и та получит 
право распоряжаться сред-
ствами народной артистки. 

Как установил суд, Элина 
Быстрицкая была довольно 
состоятельным человеком. 
Это, по мнению суда, и вве-
ло в соблазн Рубцову: как 
выяснилось, Ксения сняла 
со счетов Быстрицкой око-
ло 35 миллионов рублей и 
распорядилась ими по сво-
ему усмотрению. 

Элина Быстрицкая в 
последние годы жизни 
чувствовала себя не очень 
хорошо, болела и вряд ли 
могла объективно контро-
лировать, как распоряжа-
ется её деньгами Рубцова. 
Но в 2018 году в Москву из 
Израиля прибыла сестра 

Быстрицкой — Софья Ше-
гельман. Она-то и обнару-
жила, что миллионы народ-
ной артистки уплывали в 
неизвестном направлении. 
И тогда Элина Быстрицкая 
написала заявление в пра-
воохранительные органы 
(сторонники Рубцовой пы-
тались оспорить подлин-
ность того заявления, но 
суд не принял во внимание 
их утверждения). Так нача-
лось расследование этого 
уголовного дела. 

Слушание началось ещё 
в прошлом году, уже после 
ухода из жизни Элины Бы-
стрицкой. Её сестра Софья 
и Ксения Рубцова пикиро-
вались взаимными обви-
нениями, шла даже речь о 
том, что Быстрицкой «кое- 
кто даже помог уйти из жиз-
ни». Позже картина начала 

проясняться. Во время су-
дебных заседаний всплыли 
некрасивые подробности 
вольного обращения Руб-
цовой с деньгами Быстриц-
кой. Так, при фактической 
зарплате шофёра Быстриц-
кой в 30 тысяч рублей Руб-
цова отчитывалась, что 
шофёр получил 150 тысяч. 
Куда девалась разница, 
несложно было догадать-
ся. Аналогичным образом 
улетучились 35 миллионов 
рублей. Суд установил, 
что эти деньги присвоила 
Рубцова. Любопытно, что 
когда только начиналось 
расследование этого дела, 
то Рубцова поначалу даже 
признавала свою вину, а 
затем уже на суде переста-
ла виниться, утверждая, 
что все средства пошли на 
содержание актрисы. Од-
нако суд не согласился с 
доводом, и Ксения Рубцова 
была обвинена в крупном 
мошенничестве. Следует 
отметить, что сама Рубцова 
своей вины так и не при-
знала.  

И вот наконец суд подо-
шёл к финалу и приговорил 
Ксению Рубцову к трём с 
половиной годам лишения 
свободы. Кроме того, она 
должна выплатить наслед-
нице Элины Быстрицкой 
— её сестре Софье более 34 
миллионов рублей.  

Александр ДАНИЛКИН, 
рисунок Николая РАЧКОВА

   МИЛЛИОНЫ
                  БЫСТРИЦКОЙ

Из сводки по городу:
В территориальный отдел полиции 

по району Крылатское с заявлением 
обратилась 86-летняя жительница 
столицы. Пенсионерка рассказала, 
что ей на домашний телефон по-
звонила неизвестная, которая пред-
ставилась дочерью и начала пла-
кать, сообщив, что у неё случилось 
горе и что ей срочно нужны деньги. 
Звонившая попросила собрать все 
денежные средства, что есть у по-
терпевшей дома, и вынести на улицу, 
так как за ними подъедут. Пожилая 
женщина взяла свои сбережения в 
сумме 1 млн рублей и спустилась к 
подъезду. Спустя некоторое время к 
ней подошёл неизвестный и протя-
нул мобильный телефон, сказав, что 
на связи её дочь. Та сказала, чтобы 
пенсионерка передала денежные 
средства данному мужчине.  Пожи-
лая женщина так и сделала. Позже, 
позвонив родственникам, она поня-
ла, что её обманули.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники по-
лиции задержали подозреваемого 
— 37-летнего приезжего мужчину. 
Установлено, что злоумышленник 
попросил неустановленную женщи-
ну позвонить потерпевшей, пред-
ставиться её дочерью и попросить 
денег. Полученными средствами он 
распорядился по своему усмотре-
нию.

Следствием ОМВД России по рай-
ону Крылатское возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Банальный рассказ об этом 
преступлении, пусть и бо-
лее подробный, конечно 

добавил бы красок в сюжет, но всё 
равно не ответил бы на вопросы, 
закономерно возникающие у чи-
тателя по мере его прочтения. А 
именно, как находят друг друга 
настолько циничные мошенники 
и настолько же наивные жертвы. 
Причём что здесь преобладает — 
степень цинизма первых или сте-

пень наивности вторых — оценить 
трудно. Да и задавать такие вопро-
сы куда легче, чем отвечать на них. 
Зато на вопрос, как реагирует на 
подобный криминальный вызов 
отечественное правосудие, ответ 
получить вполне реально. Что я и 
сделал.

Для этого я поднял судебную 
практику, разбиравшую подобные 
случаи. И выбрал из дел одно — 
наиболее раннее среди подобных 
ему, другое — наше, столичное, 
крайне типовое. Чтобы сделать 
вывод, который предложу в завер-
шение. 

Итак, ещё в «далёком» 2010 году 
в Псковской области был осуждён 
«телефонный» мошенник — некто 
Никифоров. С мобильного он по-
звонил на домашний телефон пен-
сионерки Г., назвал её «мамой» и 
сообщил, что находится в отделе-
нии милиции, так как по его вине 
(ДТП) человек попал в больницу с 
телесными повреждениями. Далее 
злоумышленник слёзно попросил 
у Г. крупную по меркам региона 
сумму денег, чтобы заплатить по-
терпевшему и избежать уголовной 
ответственности. Перепуганная 
старушка согласилась и через во-
дителя такси передала денежные 
средства Никифорову.

Следствие установило ещё два 
эпизода аналогичной преступной 
деятельности Никифорова и вы-
яснило, что аналогичным спосо-
бом мошенник похитил денежные 
средства у потерпевших К. и С.

В суде Никифоров виновным 
себя не признал. С учётом характе-
ра и степени общественной опас-
ности содеянного, обстоятельств 
дела, данных о личности виновно-

го, который совершил три умыш-
ленных преступления средней 
тяжести, являлся ранее судимым, 
приговором Опочецкого район-
ного суда Псковской области Ни-
кифорову назначено наказание в 
виде 4 лет 3 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима. 

Теперь обратимся к более «све-
жему» (четырёхлетней давности) 
случаю, когда был оглашён об-
винительный приговор Хамов-
нического районного суда города 
Москвы. Гражданин Чиж 26-ти 
лет был осуждён за совершение 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершённое группой лиц по 
предварительному сговору в круп-
ном размере).

Ранее Чиж и его сообщницы, 
уголовное дело в отношении ко-

торых выделено в 
отдельное произ-
водство, позвони-
ли на домашний и 
мобильный теле-
фоны столичной 
пенсионерки и, 
представившись 
с о т р у д н и к а м и 
Д е п а р т а м е н т а 
здравоохранения, 
стали вести с нею 
два параллельных 
телефонных разго-
вора, не давая воз-
можности связать-
ся с кем-либо ещё.

Старушке со-
общили, что её 
сын находится в 
ГКБ им. Боткина 

в состоянии комы, ему необходи-
мо переливание крови, для чего 
срочно требуется перевести его в 
ЦКБ г. Москвы, оплатить палату, 
а также лекарства, которых якобы 
нет в наличии. Денежные средства 
в размере 890 тыс. рублей необхо-
димо передать курьеру, который 
приедет домой к пожилой женщи-
не и отвезет её в больницу к сыну. В 
подтверждение своих слов одна из 
«сотрудниц» передала трубку яко-
бы бывшей супруге сына, которая, 
захлебываясь в рыданиях, сказала, 
что тот умирает.

Испугавшись за жизнь един-
ственного сына, пенсионерка со-
гласилась. Спустя некоторое вре-
мя Чиж под видом курьера прибыл 
в квартиру москвички, получил 
деньги и заверил женщину, что 
будет ждать её в автомобиле око-
ло подъезда, чтобы отвезти к сыну. 
Через несколько минут пенсио-

нерка вышла на улицу, но автомо-
биля не обнаружила. Только после 
этого она, наконец, связалась с 
сыном и поняла, что её обманули.

С учётом позиции государствен-
ного обвинителя Хамовнической 
межрайонной прокуратуры, а так-
же данных о личности подсуди-
мого суд приговорил Чижа к пяти 
годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Будем резонно надеяться, что и 
фигурант дела из Крылатского не 
уйдёт от правосудия. Лично от себя 
сделал бы замечание относительно 
целесообразности рассмотрения 
обстоятельства, отягчающего на-
казание. (Напомню, речь идёт о 
предусмотренном в законе фак-
тическом обстоятельстве, которое 
указывает на повышенную степень 
общественной опасности престу-
пления и личности виновного, что 
позволяет в дальнейшем на осно-
вании таких обстоятельств назна-
чить более строгое наказание). Так 
вот, в качестве отягчающего обсто-
ятельства в подобных делах я бы 
специально выделял возраст по-
терпевшего, с целью чего ввёл бы 
его в классификацию видов беспо-
мощного состояния жертвы. Пока 
возраст как юридически значимое 
свойство личности потерпевше-
го не получил самостоятельного 
и однозначного закрепления в 
числе обстоятельств, отягчающих 
наказание. Возможно, в условиях 
распространения практики отъёма 
денег у стариков правоведам сто-
ило бы вернуться к рассмотрению 
этого вопроса. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из открытых источников

ОТЯГЧАЮЩЕЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВООТЯГЧАЮЩЕЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
Все мы уже охрипли наставлять наших мам не реагировать на звонки из банков, не вступать в диалог, а лучше 
вообще не брать трубку, если звонят с неизвестного номера. Искусство отъёма денег у населения вынудило нас 
стать циниками, доказывающими, что никто никогда не звонит с добрыми намерениями, что постороннему чело-
веку могут позвонить только с одной целью — нанести ему какой-либо ущерб. Ну и, разумеется, принято считать, 
что лёгкая добыча для мошенников — это наивная старушка, пугливая, в силу возраста интеллектуально непово-
ротливая и компьютерно неграмотная.

Прогремевший на всю Москву процесс завершился в Замоскворец-
ком суде столицы. Причиной резонанса стало то, что темой слуша-
ний было обвинение в мошенничестве экс-продюсера популярного 
фолк-ансамбля «Бурановские бабушки» Ксении Рубцовой, а в каче-
стве пострадавших от махинаций Рубцовой фигурировали именитая 
советская и российская актриса, звезда театра и кино, народная 
артистка СССР Элина Быстрицкая и её сестра.



Портреты фронтовиков —
в экспозиции  

3 июня 1947 года было образова-
но 109-е отделение милиции Мо-
сквы (ныне — Отдел МВД России 
по району Аэропорт). Из этого 
районного отдела полиции — для 
создававшейся экспозиции исто-
рии Управления внутренних дел 
по Северному административному 
округу Москвы — предоставили 
групповой снимок, подписанный 
совсем не по-казённому: «Солда-
ты Великой Отечественной войны 
встали на охрану общественного по-
рядка. Участковые инспектора ми-
лиции: Терехов А.С., Ялыныч И.М., 
Полевой П.П., Курачев И.Ф. 1952 г.».

Иван Михайлович Ялыныч, ко-
торый родился 24 апреля 1919 года, 
в Красную Армию был призван 
Октябрьским РВК (районный во-
енный комиссариат) города Мо-
сквы во второй половине августа 
1941-го и уже через считанные дни, 
в сентябре, оказался на одном из 
самых напряжённых участков сра-
жения с немецко-фашистскими 
захватчиками. Тогда же, в сорок 
первом, — попал в плен. Вырвав-
шись из него, Иван Михайлович с 
1943 по 1944 год бился с врагом в 
составе бригады «Слава» партизан-
ского отряда имени Ворошилова. А 
с 1944-го воевал в боевых порядках 
1206-го стрелкового Томашовско-
го Краснознамённого полка 362-й 
стрелковой Верхнеднепровской 
Краснознамённой орденов Суво-
рова  и Кутузова дивизии (33-й ар-
мии, 1-й Белорусский фронт), был 
дважды ранен. Красноармеец Иван 
Ялыныч являлся участником осво-
бождения Белоруссии, Польши и 
наступления на столицу фашист-
ской Германии. Приказом 1206-
го стрелкового полка № 22/н от 6 
мая 1945 года телефонист взвода 
связи 1-го стрелкового батальона 
И.М. Ялыныч был награждён ме-
далью «За отвагу». Как написано 
в документе, этой наградой крас-
ноармеец Ялыныч отмечен «за то, 
что он в бою 20.04.45 г. [20 апреля 
1945 года] северо-вост. [северо-вос-
точнее] местечка Мюлльрозе (город 
в Германии, в земле Бранденбург. 
— А.Т.) под сильным артиллерий-
ским и миномётным огнём против-
ника устранил 7 порывов телефон-
ной связи, этим самым обеспечил 
бесперебойную связь между коман-
диром батальона и стрелковыми 
рот[ами]». Удостоенный ордена 
Отечественной войны I степени, 
двух медалей «За отвагу», медалей 
«За оборону Москвы», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Бер-
лина» и других наград, Иван Ми-
хайлович Ялыныч службу в органах 
внутренних дел проходил с 1946-го 
в течение нескольких десятилетий.

В упомянутую экспозицию так-
же включены портреты и других 
сотрудников, которые получили 
закалку на передовой и доблестно 
трудились в тылу.

Георгий Иосифович Гаврин, ро-
дившийся 15 августа 1926 года, в 
рядах Красной Армии находился 
с 1943-го. Сражавшийся в составе 
зенитно-артиллерийского полка с 
1943 по 1945 год, отважный воин 
действующей армии получил ра-
нение и контузию. Храбрый за-
щитник Родины Георгий Гаврин, 
награждённый орденом Отече-
ственной войны I и II степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» и другими меда-
лями, в органах внутренних дел 
служил с 1951 по 1981 год и был 

отмечен знаком 
отличника ми-
лиции. Георгий 
Иосифович имел 
специальное зва-
ние подполков-
ника милиции.

Ветеран Ве-
ликой Отече-
ственной войны 
и труженик тыла 
Дмитрий Бори-
сович Божко, а 
он родился 14 
мая 1929 года, на 
службу в органы 
внутренних дел 
был зачислен в 
1949-м. Майор 
милиции Дми-
трий Божко, за-
нимавший долж-
ность участкового инспектора 
63-го отделения (милиции) города 
Москвы, на пенсию ушёл в 1978 
году.

Леонид Михайлович Очкин ро-
дился 21 ноября 1925 года. При-
званный в Красную Армию в сорок 
третьем, сержант Леонид Очкин 
был заряжающим зенитной пушки 
калибра 85 миллиметров и про-
шёл Волховский, Карельский и 
3-й Белорусский фронты. Смелый 
и мужественный зенитчик, отме-
ченный орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За оборону 
Советского Заполярья», «За взятие 
Кёнигсберга» и другими, в мирную 
пору занял место в строю москов-
ских стражей правопорядка.

Труженик тыла Дмитрий Дми-
триевич Бойко работал старшим 
участковым уполномоченным ми-
лиции 12-го отделения (милиции), 
территориально относившегося 
к Фрунзенскому району города 
Москвы.

В ту же экспозицию истории 
УВД по САО включены ставшие 
так называемыми музейными 
предметами шинель и папаха пол-
ковника милиции в отставке Ми-
хаила Вениаминовича Турцева. 
Ветеран Великой Отечественной 
войны, он в органах внутренних 
дел служил с 1948 по 1982 годы. 

Приказом МВД СССР № 218 (по 
личному составу) от 29 апреля 
1976 года Михаил Вениаминович 
Турцев «за достинутые успехи в 
выполнении заданий девятой пяти-
летки, активное участие в охране 
общественного порядка и высокие 
показатели в службе» был награж-
дён Почётной грамотой Мини-
стерства внутренних дел страны. 
От имени Президиума Верховного 
Совета СССР Михаил Вениамино-
вич Турцев приказом МВД СССР 
№ 283 (по личному составу) от 
7 июня 1978 года был удостоен ме-
дали «Ветеран труда».

В ОМВД по району Восточное 
Дегунино САО Москвы на стен-
де, посвящённом истории этого 
территориального подразделения, 
есть две архивные фотографии 
фронтовиков. На этих снимках, 
сделанных в 1969 году, запечатлены 
участники Великой Отечественной 
войны: начальник 113-го отделе-
ния милиции Москвы подпол-
ковник милиции Лев Дмитриевич 
Макурин (впоследствии он стал 
полковником милиции) и мили-
ционер старший сержант милиции 
Михаил Николаевич Бакулин.

В 63-м отделении милиции Мо-
сквы (его преемником является 
отдел МВД России по району Бе-
говой САО столицы) в течение 38 
лет проработал участник Великой 

Отечественной 
войны Рафик Ис-
хакович Зарипов, 
п р и н и м а в ш и й 
участие во взятии 
Берлина. Рафик 
Зарипов родил-
ся 6 августа 1926 
года в Москве. 
Имея специаль-
ное звание стар-
шины милиции, 
доблестный ве-
теран, который 
был отмечен со-
ветскими госу-
дарственными и 
ведомственны-
ми наградами, в 
1982 году ушёл 
на заслуженный 
отдых. Старшина 

милиции в отставке Рафик Ис-
хакович Зарипов умер 29 декабря 
2009 года.

Железнодорожный район сто-
лицы, сформированный в 1936-м 
и упразднённый в 1957 году, вновь 
был создан в 1977-м. Первым на-
чальником Железнодорожного 
РУВД, образованного в мае 1977 
года, был участник Великой Оте-
чественной войны Николай Васи-
льевич Карпов. Он в рядах стражей 
правопорядка прошёл путь от ря-
дового сотрудника (милиционера) 
до руководителя Управления вну-
тренних дел Железнодорожного 
райисполкома города Москвы, по-
лучил специальное звание полков-
ника милиции.

Отвага гвардии
красноармейца

Иван Михайлович Калинин ро-
дился в 1922 году в калужской де-
ревне Алексеевка. В октябре 1941 
года Подольским районным воен-
ным комиссариатом Московской 
области был призван в Красную 
Армию.

В действующей вначале воевал 
на Волховском и 1-м Прибалтий-
ском фронтах: в 215-м дивизио-
не 24-го отдельного гвардейского 
миномётного полка. На заключи-
тельном этапе войны, уже в составе 
другого фронта, дошёл до Берлина. 

Соответственно, войну Иван Ка-
линин окончил в мае сорок пятого.

Фронтовые заслуги гвардии 
красноармейца Ивана Михай-
ловича Калинина были оцене-
ны двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За победу над Герма- 
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и «За взятие 
Берлина».

Своей первой медалью «За от-
вагу» телефонист Калинин был 
награждён приказом (№ 8 от 28 
декабря 1943 года) 24-го гвардей-
ского миномётного полка 11-й ар-
мии 1-го Прибалтийского фронта. 
В данном документе, в частности, 
о боевых заслугах телефониста 
взвода управления 215-го диви- 
зиона гвардии красноармейца 
Ивана Михайловича Калинина на-
писано следующее:

«...он во время операции 13-14 де-
кабря 1943 года в районе д. [деревни] 
Горки[,] находясь на наблюдатель-
ном пункте дивизиона[,] обеспечивал 
беспрерывную связь с командиром 
полка. Под артиллерийским обстре-
лом противника трижды восста-
навливал прерванную противником 
связь».

А вторую медаль «За отвагу» 
старший телефонист взвода управ-
ления 3-го дивизиона гвардии 
красноармеец Иван Михайлович 
Калинин получил согласно прика-
зу (№ 7 от 30 июля 1944 года) 24-го 
гвардейского миномётного полка 
Ленинградского фронта. Про под-
виг члена ВКП(б) Ивана Калинина 
сообщается так:

«...он 17 июля 1944 года [нахо-
дился] на наблюдательном пункте 
в районе  ИХАНТАЛА (деревня в 
Ленинградской области. — А.Т.) 
в то время, когда противник пытал-
ся произвести разведку боем [и] вел 
сильный артиллерийско-миномет-
ный огонь по переднему краю. В это 
время КАЛИНИН обеспечил теле-
фонную связь с пехотным полком, 
[хотя] связь от обстрела беспре-
рывно [многократно] рвалась. Под 
огнем противника он соединил до 
30 порывов [проводной телефонной 
связи], этим самым способствовал 
своевременному открытию огня [по 
врагу]...».

Службу в органах внутренних 
дел фронтовик-гвардеец начал 
1 февраля 1947 года на рядовой 
должности — милиционера ре-
зервного полка города Москвы. В 
том же году Ивану Михайловичу 
вручили медаль «В память 800-ле-
тия Москвы».

В 1948 году Иван Калинин был 
переведён в 129-е отделение ми-
лиции столицы — командиром 
отделения, а затем служил дежур-
ным по данному подразделению 
(отделению милиции). На той же 
должности — дежурного — трудил-
ся с 1957 года в 63-м отделении ми-
лиции. В октябре 1960 года, когда 
было осуществлено администра-
тивно-территориальное деление 
Москвы и в связи с этим проведено 
реформирование органов внутрен-
них дел города, Иван Михайлович 
стал дежурным в 86-м отделении 
милиции столицы (ныне — ОМВД 
России по Головинскому району 
Северного административного 
округа Москвы).

Майор милиции Иван Михайло-
вич Калинин, награждённый меда-
лью «За безупречную службу» трёх 
степеней, являлся пенсионером 
МВД с июня 1983 года.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

ОМПО УВД по САО
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Начальник 113-го отделения
милиции Лев Макурин

Солдаты  Великой  Отечественной —  Солдаты  Великой  Отечественной —  
на  новой  передовойна  новой  передовой

Во время Великой Отечественной войны 15-м отделелением милиции Москвы (ныне 
— отдел МВД России по Савёловскому району САО столицы) руководил Алексей 
Кириллович Махнюков, который в специальном звании полковника милиции вышел 
на пенсию в 1970 году.
А после демобилизации из армейских рядов немало участников войны попали на 
другую передовую — по борьбе с преступностью и обеспечению общественного 
порядка. Уже в первые послевоенные месяцы на службу в органы внутренних дел 
столицы пришли сотни фронтовиков, которые были назначены на должности на-
чальствующего и рядового состава.
Как и в целом по гарнизону города, так и на севере Москвы костяк милицейских 
коллективов составляли бывшие воины действующей армии. Сотрудников с боевым 
опытом выдвигали на ответственные должностные посты, в том числе доверяли воз-
главлять территориальные подразделения внутренних дел.

Милиционер Михаил Бакулин Майор милиции Иван Калинин

Участковые А.С. Терехов, И.М. Ялыныч,
П.П. Полевой и И.Ф. Курачев — сотрудники 109-го отделения милиции



8 мая 1945 года войска 5-й гвардейской ар-
мии 1-го Украинского фронта освободили 
город Дрезден — административный центр 
Саксонии, самой восточной германской зем-
ли. Перед воинами открылось страшное зре-
лище: красивейший город Европы, который 
именовали «немецкой Флоренцией» и «музе-
ем Германии», представлял собою сплошное 
кладбище развалин.

В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года 
на Дрезден совершили налёт более 1400 
американских и английских бомбар-
дировщиков. В рамках операции «Удар 
грома» они сбросили 3749 тонн бомб, 
75 процентов которых были зажигательными. 
Город был охвачен пламенем. А через три часа 
после первого налёта, когда все, кто уцелел, 
спасали своих близких из-под развалин и ту-
шили пожары, был совершён ещё такой же 
мощный налёт. Через восемь часов последо-
вал третий удар, который окончательно добил 
город.

В результате варварской бомбардировки 
погибли более 135 тысяч человек, много тысяч получили ра-
нения. Город горел почти неделю. Зарево пожаров прости-
ралось на десятки километров.

В Дрездене никогда не было особо значимых военных 
объектов. Почему же англо-американское командование 
избрало его в качестве мишени? Английский историк Дэвид 
Ирвинг в своей книге, посвящённой дрезденской трагедии, 
говорит, что выдающиеся успехи Красной Армии, быстро 
продвигавшейся в глубь Германии, не на шутку встревожили 
державы Запада. Ирвинг полагает, что долгожданная Крым-
ская конференция, которую у нас именуют Ялтинской, от 
которой в большой степени зависело будущее послевоенной 
Европы, должна была открыться в условиях демонстрации 
советской военной мощи. Черчиллю же самому хотелось 
в Крыму провести переговоры с «позиции силы». Именно 
потому он потребовал от своих военных, чтобы итогом воз-
душной операции «Удар грома» стал бомбовый удар «ката-
строфической силы». Было решено ударить по одному из 
городов Восточной Германии, который впоследствии вой-
дет в советскую зону оккупации. Именно таким объектом 
оказался Дрезден…

Важнейшая особенность Дрездена — это город-музей. 
Здесь стараниями руководителей Саксонии в течение веков 
были собраны тысячи различных произведений искусства 
— картины, скульптуры, книги, изделия из фарфора. Здесь 
размещалось много прекрасных музеев, для которых были 
выстроены великолепные здания. Одним из самых извест-
ных среди них являлась Дрезденская картинная галерея, 
или, как её называли в Германии, Галерея старых мастеров. 
В галерее хранилось исключительное по качеству собрание 
из 750 картин. Украшала её находившаяся с 1754 года «Сик-
стинская Мадонна» — картина Рафаэля Санти. Полотно 
принадлежит к числу признанных вершин Высокого Воз-
рождения и является одним из самых узнаваемых в мировой 
истории. Перед картиной преклонялся выдающийся рус-
ский писатель Фёдор Достоевский.

Надо отметить, что поскольку практически все русские 
путешественники в Европу начинали свой вояж именно с 
Дрездена, то «Сикстинская мадонна» становилась для них 
первой встречей с вершинами итальянского искусства. От-
того картина имела в России XIX века оглушительную из-
вестность. О ней писали Николай Карамзин, Василий Жу-
ковский, Александр Герцен, Лев Толстой, Илья Репин, Иван 
Гончаров, Алексей Толстой и даже не видевший её Александр 
Пушкин.

…Когда наши войска вошли в Дрезден и увидели ужасную 
картину разрушений, солдаты и офицеры поспешили выяс-
нить, в каком состоянии музей, уцелели ли картины. Оказа-
лось, что архитектурный комплекс Цвингер, место хранения 
шедевров Дрезденской галереи, разрушен.

Одним из первых в Цвингере оказался младший тех-
ник-лейтенант Леонид Рабинович из 164-го рабочего бата-
льона 5-й гвардейской армии. Уроженец Одессы, Леонид 
Наумович был по образованию художником, его очень инте-
ресовала судьба Дрезденской галереи. И именно ему первому 
удалось напасть на след картин.

Хорошо владеющий немецким языком, Рабинович сумел 
навести контакт с местным населением, и одна из жительниц 
высказала предположение, что полотна могли быть переве-

зены в здание Академии, стоящее над Эльбой. Немедленно 
поехали туда. Бойцы осмотрели подвал, и вдруг свет фона-
рика упал на свежую штукатурку одной стены. Её проломи-
ли. Чудо! — луч выхватывает из тьмы фрагмент мраморной 
скульптуры. Ещё скульптура, ещё и ещё… Здесь же группа 
обнаружила шесть ящиков с толом и детонаторами. Взрыв-
чатку немедленно обезвредили.

В углу увидели шкаф. В нём оказалась картотека сокровищ 
Дрезденской галереи, среди документов находят лист плот-
ной бумаги. Леонид Наумович в воспоминаниях рассказы-
вал: «Разворачиваю. Так называемая «немая карта», такие 
нам раздавали когда-то в школе на уроках географии. В цен-
тре Дрезден. Извилистая линия Эльбы. И десятки пометок 
— буквы, точки, значки».

Офицер совмещает «немую» находку с военной картой. 
Остаётся только понять смысл обозначений «PL» и «Т». При 
совмещении карт получилось, что место, обозначенное бук-
вами «PL», находится в 10 км от города Мариенберга, а ме-
сто, обозначенное буквой «T», — в 30 км к югу от Дрездена.

События эти происходят 9 мая 1945 года. Весь мир празд-
нует победу, а группа офицеров и солдат Красной Армии про-
должает поиск. Они выезжают на указанное в карте место, 

вокруг чистое поле. Рядом какая-то роща. Что 
за нею? Оказывается, старая каменоломня, 
вход в которую завален. Надо взрывать, иначе 
не пробьёшься. Взрыв. Стал виден вход в тон-
нель (вот что обозначала буква «Т»!). Вошли и 
увидели стоящий на рельсах вагон, перепол-
ненный картинами старых мастеров.

О первых же находках были поставлены в 
известность командующий фронтом Маршал 
Советского Союза Иван Конев и член Воен-
ного Совета генерал-лейтенант Константин 
Крайнюков. Они дали телеграмму в Кремль и 
выделили в помощь 164-му батальону специ-
альную команду из опытных людей. 

Вскоре из Москвы, из Комитета по делам 
искусств, в Дрезден прибыла искусствовед 
Наталья Соколова. Затем в течение несколь-
ких дней была сформирована бригада ху-
дожников. В неё входили майор Александр 
Рототаев — руководитель, Степан Григоров 
— искусствовед, Степан Чураков — рестав-
ратор, Михаил Володин и Николай Поно-
марёв — студенты-дипломники института 

имени Сурикова.
Благодаря усилиям этих и других людей было обнаружено 

множество хранилищ, в которых находились картины Дрез-
денской галереи. «Сикстинскую мадонну» Рафаэля нашли 
упакованной в ящик. Его вскрыли уже в штабе, спустя две 
недели. По воспоминаниям, когда была снята крышка, все 
невольно сняли головные уборы, наступила полная тишина. 

Для картин командование фронтом выделило летнюю 
резиденцию саксонских королей в Пильнице, расположен-
ную в 8 километрах от Дрездена. Но ситуация в Германии 
была настолько непростой, что майор Александр Рототаев 
отправил в Москву докладную записку следующего содер-
жания: «Хочу сообщить, что сейчас складывается весьма 
тревожное положение. Дело в том, что все произведения 
живописи, собранные в Пильнице, находятся, с точки зре-
ния музейной сохранности, в неблагоприятных условиях: 
здесь стоит очень жаркая погода. Картины, привезённые из 
сырых подвалов и шахт, запрятанные туда фашистами, сра-
зу попадают в весьма сухое помещение. Мы принимаем все 
меры, возможные в наших условиях: закрываем днём окна, 
ставни, двери, проветриваем помещение ночью, когда жара 
несколько спадает, но всего этого явно недостаточно. Самое 
большое беспокойство вызывает вообще сохранность этих 
шедевров мирового искусства. Ещё имеются случаи, когда 
оставшиеся в тылу у нашей армии фашисты организуют ди-
версии, взрывы, поджоги…»

В середине июня пришло распоряжение о вывозе коллек-
ции Дрезденской галереи в СССР. Воспитанник войск ВЧК 
начальник штаба 1-го Украинского фронта генерал армии 
Иван Ефимович лично инструктировал начальника карау-
ла, да и всю охрану: «Бесценные сокровища везёте, каждую 
минуту помните об этом!..»

10 августа 1945 года эшелон прибыл в Москву. Более де-
сяти лет под руководством Павла Корина, впоследствии 
народного художника СССР, велась кропотливая работа 
по восстановлению шедевров мирового искусства. Пона-
добились годы тончайшей работы, чтобы каждая частичка 
отставшего от грунтовки красочного слоя вновь попала на 

своё место! 
30 марта 1955 года Совет Министров СССР принял ре-

шение о передаче правительству Германской Демократи-
ческой Республики картин Дрезденской галереи, дважды 
спасённых советскими людьми. И сделано это было без- 
возмездно.

…За годы войны фашистские агрессоры разрушили в 
СССР тысячи городов, десятки тысяч деревень и сёл, сме-
ли с лица земли исторические и художественные шедевры. 
Они вывезли и, как оказалось, навсегда Янтарную комнату 
— шедевр искусства XVIII века. Они осквернили могилу Льва 
Толстого в Ясной Поляне, похоронив в ней трупы убитых за-
хватчиков. В Доме-музее Петра Чайковского в Подмосков-
ном Клину устроили гараж для мотоциклов и солдатские 
казармы.

Только перечисленных фактов хватило бы для того, чтобы 
картины Дрезденской галереи оставить в качестве военных 
трофеев, полученных в честном бою. Но наш народ не толь-
ко сильный, мощный, но и великодушный. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников
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СПАСЁННЫЕ
ШЕДЕВРЫ

«Москва. Кремль. Тов. Сталину.
Докладываю: в районе г. Дрездена 
обнаружены в различных местах 
ценности, принадлежавшие саксон-
ским королям.
1. Произведения живописи, работы 
великих мастеров, всего около 1000 
картин. Среди них:
«Сикстинская мадонна» Рафаэля,
Рембрандта — 10 картин,
Тициана — 6,

Рубенса — 12,
Веронезе — 8,
Ван Дейка — 7,
Корреджио — 2,
а также произведения Джорджоне, 
Тинторетто, Ватто и многих дру-
гих, собрание гравюр и рисунков, в 
числе которых оригиналы античной 
скульптуры Ренессанса, барокко и 
рококо...

Конев, Крайнюков»
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П ричины реформы объяснялись в 
Постановлении следующим об-
разом:

«В годы Отечественной войны резко воз-
росли расходы Советского государства на 
содержание армии и на развёртывание воен-
ной промышленности. Огромные военные 
расходы потребовали выпуска в обращение 
большого количества денег. Количество денег, 
находящихся в обращении, значительно уве-
личилось, как и во всех государствах, участво-
вавших в войне. В то же время сократилось 
производство товаров, предназначенных для 
продажи населению, и значительно умень-
шился розничный товарооборот.

Кроме того, как известно, в период Оте-
чественной войны на временно захваченной 
советской территории немецкие и другие ок-
купанты выпускали в большом количестве 
фальшивые деньги в рублях, что ещё больше 
увеличило излишек денег в стране и засорило 
наше денежное обращение».

И далее: «Понятно, что спекулятивные эле-
менты воспользовались наличием большого 
разрыва между государственными и рыноч-
ными ценами, равно как и наличием массы 
фальшивых денег, для накопления денег в 
больших размерах в целях наживы за счёт на-
селения». «Нельзя /…/ допустить, чтобы спе-
кулятивные элементы, нажившиеся в период 
войны и накопившие значительные суммы 
денег, получили возможность скупать товары 
после отмены карточной системы».

Необходимость проведения денежной ре-
формы, направленной на преодоление и 
устранение последствий войны, понималась 
всеми. Подобные реформы на разных ус-
ловиях провели у себя многие страны, даже 
непосредственно не участвовавшие в войне: 
Бельгия (1944 г.), Нидерланды (1945 г.), Да-
ния (1945 г.), Норвегия (1945 г.), Финляндия 
(1945 г.), Франция (1945—1948 гг.), Греция 
(1944 г.), Австрия (1945—1947 гг.).

В СССР старые деньги (формально в об-
ращении находились не только дензнаки об-
разца 1938 года, но и всех ранее выпущенных 
образцов, начиная с реформы 1921—1924 го-
дов), менялись на новые на разных условиях. 
Наличные деньги подлежали обмену «с огра-
ничением» — 10 рублей в старых деньгах на 1 
рубль в новых. Денежные вклады в сберкассах 
до 3 тысяч рублей переоценивались рубль 
за рубль. Вклады от 3 тыс. до 10 тыс. рублей: 
первые 3 тыс. — 1:1, следующие — 3:2; свыше 
10 тыс. рублей: первые 3 тыс. — 1:1, от 3 до 10 
тыс. — 3:2, свыше 10 тыс. — 2:1. Аналогично 
пересчитывались проценты по вкладам.

Основная часть выявленных милицией 
злоупотреблений была связана именно с об-
менными операциями, причём количество 
объектов, за которыми наблюдала милиция, 
было поистине грандиозным — в стране от-
крылось более 46000 обменных пунктов. Ми-
лицейская охрана финансовых учреждений 
была усилена на 5300 человек. Ведомственной 
охране Госбанка было выдано новое оружие; 
в учреждениях Госбанка смонтировано 1211 
«сигнальных установок» и установлено 1370 
несгораемых 
шкафов.

В Прави-
тельство за 
п о д п и с ь ю 
м и н и с т р а 
в н у т р е н н и х 
дел СССР ге- 
н е р а л - п о л -
к о в н и к а 
С.Н. Круглова 
регулярно по-
ступали справ-
ки, имевшие 
отчётно-ана-
литический 
характер. Все 
они проходи-
ли под гри-
фом «совершенно секретно». Сейчас, когда 
гриф секретности снят, мы можем увидеть и 
оценить, какой незримый бой вела в те дни 
советская милиция (и московская в част-
ности) с расхитителями социалистической 
собственности и теми, кто честно жить не 
хотел.

Самое большое число правонарушений 
было выявлено в сфере торговли. Чаще всего 
директора магазинов, заведующие различны-
ми торговыми точками (палатками, ларьками) 
вместе со своими подчинёнными провора-
чивали не очень сложную преступную схему 
— после объявления реформы они закрыва-
ли вверенные им торговые предприятия на 
«учёт», а сами тем временем вносили в кассы 
деньги старого образца за якобы реализован-
ный покупателям товар; сам же товар прятали 
в подсобках, личных квартирах и на дачах — 
для его продажи в дальнейшем уже на новые 
деньги.

В справке, датированной 20 декабря 1947 
года, в числе арестованных указываются:

«Ефимов М.М., директор магазина № 28 
«Мосплодовощ» и Бойков И.К., заместитель 
директора того же магазина, скрывшие от ре-
визии во время переучёта товаров водочные 
изделия и другие продукты на сумму 54000 
руб.

Ложников В.В., заместитель заведующего 
пивной палаткой № 67, член ВКП(б), и его 
брат Ложников А.В., без определённых заня-
тий. Расследованием установлено, что Лож-
ников В.В. при соучастии Ложникова А.В. в 
целях наживы скрыл от учёта 234 литра водки, 
стоимость которой внёс в кассу деньгами ста-
рого образца».

Крупные махинации были вскрыты мили-
цией в торговой сети «Мосминводторга» — по 
фиктивным накладным с базы было отпущено 
в палатки около 1000 литров водки «для реа-
лизации на деньги образца 1947 года». Кроме 
того, «при обыске в палатке № 764 были обна-
ружены также резиновые шприцы с тонкими 
медицинскими иглами, при помощи которых 
продавцы выкачивали водку, не нарушая сур-
гучной печати на пробке, и вместо водки до-
ливали воду. /…/. По делу ведётся следствие».

С каждым днём в справках растёт число 
эпизодов, по которым возбуждались уголов-
ные дела. Из розничной сети изымались и 

укрывались нечистыми на руку работниками 
торговли водка и вина, ткани, нитки, хозяй-
ственное и туалетное мыло, ботинки, сапоги, 
галоши, драповые пальто, папиросы, конфе-
ты, мандарины (их считали не килограммами, 
а штуками), ковры, швейные машины, мука, 
крупы и т. д.

За две последние недели 1947 года к уго-
ловной ответственности за злоупотребления 
были привлечены 3047 работников торговли. 
За спекуляцию продуктами питания и про-
мышленными товарами — 5343 человека. У 
спекулянтов изъято товароматериальных цен-
ностей на сумму 14 442 200 рублей.

С 1 по 15 января 1948 года за изъятие из обо-
рота товаров и внесение за них личных денег 
старого образца были арестованы 2295 работ-
ников торговли, в основном директора и заве-
дующие торговыми предприятиями.

Всего с 16 декабря 1947 года по 1 мая 1948 
года сотрудники МВД выявили скрытых 

от учёта и похищенных товаров на сумму 
61 715 187 рублей. Показателен и такой итог: 
«Общая сумма возвращённых государству 
средств в порядке возмещения ущерба, при-
чинённого преступниками в ходе проведения 
денежной реформы, составляет свыше 160 
млн руб.». Астрономическая по тем временам 
сумма. За преступления, связанные с денеж-
ной реформой, к уголовной ответственности 
были привлечены 10784 работника торговли.

Но милиция имела дело не только с прово-
ровавшимися работниками торговли. Не ме-
нее трудной и масштабной была работа по вы-
явлению преступлений в финансовой сфере.

В основном финансовые махинации были 
связаны с внесением «задним числом» налич-
ности на счета в сберкассах, их оформление на 
подставных лиц и деление уже открытых сче-
тов на более мелкие — до 3 тысяч рублей — с 
целью последующего обмена по оптимально-
му курсу 1:1.

14 декабря 1947 года в 15.00 по московско-
му времени, то есть за три часа до официаль-
ного объявления о реформе, сотрудникам 
Гострудсберкасс была зачитана секретная ин-
структивная телеграмма министра финансов 
и председателя Госбанка СССР № 935. Се-
кретные пакеты с инструкциями и условия-
ми реформы финансовые работники должны 
были получить в местных органах МВД. 

И практически сразу, судя по справкам, на-
чались первые нарушения — презрев режим 
секретности и свой профессиональный долг, 
многие работники сберкасс стали осущест-
влять махинации с вкладами.

Так, «сотрудница Куровской районной 
сберегательной кассы Московской области 
Климова /…/ приняла от 18 лиц денежные 

вклады на общую сумму 71000 руб. Выданные 
ею сберегательные книжки были датированы 
13 декабря. Климова задержана». Подобные 
картины наблюдались не только в Москве 
и области, но и по всей стране. В некоторых 
сберкассах милиция отмечала очереди из ру-
ководителей финансовых ведомств, спешив-
ших положить свои деньги на сберкнижки. 
Страх ответственности иногда заставлял их 
идти на ещё большие преступления — дохо-
дило и до уничтожения отчётной документа-
ции. Выявленный размах правонарушений 
в финансовой сфере вполне можно назвать 
небывалым. В частности, из 35 проверенных 
районов Московской области финансовые 
нарушения были выявлены в 27.

По состоянию на 31 декабря 1947 года «за 
злоупотребления в финансовых органах при-
влечены к уголовной ответственности 616 че-
ловек, в том числе работников сберегательных 
касс — 479 и работников отделений Госбанка 
— 137». Незаконно принятых денежных вкла-
дов было выявлено на сумму 19 820 996 ру-

блей. МВД прямо уточняло, что «в ряде 
случаев вкладчиками оказывались руко-
водящие работники местных советских, 
партийных и других органов».

До 1 мая 1948 года сотрудниками МВД 
было выявлено незаконных вкладов в 
сберкассы на общую сумму 101 504 500 
рублей. Все они были аннулированы. 
За преступления, совершённые в ходе 
денежной реформы, к уголовной ответ-
ственности были привлечены 3475 ра-
ботников Гострудсберкасс и Госбанка.

Особым направлением, по которому 
пришлось работать сотрудникам мили-
ции, — это борьба с фальшивомонетни-
чеством.

Ещё в 1942 году Наркомфин СССР 
просил Совнарком «обязать Госбанк 
СССР и Наркомвнудел СССР дать на 
места указания о мерах борьбы с воз-
можными со стороны врага попытками 
внедрения в той или иной форме в обра-
щение поддельных образцов советских 
денежных знаков в целях дискредитации 
нашей денежной системы».

Банкноты образца 1947 года были за-
щищены от подделки значительно луч-
ше, нежели дензнаки образца 1938 года, 
изымавшиеся из обращения. Они несли 
на себе целую комбинацию степеней 
защиты — это и износостойкая бумага, 
и сложные водяные знаки (в том числе 
портрет В.И. Ленина), и гильоширная 
сетка, и индивидуальные номера биле-
тов. Выполнить качественную подделку 

таких купюр, не имея соответствующих ма-
териалов и специального оборудования, было 
чрезвычайно трудно. И всё же милиция бди-
тельности не теряла.

В I квартале 1948 года милицией изымались 
из обращения фальшивые банкноты двух ти-
пов. К первому можно отнести 29 выявленных 
фальшивых купюр на сумму 2458 рублей. Из 
них 7 были изготовлены с применением «тех-
нических средств» и 22 были нарисованы от 
руки.

Весьма примечателен второй тип. В офи-
циальной справке министра внутренних дел 
С.Н. Круглова сказано следующее: «Изъято 
103 экземпляра фальсифицированных би-
летов на сумму 4222 рубля, склеенных из об-
разцов, помещённых в газетах и журналах». 
Действительно, центральные газеты печатали 
фотографии, воспроизводившие внешний 
вид новых банкнот. Напечатал их и журнал 
«Огонёк». Именно из него и вырезали «ку-
пюры» злоумышленники. Оставалось только 
раскрасить их — и фальшивка готова. За по-
добное творчество были арестованы и привле-
чены к ответственности 37 человек.

21 мая 1948 года в Правительство поступила 
справка «Об итогах борьбы со злоупотребле-
ниями, связанными с проведением денежной 
реформы и отменой карточек». Заканчивалась 
она словами: «Работа по выявлению злоупо-
треблений в связи с денежной реформой в ос-
новном закончена».

Александр ЛОМКИН,
кандидат экономических наук,

доцент экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова

«МВД СССР докладывает…»«МВД СССР докладывает…»
По следам денежной реформыПо следам денежной реформы

В воскресенье 14 декабря 1947 года в 18 часов по московскому времени диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан 
зачитал Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары». И буквально сразу же органы внутренних дел стали отмечать и пресе-
кать различные злоупотребления и преступления, связанные с реформой.



С мотришь фильмы с участием 
Владимира Высоцкого, читаешь 
стихи, слушаешь песни и пони-

маешь, как много сумел он сделать. Ка-
кая судьба, какое провидение послали 
его России в годы безвременья! Слушая 
Высоцкого, люди понимали: живёт ря-
дом с ними огромной души человек, 
пронимающий до предела.

После смерти барда воспоминания и 
мемуары о нём множатся в геометриче-
ской прогрессии, вызывая аллергию от 
домыслов, сплетен. 

Приведём несколько записей из дневника 
Валерия Золотухина.

5.10.1969
Высоцкий вчера был снова пьян. Зво-

нил Абдулов Смехову: Веня, я беспокоюсь 
только за театр. Со здоровьем его отно-
сительная норма. Смерти не будет — это 
главное.

6.10.1969
Странный разговор состоялся вчера с 

Полокой (кинорежиссёр — Прим. ред.).
Полока напрочь отказался от Володи.
— Я уже ничем не могу ему помочь. Он 

подвёл меня и себя. Два дня не мог подо-
ждать. Ты знаешь, сколько я сделал, что-
бы он сыграл Бирюкова (героя фильма 
«Интервенция» — Прим. ред.). Человек 
не понимает. Он ведь проживает на своих 
песенках, в театре с ним носятся, как с пи-
саной торбой… А для меня закроются все 
двери в кино, если я потеряю эту картину. 
Я не могу даже заикнуться о какой-либо 
роли для него. Уже точно знают, он раз-
вязал на «Интервенции» — все ЗНАЮТ… 
«советского разведчика, чекиста будет 
играть алкоголик, человек, скомпромети-
ровавший себя аморальным поведением, 
бросивший двоих детей?! Позвольте! Ведь 
надо когда-то и отвечать за свои поступ-
ки…» На него заведено несколько дел с 
соответствующими материалами, кото-
рые в любой момент могут быть пущены 
в ход… Меня убила одна фраза. Раньше 
он не мог так со мной разговаривать, а те-
перь: «Я пойду спать. Мне нужно отдох-
нуть к вечернему спектаклю». Он растеря-
ет своих друзей, он их начал терять. Даже 
его компания относится к нему с юмором, 
не всерьёз, в лучшем случае жалеют, когда 
он что-нибудь теряет…

12.11.1969
Почему Высоцкий быстро и на та-

ком высоком уровне заменил Губенко 
во всех спектаклях? Потому что когда 
он в форме, то профессию держит, что 
называется, одной левой. Как он дви-
гается, когда выполняет трюки мастера 
спорта, как он говорит… Всему этому 
необходимо подражать, ничего в этом 
дурного…

Высоцкий: Я говорю: Марина (Марина 
Влади — Прим. ред.), поедем к Валерке. 
Спросим у него, как нам жить… Но у тебя 
свои дела, тебе самому…

— Я скоро повешусь от одиночества, Во-
лодя!

У меня такая трагедия… я её вчера чуть 
не задушил. У меня в доме побиты стёкла, 
сорвана дверь… Что она мне устроила… 
Как живая осталась…

И вот сегодня висит объявление: «Вни-
мание! Возможна замена «Доброго чело-
века». Всем артистам узнать в 15 часов. 
Власова».

Ждём трёх часов.
Идёт «Добрый человек», Володя при-

шёл в полном порядке, так что всё в по-
рядке, так что всё нормально.

Вчера Володя соединил нас с Мариной.
— Когда мы допоём наши неспе-

тые песни? Что происходит? Почему 
мы не встречаемся? Ты очень добрый, 
Валерка.

Сегодня день рождения Шац-
кой (первой жены Золотухина — 
Прим. ред.).

Поздравление Высоцкого:

Конец спектакля! Можно напиваться!
И повод есть, и веская причина.
Конечно, тридцать, так сказать,
   не двадцать!
Но и не сорок, поздравляю, Нина!
Твой муж, пожалуй, не обидит мухи.
Твой сын, ещё не знаю, может, сможет!
Но я надеюсь — младший Золотухин
И славу, да и счастие умножит.
И да хранит господь все ваши души.
Вагон здоровья, красоты хватает!
Хотелось потянуть тебя за уши!
Вот всё! Тебя Высоцкий поздравляет!

10.09.1975
Высоцкий. Сколько нелепостей, глупо-

стей. Сколько раз при мне его отпевали, 
хоронили всякими способами, отправляли 
чёрт знает в какие заграницы. За два часа 
до встречи в Риге с Высоцким, на съёмках 
у Митты, мне достоверно сообщили, что он 
подавился рыбной костью. Воистину — язык 
человеческий без костей. Я-то радуюсь и на-
деюсь: долгую жизнь проживает Владимир.

«Хозяин тайги». Мы живём в пустом от-
ремонтированном доме. Спим на раскла-
душках. Я не снимаю милицейской фор-
мы. Сбоку у меня пустая кобура. По ночам 
Владимир работает, пишет. Иногда что-то 
проверяет гитарой. Лампа электрическая, 
в миллион свечей — другой нет. Я знаю, 
что под окнами в бурьяне и крапиве зата-
ился народ — ребятня деревенская. Самые 
непосредственные уверены, что я постав-
лен Высоцкого охранять. Если не поздно, 
некоторые стучат, робко спрашивают у 
меня разрешения: «Товарищ милиционер, 
можно поглядеть на живого Высоцкого?» 
— «Можно, — говорю, — но прежде при-
несите три литра молока».

Несут. Приглашаю Владимира выку-
шать молочка. Он не знает, что я поти-
хоньку им торгую. На съёмках не ладится, 
ругаемся с режиссёром, оператором.

Через год газета «Советское кино» на-
звала мою работу одной из лучших муж-
ских ролей года. В ответ на наше пись-
мо наш партнёр Смехов присылает своё 
письмо и вырезку из «Комсомольской 
правды», где фрезеровщик завода «Серп и 
молот» заверяет читателей, что в Театре на 
Таганке царит режиссёрский деспотизм. 
Актёров нет. Другой критик писал, что в 
«Хозяине» актёры подавили режиссёра. 
И там, и там была ложь, путаница, чушь, 
нежелание или неумение действительно 
толково попытаться и вызвать дельное в 
работе, но чтоб польза была, а не так — по-
шуметь, себя показать, и всё…

А Высоцкий не боялся, что я одеяло на 
себя перетяну, и помогал мне делать песню 
«Ой мороз, мороз…». И приходил на ка-
ждую мою съёмку. И всё подсказывал, до-
бавлял штрихи и детали к решению песни. 
Разве можно забыть это и пройти мимо, 
если песня народная зазвучала красиво и 
запомнилась — в этом доля труда и талан-
та моего партнёра Высоцкого (к слову, это 
была его «болдинская осень»).

Эфрос ставит «Вишнёвый сад». Вы-
соцкий назначен одним из исполнителей 
Лопахина, я — одним из исполнителей 
Трофимова. В работу по стечению обсто-
ятельств мы входим позднее и по отдель-
ности репетируем слабее, чем наши това-
рищи, исполнители этих ролей. Но стоит 
нам сойтись вместе, происходит нечто. На 
сцене начинается жизнь, наши партнёр-
ские взаимопривычки. Текст, написанный 
Чеховым, получается рождённым только 
что, становится легко и просто. Это за-
метил посторонний, не знающий нас че-
ловек — Эфрос. Он ставит нас с другими 
исполнителями. Так сказать, рознит — не 
выходит. Всё время то же, а не то.

Да и мы осознали потом, когда Эфрос 
недоумённо это сообщил. «Играйте-ка, — 
говорит, — вы, ребятки, вместе. Вы вдвоём 
гораздо сильнее, чем каждый сам по себе в 
другой компании».

23.03.1976
С утра поприсутствовал на репетиции 

«Гамлета» — новый Король, новый Лаэрт и 
т. д.

День закончился сегодня разговором 
с Высоцким: выяснением отношений и 
позиции. Оттого что Гамлет встал между 
нами. Завтра я запишу наш, в общем, хо-
роший разговор.

27.03.1976
Разговор наш с Володей назревал и дол-

жен был состояться. Я посоветовался с 
Ванькой Дыховичным. Он сказал:

— Я не всегда и, в общем-то, не во всём 
согласен с Володей. Он как-то меня спро-
сил о тебе, для проверки слуха… Я сказал, 
что Валерий работает, это его право. Что 
будет — посмотрим. Почему он не дол-
жен использовать такую роль. Когда надо 
использовать и малую… Он идёт честным 
путём. Володя сказал: «Да-да…» и весь 
удар и злость перевёл на шефа, что тот не-
правильно поступил. Он, понимаешь, хо-
чет в Париж ездить.

Но… И потом есть вещи, о которых не 
принято говорить. Их надо понимать — и 
всё. Но в вашей ситуации надо подумать, 
чтоб не унизить себя и не обидеть его, уже 
обиженного…. Сказать на прощание надо…

Вот с этим решением — какие-то слова 
на прощание сказать надо — я и остался 
вчера до конца «Доброго».

— Володя! Мне надо как-то тебе попы-
таться объяснить, что происходит, и мне 
это трудно сделать. Хочу я или не хочу, я 
чувствую за собой какую-то вину перед 
тобой.

— Нет, Валерий, не вину 
— неловкость.

— Ну, суть не в этом, как 
ни назови… Начну с того, 
что всю эту историю с моим 
назначением, со всеми мо-
ими вводами я восприни-
мал как воспитательный 
момент, не более. Не верил 
в себя, честно говоря, хотя 
попытался, не отказываюсь 
никогда — такова натура. В 
общем, я думал — это игра, и 
я сыграю с шефом… Я всяче-
ски оттягивал репетиции, за-
болевал. Бог тому свидетель. 
Хотел это дело замотать, сам 
понимаешь — не настолько 
я безрассуден, чтоб ложить-
ся под этот поезд…

Но… были назначены 
новые исполнители на 
роли, все заинтересованы 
что-то сделать, выразить 
как-то и самоутвердиться 
в театре. И я уже попал в 

зависимость от партнёров, которые стали 
требовать решения вопроса, то есть пока-
зать Любимову. Я стал думать. В тот день я 
приехал из Ленинграда и шёл отказываться 
от роли Гамлета: «Устал, не могу, но, пока 
поднимался по лестнице, решил всё наобо-
рот: а почему нет, почему хотя бы себя не 
показать? И через час шеф уже нас смотрел. 
Он посмотрел несколько сцен и не досмо-
трел, что называется, до желтка. До того, 
собственно, где и должно было решиться — 
может БЫТЬ иль Не может БЫТЬ Гамлета, 
он сказал: «Всё правильно, работайте», — 
всех похвалил, чего никто не ожидал.

— Валерий! В своей жизни я больше все-
го ценил и ценю друзей.

Больше жены, дома, детей, успеха, сла-
вы, денег — друзей.

Я так живу. Понимаешь? И у меня доса-
да и обида — на шефа главным образом. 
Он всё сводит со мной счёты. Кто глав-
нее: он или я в том же Гамлете? А я не сво-
жу… И он мне хочет доказать: «Вот вас не 
будет, а Гамлет будет. И театр без вас про-
живёт!» Да на здоровье. Но откуда, поче-
му такая постановка? И самое главное, он 
пошёл на хитрость: он выбрал тебя, моего 
друга, и вот, дескать, твой друг тебя заме-
нит… Я не боюсь, что кто-то лучше сыгра-
ет, что скажут: «Высоцкий хреново играл, 
а вот как надо». Мне было бы наплевать, 
если бы он пригласил кого угодно: дьяво-
ла, чёрта… Смоктуновского… Но он по-
ставил тебя… Зная, что ты не откажешь-
ся… зная твою дисциплинированность, 
работоспособность и так далее… И ещё… 
Как-то я один раз тебе говорил, что он 
мне предлагал Кузькина… и я было… а 
потом: «Нет, пусть Валерий сыграет. По-
том, если надо будет…» — отказался.

— Но тут другая ситуация. Гамлет сы-
гран, он идёт четыре года, о нём всё напи-
сано…

— Да, я наигрался, и я понимаю даже, 
что спектакль уже не тот… и тебе надо… и 
публика уже не та идёт.

— Я ведь не знаю свои силы, но думаю, 
что шеф в воспитательных целях может 
пойти даже на мой провал…

— Нет, Валерий, ты не провалился… Зо-
лотухин — Гамлет. Новая редакция — ажи-
отаж будет… Единственно скажу, может, 
неприятное для тебя… Будь у тебя такой 
спектакль, шеф ко мне с подобным пред-
ложением не обратился бы, зная меня и 
мою позицию в таких делах. Но… я ува-
жаю твой принцип. Ты всегда выполня-
ешь приказ, честь имею. Раз когда-то ты 
этот принцип застолбил, где-то ты его 
сделал для себя законом. И мне это твоё 
качество нравится, ты так живёшь.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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25 июля исполняется 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого

Потрясающий поэт и певец, заме-
чательный актёр имел болезнен-
ное, мучительное для него самого 
пристрастие к алкоголю и нарко-
тикам, безмерно страдал от этого, 
не щадил близких и зрителей. Если 
Владимир ударялся в запой, об 
этом через час знала вся Москва, 
переносились спектакли, билеты 
приходилось сдавать в театральные 
кассы. Театр на Таганке обладал 
фантастической популярностью, но 
шли всё-таки на Высоцкого.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 25
По горизонтали:
4. Станнин. 7. Обрат. 8. Амлух. 12. Сад. 13. Когорта. 14. Пух. 19. Таганка. 20. Соя. 21. Шувалов. 24. Лье. 25. Контрибуция. 26. Ляп. 29. Бари-

бал. 30. Бар. 31. Корсика. 34. Ола. 35. Самосев. 36. Емь. 39. Аркан. 40. Сотка. 42. Паводок. 
По вертикали:
1. Атласов. 2. Хна. 3. Диаметр. 5. Або. 6. Жук. 9. Лабаз. 10. Колонизатор. 11. Чумак. 15. Бальзам. 16. Акробат. 17. Аудитор. 18. Колядки. 

22. Юта. 23. Бум. 27. Виглы. 28. Асама. 32. Балаган. 33. Ледокол. 37. Орт. 38. Акт. 41. Шош.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Изолированная часть специального помещения на корабле. 5. Анна Курникова, Штеффи Граф, Моника… 8. Палуба парус-

ного военного судна, на которой установлена артиллерия. 10. Споровое растение без корней и цветков. 13. Замок и крепость в 
средневековой Армении. 14. Исторический город в Судане. 15. Музыкальный интервал. 16. Французский скульптор. 17. Город в 
Львовской области. 19. Бумага, дающая право на арест или на улучшение жилищных условий. 22. Украшение в виде нанизанных 
на нить шариков. 23. Род кустарников и деревьев семейства розоцветных. 25. Логарифмическая единица отношения двух величин. 
26. Индийский политический деятель. 27. Новелла С. Цвейга. 30. Река в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 32. Лицевая 
сторона монеты или медали. 33. Заслон, щит от волнового воздействия. 36. Толстая жердь, брус. 40. Река на Аляске. 41. Роль 
народного артиста СССР Кирилла Лаврова в кинофильме «Живые и мёртвые». 42. Многолетнее травянистое лекарственное расте-
ние, растущее по берегам рек. 43. Зернобобовое кормовое растение. 44. Река в Западной Сибири. 47. Молодой спортсмен. 48. Что 
вывозят на поля весной?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Река в Западной Африке. 2. Сельскохозяйственная культура. 4. Священная книга мусульман. 5. Предпраздничные хлопоты. 

6. Кисломолочный продукт. 7. Воспитанник военного училища в царской России. 9. Столица африканского государства. 10. Сорт 
степной вишни, распространённый на Урале и в Сибири. 11. Род большой передней в квартире, в доме. 12. Молочнокислый про-
дукт. 18. Город на Сахалине. 20. Колыбель, люлька в крестьянском доме. 21. Река в Грузии. 22. Осветительный прибор. 24. Длинно-
хвостый попугай. 28. Американский биолог, автор хромосомной теории наследственности. 29. Древнеперсидский царь. 31. Река, на 
которой расположен город Новгород. 32. Парнокопытное животное семейства оленевых. 34. Родовая община. 35. Крупная перелёт-
ная птица. 37. Сырцовый кирпич из глины и резаной соломы. 38. Точка небесной сферы, находящаяся под горизонтом и противо-
положная горизонту. 39. Горный хребет в Забайкальском крае. 45. Город в Грузии. 46. Бог солнца в древнеегипетской мифологии.

21 июля 1941 года в Москве 
ровно в 22 часа впервые была 
объявлена воздушная тревога. 
Лишь в 3 часа 25 минут прозвучал 
отбой, и диктор радио сообщил: 
«Граждане! Первый массирован-
ный налёт немецко-фашистской 
авиации на Москву отражён на-
шими доблестными лётчиками и 
зенитчиками. Опасность мино-
вала!» Всего сирена воздушной 
тревоги звучала в военной Мо-
скве 141 раз.

22 июля 1895 года родился 
выдающийся авиаконструктор 
Павел Осипович Сухой (1895—
1975). Доктор технических наук, 
дважды Герой Социалистическо-

го Труда (1957, 1965). Им созда-
ны уникальные сверхзвуковые 
истребители со стреловидным и 
треугольным крылом. 

23 июля 1380 года в Москву 
прибыл гонец с «огненной» 
вестью о том, что правитель 
Орды Мамай во главе несметно-
го войска из «двунадесяти язы-
ков» выступил в поход на Русь.

В ответ великий князь Мо-
сковский Дмитрий Иванович 
— будущий Дмитрий Донской 
— призвал всех русских князей 
присылать отряды к месту сбора, 
в Коломну. Так началась подго-
товка к великой битве на Кули-
ковом поле.

23 июля 1792 года родился рос-
сийский поэт и литературный 

критик князь Пётр Вяземский. 
Он сочувствовал идеям декабри-
стов. «Декабрист без декабря», 
как его называли.

«Как не быть у нас потрясени-
ям и порывам бешенства, — пи-
сал он Жуковскому в марте 1826 
года, — когда держат нас в таких 
тисках… Разве наше положение 
не насильственное? Разве не со-
гнуты мы в крюк?»

А ещё раньше в 1815 году в 
одном из своих стихотворений 
поэт вопрошал:

Когда воскреснут добры нравы,
Уйдёт и зависть и вражда?
Престанут люди для забавы
Желать взаимного вреда?
Когда, когда?
… Когда газета позабудет
Людей морочить без стыда,
Суббота отрицать не будет
Того, что скажет середа?
Когда, когда?

25 июля 1918 года СНК 
РСФСР издал декрет «Об учреж-
дении речной милиции» (с 2011 
года — речная полиция).

Суда перевозят пассажиров 
и большие объёмы грузов. Они 
зачастую представляют интерес 
для злоумышленников. Пре-
ступники похищают имуще-
ство, нарушают общественный 
порядок, угрожают своими дей-
ствиями безопасности. Проти-
водействуя им, сотрудники реч-
ной полиции предупреждают, 
расследуют правонарушения и 
привлекают подозреваемых к от-
ветственности.

26 июля 1730 года, 290 лет на-
зад, императрица Анна Иоан-
новна подписала указ об отливке 
Большого Успенского колокола. 
Царь-колокол считается самым 
крупным в мире: высота его 6 м 
24 см, диаметр 6 м 60 см, весит 
более 200 тонн. Заказ создать 
колокол поступил парижским 
мастерам. Однако те прислали 
отказ, так как считали, что коло-
кол подобных размеров отлить 
невозможно. Тогда исполне-
ние было поручено литейщику 
Ивану Фёдоровичу Моторину 
(1660—1735).

Для изготовления Царь-коло-
кола Пушечный двор отправил в 
переплавку более 600 колоколов. 
Попытка оказалась неудачной. 
Не сумев справиться с царским 
заказом, Иван Моторин вскоре 
умер. Начатое дело успешно за-

вершил его сын — Михаил. 
К 25 ноября 1735 года он 
создал из 200 тонн колоколь-
ной бронзы один из самых 
известных памятников ли-
тейного искусства.

Первое время монолит на-
ходился в литьевой яме, где 
производилась его чекан- 
ная отделка. Пожар 1737 
года повредил колокол — из-
за неравномерного охлаж- 
дения он треснул, и от него 
отвалился кусок весом 11,5 
тонн. В течение ста лет 
Царь-колокол так и оста-
вался в литьевой яме. Лишь 
в 1836 году его водрузили на 
созданный архитектором 
Огюстом Монферраном 
постамент в Московском 

Кремле, возле Ивановской ко-
локольни.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Инженерно-сапёрный центр ГУ МВД России по г. Москве приглашает на работу в должности
полицейского-водителя мужчин с правами категории В, С и водительским стажем, в возрасте до 35 лет, постоянно 
проживающих в городе Москве и Московской области, отслуживших в Вооружённых силах РФ и имеющих полное 

среднее образование.

ГРАФИК РАБОТЫ: сутки через трое.

Работа проходит на современных автомобилях Мерседес, Форд, Пежо в единственном, уникальном подразделении в системе МВД 
России с получением единой книжки взрывника общегражданского образца, предоставляющей право производства специальных 

взрывных работ и уничтожения взрывоопасных устройств на земной поверхности.
Подразделение размещается в новом современном здании с соблюдением всех санитарных норм, имеется тренажёрный зал.

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ: 1 год за 1,5.

СОТРУДНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
— система поощрительных премий;

— ежегодная материальная помощь к основному отпуску;
— полный социальный пакет и медицинское обслуживание;

— бесплатный проезд в общественном транспорте;
— ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;

— возможность поступления на заочное обучение в высшие учебные заведения МВД России.

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, дом 38а
Телефон: +7 (999) 010-45-73

ОБЪЯВЛЕНИЕ


