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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»

№ 38
(9735)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
16 октября — День создания службы дознания в системе МВД России. Дознаватели — тонкие психологи, в совершенстве владеющие  
законодательной базой. Это люди, способные проникнуться чужой бедой, при этом готовые принять единственно верное решение.

ПРОФИЛАКТИКА  НЕ  БЫВАЕТ  ЛИШНЕЙПРОФИЛАКТИКА  НЕ  БЫВАЕТ  ЛИШНЕЙ

Фото  Александра  НЕСТЕРОВАФото  Александра  НЕСТЕРОВА
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Часто благодаря профилактическим мерам исключаются рецидивы преступлений. Об этом и многом другом рассказывает старший 
инспектор 3-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Анастасия ЧЕРКАСОВА.

Материал читайте на стр. 4

СТРОКИ 
БИОГРАФИИ

стр. 9

начальника 
Управления 
милиции 
Москвы 

Я В 
ПОЛИЦИЮ 
ПОЙДУ!

стр. 5

Выпускники 
колледжа 
выбирают 
профессию



В День образования уголовного 
розыска руководители и вете-
раны МУРа возложили цветы к 
мемориалам «Московским сы-
щикам, посвятившим жизни свои 
благому делу» и «Благодарная 
Россия — солдатам правопоряд-
ка, погибшим при исполнении 
служебного долга».

5 октября отмечалась 102-я годов-
щина образования службы уголовного 
розыска в системе МВД России. В этот 
день в 1918 году коллегия Народного 
комиссариата внутренних дел РСФСР 
приняла решение «Об организации От-
дела уголовного розыска». На этом ос-
новании в стране были созданы подраз-
деления уголовно-розыскной службы. 
Её основной задачей стало раскрытие 
преступлений, в том числе наиболее 
тяжких, связанных с бандитизмом.

Все годы сотрудники уголовного ро-
зыска московского гарнизона органов 
внутренних дел находились на перед-
нем крае борьбы с преступностью. Их 
самоотверженность и героизм вошли в 
историю легендарного МУРа.

Памятник «Московским сыщикам, 
посвятившим жизни свои благому делу» 
был открыт у храма Знамения иконы 
Божией Матери за Петровскими воро-
тами при ГУ МВД России по г. Москве 
относительно недавно — в 2015 году. Но 
для ветеранов службы стало традицией 
приходить сюда ежегодно и вместе с 
руководителями московской полиции, 
настоятелем Знаменского храма про-
тоиереем Александром Трепыхалиным 
вспоминать героев МУРа, отважных 
сотрудников органов внутренних дел 
былых времён.

Традиционно в этот день делегация 
посещает мемориал, посвящённый 
«солдатам правопорядка, погибшим 
при исполнении служебного долга», 
который возвышается над Трубной пло-
щадью. Среди её участников присут-
ствовал начальник Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-майор полиции Сергей 
Кузьмин.

Говоря о сегодняшнем дне МУРа, 
Сергей Николаевич подчеркнул, что 
перед его сотрудниками сейчас стоят за-
дачи, которые во многом схожи с преж-
ними. Но главное заключается в том, 
что сыщики, как и 20, 50, 100 лет назад, 
находятся на острие борьбы с преступ-
ностью.

Присутствовавший на мероприятии 
председатель Совета ветеранов Москов-
ского уголовного розыска полковник 
милиции Валерий Бобряшов отметил, 
что при всех общественных переменах, 
внедрении новых технологий смысл ра-
боты правоохранителей остаётся неиз-
менным — служить людям.

С Днём образования уголовного ро-
зыска собравшихся у стелы немного-
численных (из-за противовирусных 
ограничений) ветеранов службы по-
здравил председатель Совета ветеранов 

столичного гарнизо-
на полиции генерал- 
майор милиции 
Василий Купцов. Он 
назвал их боевыми 
ветеранами. Ведь 
они в прошлом были 
о п е р а т и в н и к а м и . 
А сыщики наряду с 
врачами, учителями 
выполняют очень 
значимые задачи, 
находятся в авангар-
де нашего общества.

Одним из «бое-
вых» среди присут-
ствовавших оказался 
подполковник мили-
ции Иван Бирюков. 
В 1991 году он вышел 
в отставку, будучи 
старшим оперупол-
номоченным по осо-
бо важным делам. В 
то время он занимал-
ся противодействи-
ем наркобизнесу в 
стране.

— Когда пошло 
р а с п р о с т р а н е н и е 

наркотической угрозы, в МВД СССР 
была создана централизованная струк-
тура — Бюро по борьбе с наркобизне-
сом, — вспоминает Иван Петрович. 
— Эта структура была эффективной, 

но просуществовала, к сожалению, не-
долго. Мы входили в её состав, нахо-
дились на Петровке, 38, работали как 
по стране, так и по столице. При этом 
имели два служебных удостоверения: 
сотрудника центрального аппарата и 
сотрудника МУРа. В командировки вы-
езжали с первым, а по Москве работали 
со вторым.

Иван Петрович посетовал на то, что 
бюро было ликвидировано. Менялось 
время, не стало Советского Союза, в 
прошлом осталась и служба в советском 
МУРе.

— В мои годы всё было просто: мы 
твёрдо знали, что вор должен сидеть в 
тюрьме, — продолжает подполковник 
милиции. — К этой цели мы и стреми-
лись. Шли к раскрытию преступления 
от самого преступления. Сыщик рабо-
тал с людьми. Сейчас оперативник в ос-
новном полагается на технические воз-
можности. Таких у нас не было.

Иван Бирюков считает 5 октября 
святым днём, «железным праздником». 
Каждый год ветеран считает своим 
долгом прийти в этот день к памятнику 
«Благодарная Россия — солдатам пра-
вопорядка, погибшим при исполнении 
служебного долга». Здесь он встреча-
ется с друзьями, коллегами, которые 
находят силы не упустить возможно-
сти пообщаться, поговорить о былом 
и дне сегодняшнем. Не случайно уго-
ловный розыск считается коллективом 
единомышленников, продолжающим 
традиции и советских, и российских 
сыщиков.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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«СЫЩИК  РАБОТАЛ  С  ЛЮДЬМИ»
У памятника при Знаменском храме

Венок к стеле погибшим сотрудникам правопорядка

У мемориала — ветераны
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Корреспонденты газеты 
«Петровка, 38» выехали 
на дежурство с сотрудни-
ками мобильного взвода 
ОР ППСП ОП Жулебинский 
ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино.

З накомимся с экипажем. 
За рулём — полицейский 
старший сержант полиции 

Павел Брюнин. Павел Анато-
льевич служит в отделе уже 29 
лет. На переднем пассажирском 
сидении — старший наряда, ин-
спектор капитан полиции Вита-
лий Медведев. В этом отделе он с 
2010 года. В день нашего визита к 
наряду присоединился командир 
взвода лейтенант полиции Роман 
Арещенко. Роман Александро-
вич периодически патрулирует 
вверенную территорию в каче-

стве проверяющего для контроля 
работы экипажей. 

— В наш маршрут патрули-
рования входит частный сектор 
района, а также Жулебинский 
лесопарк. Большей частью все 
правонарушения происходят 
именно здесь, — рассказывает 
Павел Брюнин.

Со слов патрульных, во вре-
мя несения службы им чаще 
всего приходится сталкиваться 
в основном с кражами из ма-
газинов или из салонов авто- 
мобилей. 

Не так давно Павел и Виталий 
задержали мужчину на улице 
Маршала Полубоярова. Вни-
мание полицейских привлекла 
большая чёрная сумка, которую 
гражданин нёс на плече. Напар-
ники осмотрели её. Внутри лежа-
ли поварские принадлежности: 
белые халаты, колпаки, кастрю-

ли, сковородки. Гражданин не 
смог толком объяснить, откуда 
у него эти вещи, и был достав-
лен в ОМВД. Выяснилось, что 
сумку он заметил в салоне одной 
из иномарок. Решил подзарабо-
тать на продаже вещей, так как 
не имел постоянного дохода. 
Разбил стекло авто и взял чужое 
имущество. Но ничего не вышло. 
Похищенное имущество право-
охранители вернули законному 
владельцу — ресторатору. Пред-
приниматель долго благодарил 
полицейских за помощь. 

Сотрудники роты часто за-
держивают и закладчиков 
наркотиков (так называемых 
«кладменов»), среди которых 
нередко встречаются люди «пре-
зентабельного» вида. Роман Аре-
щенко отмечает, что при первом 
взгляде на подобных субъектов 
не подумаешь, что они промыш-

ляют чем-то не-
законным. Так, 
в минувшем ав-
густе другой па-
трульный экипаж 
задержал на ули-
це подозритель-
ного гражданина. 
Хотя выглядел 
он довольно-таки 
солидно, что-то 
заставило поли-
цейских подой-
ти и досмотреть 
именно его. И не 
зря. Интуиция 
сработала. При 
мужчине обнару-
жили 83 свёртка с 
мефедроном. 

— Идёт про-
хожий по улице, 
видит патруль-
ную автомашину, 
и вдруг раз, на 

секунду в страхе 
замирает, сердце 
его ёкает. Мы эту, 
казалось бы, ме-
лочь в его поведе-
нии подмечаем. 
Понимаем, со-
весть у человека 
нечиста, прове-
рить надо, — по-
ясняет Виталий 
Медведев. 

Недавно во 
время ночной 
смены сотруд-
ники роты оста-
новили на улице 
несовершенно-
летнего гражда-
нина Таджики-
стана. На вопрос 
патрульных о 

цели пребыва-
ния вне дома в 
столь поздний 
час парень начал 
отвечать что-то 
бессвязное. На-
парники досмо-
трели молодого 
человека и обна-
ружили в одном 
из его кроссовок 
пакетик с герои-
ном. 

Роман Аре-
щенко добавля-
ет, что обычно 
с наступлением 
ночи на улицы 
выходят и сами 
наркоманы в по-
исках закладок. 
Хотя некоторые 
не боятся искать 
зарытое «зелье» и 
днём.

Словно в подтверждение этих 
слов, мы вдруг замечаем моло-
дого человека, переходящего 
Новорязанское шоссе наперерез 
активному потоку машин. Оста-
навливаем его. На парне грязная 
одежда, руки испачканы землёй. 
Скорее всего искал закладку. По-
лицейские проводят досмотр. 

— При себе у молодого челове-
ка ничего не обнаружено, кроме 
пипетки, которую он, возможно, 
использует в качестве приспосо-
бления для курения гашиша или 
марихуаны. Сейчас мы доставим 
его в отдел, проверим по базе 
данных на причастность к ранее 
совершённым преступлениям, — 
говорит Роман Арещенко. Через 
некоторое время выясняется, что 
парень «чист». Его отпускают. 

Садимся снова в машину. Па-
вел и Виталий подмечают, что 
среди наркоманов нередко по-
падаются узнаваемые лица. Один 

раз, объезжая территорию, по-
лицейские застали за поиском 
дозы актрису театра и кино, а до 
неё — действующего хоккеиста. 
При себе у звёзд ничего не было, 
поэтому с ними провели профи-
лактические беседы и отпустили. 

Продолжаем объезжать терри-
торию. Приезжаем в Жулебин-
ский лесопарк. Между деревьями 
сотрудники замечают молодого 
человека. Полицейские узнают 
его уже по одной только походке. 
Это их старый знакомый, нахо-
дится под административным 
надзором. Он бывший наркоман, 
закладчик, задержанный не-
сколько лет назад как раз Павлом 
и Виталием. Сейчас парень встал  
на путь перевоспитания, окон-
чил медицинский институт и 
работает стоматологом. Его еже-

недельно в дневное время про-
веряет участковый, а патрульные 
контролируют, чтобы он нахо-
дился дома по ночам. Дело в том, 
что по решению суда после 22.00 
парень не имеет права выходить 
из квартиры. К предписанию он 
относится ответственно. 

— Как-то раз вечером, когда на 
часах было без пяти десять, мы 
видели, как он забежал в подъезд 
своего дома. Мчался со всех ног, 
лишь бы оказаться в квартире 
вовремя, — с улыбкой говорит 
Павел.

Полицейские вспоминают, как 
в период самоизоляции, когда 
практически все были вынужде-
ны находиться дома, из дежур-
ной части поступило сообщение 
о семейном конфликте. Сотруд-
ники приехали по указанному 
адресу, зашли в квартиру. На полу 
— лужа крови. Оказалось, муж-
чина избил свою жену. Со слов 
пострадавшей, с супругом они в 
браке более 20 лет, живут душа 
в душу. Муж за все годы ни разу 
даже голоса на неё не повысил. 
Однако на сей раз дело дошло до 
рукоприкладства. Причём повод 
пустяковый: супруга отказалась 
заварить ему чай. Супруг вдруг 
вскипел и набросился на женщи-
ну с кулаками… 

Останавливаемся на Приволь-
ной улице. Внимание стражей 
правопорядка привлекает подо-
зрительный тип. По внешним 
признакам — бледной коже, 
суженным зрачкам и взбухшим 
пальцам — полицейские делают 
вывод, что гражданин уже успел 
что-то употребить. Возможно, в 
эти края приехал в поисках оче-
редного пакетика с наркотиками. 
Однако при досмотре у мужчины 
ничего не обнаруживаем. Поэто-
му оставляем его и двигаемся по 
маршруту дальше. 

— При досмо-
тре я обратил 
внимание на со-
держимое его бу-
мажника. Внутри 
лежала купюра 
«банка прико-
лов». Возможно, 
он планирует 
р а с п л а т и т ь с я 
этой банкнотой 
где-нибудь в ма-
газине, — пред-
полагает Вита-
лий.  

Заведя разго-
вор о махина-
циях с деньга-
ми, патрульные 
в с п о м и н а ю т 
недавний случай 
задержания на 
улице мошен-
ника. Аферист 
расплачивался в 
магазинах укра-

денными банковскими картами. 
Намеренно набирал товар на 
сумму до 1000 рублей, ведь в та-
ком случае не требуется вводить 
пин-код. Сейчас подозреваемый 
находится под подпиской о не-
выезде. 

Свободное от работы время на-
парники посвящают своим близ-
ким. Их жёны и дети также друж-
ны между собой, и обе семьи 
часто совместно проводят досуг. 
Да и вообще, коллектив ОП Жу-
лебинский сплочённый. 

Между тем уже вечереет. На 
улицах спокойно, вызовов из де-
журной части не поступает. Пора 
возвращаться в отдел. Дневная 
смена патрульных на сегодня за-
кончена.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

НА  СТРАЖЕ  СПОКОЙСТВИЯ  ГРАЖДАН



— Е сли нака-
зание лиц, 
преступив-

ших закон, не связано с 
изоляцией их от обще-
ства, это не означает, что 
они предоставлены сами 
себе. Все сферы жиз-
ни лиц этой категории 
строго контролируются. 
Обеспечить выполнение 
определённого судом на-
казания обязана уголов-
но-исполнительная ин-
спекция (УИИ).

Уголовно-исполнитель-
ная инспекция — одно 
из подразделений общей 
структуры Федеральной 
службы исполнения на-
казаний Российской Фе-
дерации, которая обеспе-
чивает надзор за жизнью 
и работой осуждённых к 

наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового харак-
тера без изоляции от обще-
ства, но представляющих 
определённую опасность 
для его законопослушных 
членов.

В целях организации вза-
имодействия уголовно-ис-
полнительных инспекций 
и органов внутренних дел 
по предупреждению ре-
цидивной преступности в 
России издан приказ Мин- 
юста России и МВД Рос-
сии от 4 октября 2012 года 
№ 190/912 «Об утвержде-
нии Регламента взаимо-
действия ФСИН России 
и МВД России по преду-
преждению совершения 
лицами, состоящими на 
учёте уголовно-исполни-
тельных инспекций, пре-

ступлений и других право-
нарушений».

Правоохранители в про-
цессе поддержания пра-
вопорядка и обеспечения 
общественной безопас-
ности в столице взаимо-
действуют практически со 
всеми территориальными 
органами федеральных 
органов исполнитель-
ной власти. В том числе с 
Управлением Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний Российской 
Федерации по городу Мо-
скве.

Качественное проведе-
ние профилактической 
работы участковыми упол-
номоченными полиции, 
подразделениями по делам 
несовершеннолетних и со-
трудниками уголовно-ис-

полнительной инспекции 
с осуждёнными без лише-
ния свободы, а также при-
нятие своевременных мер 
реагирования к осуждён-
ным, нарушающим поря-
док отбывания наказания, 
позволяет предотвратить 
рост повторной преступ-
ности среди осуждённых 
к наказаниям и иным ме-
рам уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества.

— Практика показыва-
ет важность выявления 
осуждённых, подлежащих 
индивидуально-профи-
лактическому воздей-
ствию, — объясняет ал-
горитм данной работы 
старший инспектор Чер-
касова. — Контроль над 
лицами этой категории 
происходит в форме на-
блюдения и проведения 
профилактических бесед с 
ними, соседями, близки-
ми и родственниками. В 
случае совершения этими 
лицами преступлений и 

административных пра-
вонарушений участковый 
уполномоченный поли-
ции принимает меры по 
привлечению их к ответ-
ственности в соответствии 
с действующим законода-
тельством. 

Анастасия Валерьевна 
также отмечает, что укреп- 
лению правопорядка на 
обслуживаемых террито-
риях, пресечению про-
тивоправного поведения 
подучётных лиц, сниже-
нию уровня повторных 
преступлений способ-
ствуют ежеквартальные 
сверки с информацион-
ными центрами с целью 
проверки осуждённых на 
привлечение к уголов-
ной и административной 
ответственности, а также 
участие представителей 
УИИ и УОДУУПиПДН 
в заседаниях Межведом-
ственной комиссии по 
профилактике преступле-
ний и правонарушений в 
столице и на координа-

ционных совещани-
ях в прокуратуре, где 
рассматриваются во-
просы контроля осу-
ждённых, состоящих 
на учёте УИИ.

Эффективность со-
вместных профилак-
тических мероприя-
тий УОДУУПиПДН 
ГУ МВД России по 
г. Москве и УФСИН 
России по г. Москве 
значительно возрас-
тает при посещении 
условно осуждённых 
по месту жительства, 
в том числе в рамках 
оперативно-профи-
лактического ме-

роприятия «Условник». 
В нынешнем году оно 
проходило дважды — с 
26 февраля по 14 мар-
та и с 14 по 24 сентября. 
Представители право-
охранительных органов 
посетили 6960 и 10104 
осуждённых лиц соот-
ветственно. В процессе 
посещения была прове-
дена отработка лиц, вхо-
дящих в круг общения, 
имели место профилак-
тические беседы о недо-
пустимости совершения 
административных, уго-
ловных преступлений, 
разъяснены меры уго-
ловной и административ-
ной ответственности, в 
том числе за совершение 
преступлений и право-
нарушений в состоянии 
алкогольного или нарко-
тического опьянения.

Подготовила
Айрин ДАШКОВА, 

фото
Александра НЕСТЕРОВА
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— О тдельный бата-
льон патруль-
н о - п о с т о в о й 

службы полиции является 
структурным подразделеним 
управления. Располагаемся мы 
также на территории УВД, в 
отдельном недавно отремон-
тированном здании. Специ-
фика службы наших сотруд-
ников заключается в охране 
общественного порядка как на 
территории СВАО г. Москвы, 
так и по всему городу. В ос-
новном, конечно, большин-
ство личного состава батальо-
на задействовано для охраны 
правопорядка при проведении 
различных массовых меропри-
ятий. Поскольку сотрудники 
несут службу зачастую в уси-
ленном варианте, мы постара-
лись максимально разрешить 
вопрос отдыха после службы. 
При проведении ремонта в зда-
нии батальона была учтена и 
эта особенность: у нас имеют-
ся комната отдыха, душевые, 
комната для приёма пищи, гла-
дильная комната, где каждый 
сотрудник может отдохнуть, 
принять пищу и привести себя 
в порядок.

Несение патрульно-постовой 
службы подразумевает хорошую 
физическую подготовку сотруд-
ников, поэтому проведение за-
нятий, тренировок, построений 
на плацу — это тоже одна из осо-
бенностей нашего подразделе-
ния. Иначе никак, ведь благода-
ря этим навыкам будет зависеть 
здоровье, а зачастую и жизнь как 
самого сотрудника, так и окру-
жающих людей. Кстати, воспи-

тание молодых сотрудников про-
исходит как раз в период именно 
таких тренировочных занятий, а 
их у нас достоточно: коллектив 
молодой, около 80% молодые 
ребята, есть и девушки. Почему я 
сказал: воспитание? Потому что 
работа с личным составом — это 
целостный процесс обучения, за-
щиты сотрудников, заботы о них. 
На собственном примере знаю, 

как иногда важно, чтобы стар-
ший товарищ смог помочь тебе 
советом, выслушать, что-то под-
сказать, поэтому страюсь, чтобы 
в нашем коллективе всегда под-
держивалась атмосфера доверия. 

Несение службы в батальоне 
ежедневно начинается с развода 
нарядов, заступающих на служ-
бу. Часть личного состава несёт 
службу в территориальных под-

разделениях, часть заступа-
ет согласно плану-расчёту 
в резерв, другие охраняют 
общественный порядок на 
массовых мероприятих. Есть 
у нас и специфическая осо-
бенность: каждую ночь в ба- 
тальоне формируется эки-
паж, который заступает на 
охрану общественного по-
рядка по всему округу. Наряд 
несёт службу на специализи-
рованом полицейском авто-
бусе с экипажем, есть возмож-
ность перевозки — в случае 
необходимости — большого 
количества задержанных на- 

рушителей. Эффективность эки-
пажа подтверждается каждое 
утро при подведении итогов ра-
боты, а в летний период, когда 
повсеместно происходит то на-
рушение тишины, то шумные и 
разгорячённые компании жарят 
шашлыки, а потом всё это выли-
вается в массовые драки, — та-
кой экипаж становится просто 
незаменимым.

Что касается изменений в по-
вседневном обеспечении охраны 
общественного порядка, кото-
рые возникли в текущем году 
исходя из реальной ситуации, 
то это, конечно же, введение 
особого эпидемиологического 
режима. С весны были созда-
ны мобильные волонтёрские 
группы, которые отрабатыва-
ли адреса, где есть заболевшие 
граждане. Их задача — проверять 
соблюдение данными людьми 
предписаний Роспотребнадзора, 
а также устанавливать круг лиц, 
имевших контакты с заболев-
шими. Ведь гражданин может и 
соблюдать все меры предосто-
рожности, и находиться дома, а, 
к примеру, его родственники, у 
которых нет проявлений заболе-
вания, могут ходить на работу.

Так как волонтёры — это граж-
данские лица, заходить в жилища 
граждан и проверять документы 
они не имеют права, здесь как 
раз и проявляется роль наших 
сотрудников, которые обеспе-
чивают законность при проведе-
нии данных рейдов. Командный 
состав батальона уделяет особое 
внимание контролю состояния 
здоровья личного состава, обес- 
печению необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты. 

Как видите, личный состав 
отдельного батальона ППСП 
УВД по СВАО готов к несению 
службы в различных ситуациях, 
в различных режимах и всегда 
готов прийти на помощь нашим 
гражданам.

Записала Юлия ЛЬВОВА,
фото из архива УВД по СВАО

БУДНИ ПОЛИЦИИ

Мы готовы к несению службы
в любых ситуациях

С акцентом
на профилактику
Лица, условно осуждённые за совершённые преступления, и лица, 
осуждённые к наказаниям, не связанным с лишением свободы, несмо-
тря на, казалось бы, положительные моменты, имеющие превалирую-
щее значение при принятии судами соответствующих решений, тем не 
менее представляют собой одну из наиболее криминогенно опасных 
категорий лиц, требующих повышенного внимания со стороны пра-
воохранительных органов. Работа с такими гражданами основана на 
законах и регламентирована нормативными правовыми актами. Кроме 
осуществления сотрудниками полиции контрольно-надзорных функ-
ций, она имеет ещё и профилактический характер, что соответствует 
её конечной цели — профилактике рецидивов преступлений. Об этом 
корреспондентам газеты «Петровка, 38» рассказала старший инспектор 
3-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве майор полиции 
Анастасия ЧЕРКАСОВА. В отделе служит с 2016 года, имеет высшее 
юридическое образование. 

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Управления внутренних 
дел по Северо-Восточному административному округу с 2016 года возглавляет 
майор полиции Владимир ВИНОГРАДОВ. О работе патрульно-постовой службы 
батальона Владимир Павлович знает не понаслышке. Здесь он «прописан» с 2005 
года, начинал в этом подразделении милиционером. С тех пор многое изменилось: 
приходили и уходили сотрудники и руководители, милиция стала полицией, но 
функции патрульно-постовой службы остались неизменными, как и её устав.
Владимир Виноградов рассказывает, как сегодня организована и проходит служба 
в отдельном батальоне ППСП УВД по СВАО.
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Сотрудники УВД по ЮВАО посе-
тили структурное подразделение 
Государственного автономного 
профессионального образова-
тельного учреждения Московской 
области «Подмосковный колледж 
«Энергия» в Старой Купавне. Цель 
визита — привлечение выпускни-
ков на службу в органы внутрен-
них дел Москвы.

Д иректор колледжа кандидат эко-
номических наук Нерсес Нер-
сесян организовал подготовку 

специалистов для правоохранительных 
органов. В учебном заведении уделяют 
особое внимание военно-патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения. 

Полицейские окружного управления 
встретились с курсантами 4 курса, про-
ходящими обучение по специальностям 

«правоохранительная деятельность» и 
«обеспечение информационной без- 
опасности телекоммуникационных си-
стем». Дипломы им будут вручены уже в 
следующем году. 

Заместитель начальника отдела кадров 
УВД по ЮВАО — начальник 1-го отделе-
ния майор внутренней службы Маргари-
та Каширина поговорила с ребятами об 
условиях службы в правоохранительном 
гарнизоне. Разговор касался перспектив 
карьерного роста, стабильности зара-
ботной платы, компенсации за наём жи-

лья для иногородних и других аспектов. 
Речь шла также о порядке поступления 
в Московский университет МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. Маргарита Ива-
новна пояснила, что на очную форму 
обучения могут поступать граждане РФ 
в возрасте до 25 лет, годные по состо-
янию здоровья и уровню физической 
подготовки к службе в полиции, успеш-
но сдавшие ЕГЭ, прошедшие дополни-
тельные испытания и конкурсный отбор. 
Обучение на факультетах университета 
бесплатное и даёт стопроцентную гаран-
тию трудоустройства в органы внутрен- 
них дел. 

Инспектор 1-го взвода 1-й роты ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО старший 
лейтенант полиции Александр Щукин, 
в свою очередь, рассказал присутствую-
щим о специфике работы дорожных по-
лицейских. 

Затем курсантам продемонстрировали 
тематические фильмы и раздали брошюры. 

В конце беседы курсанты задали ин-
тересующие их вопросы по поводу буду-
щей профессии, в том числе об уровне 
заработной платы сотрудников полиции 
на различных должностях, о порядке 
присвоения званий.

В стенах учебного заведения ребя-
та приобрели множество необходимых 
знаний и умений для построения успеш-
ной карьеры. Преподаватель правовых 
и специальных дисциплин колледжа 
подполковник полиции в отставке Алек-
сандр Лебедев подчеркнул, что обуче-
ние на базе структурного подразделения 
всестороннее. Функционируют секции 
по баскетболу, волейболу, рукопашному 
бою. Здесь есть тир, криминалистиче-
ский полигон. Обучение ведут опытные 
педагоги, многие из которых старшие 
офицеры в отставке, имеющие награды и 
почётные звания. 

Курсант 4 курса Виктория Нестерова 
идёт на «красный» диплом. Девушка по-
ступила сюда осознанно, всегда мечтала 
стать сотрудником полиции. На данный 
момент она видит своё будущее в уголов-
ном розыске. По мнению Вики, главное, 
чему учат в колледже, это дисциплина, 
выдержка и самоконтроль. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

НАСТРОЕНЫ  НА  ОТЛИЧНУЮНАСТРОЕНЫ  НА  ОТЛИЧНУЮ
СЛУЖБУСЛУЖБУ

Сотрудниками ОЭБиПК 
УВД по ЮЗАО совместно с 
коллегами из Республики 
Башкортостан и Красно-
дарского края пресечена 
деятельность лжегазов-
щиков, подозреваемых в 
мошенничестве в отноше-
нии пенсионеров.

П о имеющейся инфор-
мации, злоумышлен-
ники, представляясь 

сотрудниками газоснабжаю-
щей организации, путём обма-
на и злоупотребляя доверием 
проникали в квартиры пожи-
лых граждан под предлогом 
проверки газового оборудова-
ния. В ходе осмотра сообща-
ли о необходимости установ-
ки датчиков загазованности 
и предлагали их приобрести. 
Получив оплату, фигуранты 
скрывались.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские 
установили местонахождение 
двадцати (!) злоумышленников 
и задержали их.

Следственной частью 
ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве возбуждены четыре 

уголовных дела по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

В офисном помещении, а так-
же по местам жительства подо-
зреваемых обнаружены и изъяты 
печати, удостоверения сотруд-
ников газовой службы, финан-
совая документация и элек-

тронные носители 
информации, име-
ющие доказатель-
ственное значение 
для уголовных дел.

В отношении 
одного фигуран-
та избрана мера 
пресечения в виде 
заключения под 

стражу, с девятнадцати взята 
подписка о невыезде. 

В настоящее время прово-
дятся необходимые следствен-
ные действия, направленные 
на документирование неза-
конной деятельности подозре- 
ваемых.

Валерия ВИНОГРАДОВА, 
фото из открытых источников 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИХ БЫЛО ДВАДЦАТЬ



6 № 38  13.10 / 19.10. 2020№ 38  13.10 / 19.10. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.comЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

Выбор, определивший судьбу
Герой этой публикации, ро-

дившийся 11 февраля 1989 года в 
столице, после окончания девяти 
классов средней общеобразова-
тельной школы стал учащимся Мо-
сковского колледжа милиции № 1 
ГУВД по городу Москве. Получив в 
этом ведомственном учебном заве-
дении квалификацию юриста-пра-
воведа, младший лейтенант мили-
ции Николай Вылегжанин в 2008 
году, после прохождения стажиров-
ки в УОД главка, стал сотрудником 
данной службы.

— Как раз в колледже у меня 
фактически и формировал-
ся стержень характера, а также 
именно тогда я определился с 
приоритетами для себя, вклю-
чая и выбор своего пути в жизни, 
— подчёркивает представитель 
столичного дознания. — К сло-
ву, выбирать пришлось между 
службой участковых, угрозы-
ском и дознанием. Так вот, когда 
я общался с опытными сотруд-
никами милиции, они мне ре-
комендовали идти в дознание. 
Прислушавшись к их доброже-
лательной подсказке, я так и 
сделал. Достаточно быстро начал 
осознавать, что дознание — это 
та служба, которая внутри са-
мой системы ведомства является 
очень важным звеном правоох-
ранительных органов. Дознание 
— оно же, как отец и мать, не-
замедлительно готово прийти на 
помощь другим службам. Лично 
я не видел такого руководителя 
подразделения дознания, кото-
рый не объяснил бы представи-
телю другой службы, как надо 
действовать в непростой ситуа-
ции, и который сам бы не знал 
алгоритма разрешения проблем-
ных вопросов правоохранитель-
ного толка. Да и, на мой взгляд, 
утомительна лишь та работа, ко-
торая тебе не нравится. В общем, 
надо правильно настраивать себя 
и считать, что у тебя-то и есть са-
мый ответственный участок, как 
на передовой.

Своим главным учителем он 
считает своего первого наставника 
– дознавателя старшего лейтенанта 
милиции Романа Сергеевича Пе-

липенко, который отличался вы-
соким профессионализмом, тре-
бовательностью, умением быстро 
находить верное решение.

С благодарностью отзывается 
Николай Александрович о своём 
руководителе — начальнике УОД 
Главного управления Павле Павло-
виче Милованове. Он помог вник-
нуть в специфику работы дознания 
подчинённому — молодому офи-
церу Вылегжанину, доказавшему 
свою профессиональную состоя-
тельность в этой службе.

И дела расследовать, и людям 
помогать

Назначенный дознавателем 
3-го отдела управления, новый 
сотрудник специализировался на 
расследовании уголовных дел пре-
имущественно «природоохранно-
го значения». Так, среди первых 
дел, находившихся в производстве 
дознавателя Вылегжанина, — рас-
следование о незаконной рубке 
лесных насаждений на территории 
Северного административного 
округа столицы.

Другое уголовное дело было свя-
зано с нарушением режима особо 
охраняемой природной зоны од-

ной из столичных органи-
заций, которая занимается 
прокладкой газопроводов. 
Строители-газовики обу- 
строились с размахом — 
возвели большой быто-
вой городок и вдобавок 
немалую площадь заняли 
под стоянку техники и 
для складирования раз-
нообразного громоздкого 
оборудования и запаса 
труб. Но… при этом «не-
нароком» и весьма хао-
тично, то есть где попало, 
частично разместили свою 
полевую базу на террито-
рии природно-историче-
ского парка «Битцевский 
лес». Сложность же для дознания 
заключалась в точном определении 
площади парка, которая незакон-
но использовалась указанной ор-
ганизацией. Пришлось вызывать 
геодезистов, чтобы с их помощью 
произвести квалифицированные 
измерения, необходимые для рас-
чёта причинённого материального 
ущерба.

Уже будучи старшим лейтенан-
том милиции, Николай Алексан-
дрович составил обвинительный 

акт по уголовному делу, которое 
было возбуждено по факту строи-
тельства парковки на особо охраня-
емой природной территории на юге 
города. По результатам расследова-
ния, а затем и рассмотрения дела в 
суде генеральный директор строи-
тельной организации был признан 
виновным в инкриминированном 
ему преступлении. Согласно по-
данному Правительством Москвы 
гражданскому иску, ответчик — уже 
упомянутый гендиректор — осуще-

ствил выплату компенсационной 
стоимости за причинённый мате-
риальный ущерб.

— Дознание — это моя дорога, 
которая закаляет во всех отноше-
ниях, — замечает майор полиции 
Вылегжанин, заочно окончивший 
в 2012 году Российскую правовую 
академию Минюста России. — 
Получаешь удовлетворение и от 
качественно выполненной про-
цессуальной работы, и от осозна-
ния того, что в определённой мере 
помог людям. Так или иначе, но ты 
волей-неволей берёшь на себя от-
ветственность за дальнейший путь 
человека — фигуранта уголовного 
дела. В общем, направляя дело в 

суд, прилагаешь немало усилий, 
чтобы обвиняемый действительно 
осознал, что он совершил престу-
пление и несёт предусмотренную 
законом ответственность за соде-
янное. И, разумеется, — чтобы в 
будущем этот гражданин не допу-
стил подобной подсудной ошибки.

Такие разные «тигриные
сюжеты»

Помнится столичному право-
охранителю и «тигриное дело», 

16 октября 2020 года исполняется 28 лет со дня образо-
вания в системе органов внутренних дел специа- 
лизированных подразделений дознания. Пройден 
значительный рубеж становления и развития службы. 
Прошедшие более четверти века не были лёгкими для 
подразделений дознания — происходят организацион-
ные изменения, идёт процесс развития законо-
дательства.
В настоящее время подразделения дознания играют 
большую роль в деле борьбы с преступностью и обеспе-
чении конституционных прав граждан.
Труд дознавателя — сложный, ответственный, требующий 
от каждого сотрудника высокой юридической образованно-
сти, правовой культуры, выдержки, концентрации внима-
ния, терпения и моральной устойчивости.
Считаю, что сотрудников подразделений дознания 
всегда отличал высокий профессионализм, принципи-

альность и постоянная готовность защищать граждан от пре-
ступных посягательств. Качество расследования уголовных 
дел, точность и сила собранных доказательств, напряжённый 
творческий труд дознавателей и предопределяют, в конечном 
итоге, судьбу любого уголовного дела.
Отрадно отметить, что как и прежде, так и теперь, в период 
определённых значимых общественно-политических перемен, 
серьёзных экономических реформ и последовательных уго-
ловно-правовых новаций, подразделения дознания ГУ МВД 
России по городу Москве находятся на передовых позициях.
Уверен, что дознаватели Московского гарнизона будут и 
впредь активно вносить свой вклад в дело борьбы с преступ-
ностью и укрепление правопорядка, эффективно расследо-
вать уголовные дела.

В этот знаменательный день желаю всем ветеранам и дей-
ствующим сотрудникам, связавшим свою судьбу с трудной 
профессией дознавателя, дальнейших успехов в нашей 
почётной работе!

Начальник Управления организации дознания
ГУ МВД России по городу Москве

полковник полиции Павел МИЛОВАНОВ 

ДОЗНАНИЯ  НЕПОВТОРИМЫЕ  МОМЕНТЫДОЗНАНИЯ  НЕПОВТОРИМЫЕ  МОМЕНТЫ
В столичном дознании служили и служат настоящие 
профессионалы своего дела, которые являются и яркими, 
интересными личностями. Наш сегодняшний рассказ об 
одном из этих признанных юристов-практиков — майоре 
полиции Николае ВЫЛЕГЖАНИНЕ, старшем дознавателе 
2-го отделения 3-го отдела Управления организации дозна-
ния ГУ МВД России по городу Москве.
Занимаясь расследованием преступлений экономической 
направленности, указанное отделение в рамках своих 
полномочий фактически выполняет определённую приро-
доохранную функцию.

Осмотр места происшествия, связанного с незаконным строительством бытового городка на особо охраняемой природной территории

Те самые тигры — возмутители спокойствия в центре мегаполиса

Сложный,  ответственныйСложный,  ответственный
и  творческий  труди  творческий  труд
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которое расследовали он и дозна-
ватель 2-го отделения 3-го отдела 
УОД Главного управления майор 
полиции Владимир Ястребов, со-
ставивший обвинительный акт по 
этой криминальной истории. По 
данному делу к уголовной ответ-
ственности был привлечён граж-
данин одной из стран дальнего 
зарубежья, который обвинялся в 
незаконных приобретении и хра-
нении части занесённого в Крас-
ную книгу Российской Федера-
ции редкого дальневосточного 
животного — амурского тигра. В 
ходе дознания, наряду с обыском, 
были допрошены три с полови-
ной десятка человек, проведены 
более пятнадцати очных ставок 
и осуществлены другие требовав-
шиеся следственные действия. 
Доказательствами по делу стали 
и выполненные четыре сложных 
исследования — молекулярно-ге-
нетические судебные экспер-
тизы. В конце апреля 2015 года 
решением Мирового судебного 
участка № 266 города Москвы 
преступнику было назначено на-
казание: исправительные работы 
сроком на 1 год, с удержанием 10 
процентов ежемесячного зара-
ботка в доход государства. При-
говор позднее вступил в закон-
ную силу.

Когда Николай Александрович 
имел капитанское звание, случи-
лась вот такая необычная ситуация. 
В полицию обратились жители 
одного из районов ЦАО Москвы 
и сообщили о далеко не шуточном 
происшествии в центре города: по 
улице разгуливал молодой тигр, 
выпрыгнувший из окна жилого 
дома, а в покинутой «свободолю-
бивым» хищником злополучной 
квартире на третьем этаже истошно 
кричал оставшийся в одиночестве 
зверь той же породы.

— В управление позвонили 
из главка и попросили нас под-
ключиться по своей линии, так 
сказать, защитников природы, 
— вспоминает старший дознава-
тель Вылегжанин.  — Я с колле-
гой, старшим дознавателем 2-го 
отделения майором полиции 
Александром Лапой, оператив-
но собрались и выехали на место 
происшествия, причём мы успели 
созвониться с известным цирко-
вым дрессировщиком Аскольдом 
Запашным, и он согласился ока-
зать нам необходимую помощь 
в отлове сбежавшего хищника и 
его четверолапого собрата-«домо-
седа». Надо ему, народному арти-
сту России, отдать должное, так 
как Аскольд Вальтерович быстро 
прибыл на беспокойную улицу 
и помог поймать обоих тигров и 
поместить их в клетки, которые 
он привёз с собой. Спустя некото-
рое время приехали специалисты 
Центра передержки диких живот-
ных Департамента природополь-

зования и охраны окружающей 
среды города Москвы и увезли 
тигров для дальнейшего времен-
ного содержания в названном 
специализированном заведении. 
Такие вот у дознания бывают не-
повторимые моменты. Да, а неза-
дачливая хозяйка самых больших 
животных из семейства кошачьих 
в момент инцидента принимала 
ванну и была в неведении, как 
«оторвались» по полной её неуго-
монные питомцы.

И ещё о «прозе буден»
Достаточно перечислить и не-

сколько других расследований 
Николая Вылегжанина, чтобы убе-
диться, что у него, как и у его сорат-
ников-дознавателей, — весьма на-
пряжённая рабочая «проза буден».

Так, в 2016 году  Николай Алек-
сандрович руководил следствен-
но-оперативной группой по 
уголовному делу, которое было свя-
зано с незаконными переработкой 
и хранением рыб семейства осетро-
вых — иначе говоря, краснокниж-
ных особо ценных биологических 
ресурсов. Полицейские установи-
ли и доказали, что рыбный завод 
незаконно приобретал сырьё у 
браконьеров. К уголовной ответ-
ственности привлекли гендиректо-
ра данного предприятия. В рамках 

предварительного рас-
следования был изъят 
большой объём осе-
тровых видов рыб. 
Производство по этому 
делу заняло приблизи-
тельно пять месяцев. В 
рамках данного рассле-
дования были возбуж-
дены ещё два десятка 
аналогичных дел по 
Московскому региону.

Уместно будет уточ-
нить, что и по этому 
делу Вылегжанин ра-
ботал совместно со 
старшим дознавателем 
Александром Лапой. 
Он в аппарате управ-
ления служит с 2012 
года, а прежде тру-
дился на «земле», в 
том числе руководил 

подразделением дознания ОМВД 
России по району Проспект Вер-
надского Западного администра-
тивного округа Москвы.

В текущем году, несмотря на из-
вестные ограничения в связи с пан-
демией, работа дознания идёт сво-
им чередом. Старшие дознаватели 
Вылегжанин и Лапа совместно за-
вершили производство по несколь-
ким сложным уголовным делам. 
Николаем Александровичем в 
минувшем июне было окончено 
следствие и направлено в суд дело 
с обвинительным заключением по 
фактам незаконного хранения с 
целью сбыта частей особо ценных 
водных биологических видов, об-
наруженных в четырёх павильонах 
одной из известных торговых се-
тей. К уголовной ответственности 

привлечён руководитель данной 
торговой организации.   

При производстве подобных 
крупных и сложных дел сотруд-
никам 2-го отделения оказывают 
необходимую поддержку, в том 
числе дают конкретные прак-
тические советы, руководители 
столичной службы: начальник 
УОД главка полковник полиции 
Павел Павлович Милованов, 
начальники 2-го и 3-го отде-
лов управления подполковники 
полиции Николай Николаевич 

Живаев и Дмитрий 
Михайлович Осипов, а 
также и другие много- 
опытные коллеги.

Следует сказать и о 
том, что 2-е отделение 
при расследовании уго-
ловных дел тесно взаи- 
модействует с 11-м отде-
лом Управления эконо-
мической безопасности 
и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России 
по городу Москве.

О семейных
отрадах…

Вообще-то, с приро-
дой на «ты» Николай 
Вылегжанин находится 
с детских дошкольных 
лет, которые провёл 
в селе Старочернеево 
Шацкого района Ря-
занской области у 
Марии Фёдоровны и 
Михаила Андреевича 
Кузяновых — бабушки 
и дедушки по материн-
ской линии.

Бабушка по отцовской линии 
Анна Григорьевна Вылегжанина в 
советское время служила в звании 
подполковника начальником фи-
зиотерапевтического отделения 
Главного клинического госпиталя 
внутренних войск МВД СССР. А 
дедушка по отцовской линии Ни-
колай Васильевич 
Вылегжанин — 
участник Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны, был лейте-
нантом, а в мирную 
пору окончил МГУ 
и впоследствии 
стал начальником 
отдела в одном из 
научно-исследова-
тельских институ-
тов.

Мама Елена Ми-
хайловна Вылег-
жанина — медсе-
стра Центральной 
поликлиники № 1 
МВД России.

Сестра Мария 
Пугачёва (Вылег-
жанина), как и её 
брат, тоже окончи-
ла столичный Кол-
ледж милиции № 1, 
а затем получила 
высшее образование и работала в 
подразделении кадров УВД Севе-
ро-Западного административного 
округа Москвы. В настоящее вре-
мя Мария Александровна — на-
чальник отдела кадров  МОВО 
(межрайонный отдел вневедом-
ственной охраны) по Западному 
административному округу ФГКУ 
Управления вневедомственной ох-
раны  Федеральной службы войск 
национальной гвардии по городу 
Москве, майор полиции.

А вот как по-сы-
новнему тепло 
и, конечно же, с 
гордостью пред-
ставляет Николай 
Александрович 
своего папу:

 — Для меня по-
истине наставник 
по жизни — отец 
Александр Ни-
колаевич Вылег-
жанин. Участник 
боевых действий, 
он работал хирур-
гом и на пенсию 
ушёл с должно-
сти начальника 
Центра восста-
новительной ме-
дицины и реаби-
литации «Озеро 

Долгое» МВД России, награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. С ним, 
сторонником активного образа 
жизни, мы путешествуем и по род-
ной стране, и порой — за её преде-
лами. В числе наших достижений 
— и довольно специфический пе-
ший туристический маршрут в Ки-

тае с прохождением высокогорного 
перевала Кайласа в Тибете, и двух-
недельный сплав на двухместной 
байдарке в Онежском районе Ар-
хангельской области по реке Коже 
с преодолением двух весьма-весьма 
сложных участков, и двухдневные 
велосипедные вылазки в Под-
московье с ночёвкой в палатке, 
и автомобильное путешествие в 
компании с другом по заповедным 
местам Карелии и близлежащих 
обширных территорий...

Понятно, чтобы выдерживать 
такие нагрузки, надо находиться, 
как минимум, в хорошей физиче-
ской форме. В этом плане у Нико-
лая Вылегжанина всё в порядке: во 
время учёбы в колледже он трени-
ровался в секции рукопашного боя, 
а теперь регулярно посещает трена-
жёрный зал и четырежды в неделю 
делает пробежки. Помимо этого, в 
свободное от службы время, обыч-
но по средам и воскресеньям, от-
правляется на круглогодично дей-
ствующую ледовую площадку и в 
качестве нападающего принимает 
участие в поединках по хоккею с 
шайбой.

Прошлый год расщедрился на 
подарок судьбы для Николая Алек-
сандровича и его супруги Елизаве-
ты Сергеевны: 9 декабря у них ро-
дилась дочка Варя.

Материалы подготовил Александр ТАРАСОВ, фото из архива УОД Главного управления, Николая ВЫЛЕГЖАНИНА и Александра НЕСТЕРОВА

Изъятая рыбная продукция осетровых видов рыб

Николай Вылегжанин в кругу семьи

Посещение отцом и сыном Вылегжаниными
Соловецкого монастыря

Во время подъёма на перевал Кайласа

В диалоге на «служебную тему» с начальником управления Павлом Миловановым 
участвуют руководитель 2-го отдела УОД Николай Живаев (первый слева) и старшие 

дознаватели Николай Вылегжанин и Александр Лапа (первый справа)
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Ч тобы жить душа в душу с соседя-
ми, которые могут располагаться 
рядом с вами на этаже много-

квартирного дома, на подмосковной 
даче, в первую очередь важно самому 
соблюдать определённые правила, по-
могающие избежать недоразумений и 
конфликтных ситуаций. А они часто 
связаны с вполне конкретными обстоя- 
тельствами. Рассмотрим некоторые из 
них и возможные способы благополуч-
ного разрешения подобных проблем.

Территориальные споры, увы, ак-
туальны не только в глобальном мире 
между государствами, но и на частном 
уровне. Если границы квартир строго 
определены стенами, то некоторые со-
седи порой умудряются расширять зоны 
семейного влияния на площади, при-
легающие к дверям их жилищ. Делить 
пытаются, например, лестничную пло-
щадку, приквартирный холл, при этом — 
утвердить своё право, что называется, на 
отдельный кусок общего пространства.

Так, например, недавно в Зеленограде 
собственник квартиры в одном из жи-
лищных кооперативов решил увеличить 
площадь своего жилья. Он дополнитель-
но отгородился от соседей тем, что само-
вольно установил в общем холле перего-
родку. А в неё вмонтировал дверь.

Эту проблему обделённые соседи ре-
шили просто: они пожаловались на 
захват площади общего пользования 
в Мосжилинспекцию. В результате 
управляющую организацию обязали 
устранить допущенные нарушения. 
«Предприимчивому» хозяину квартиры 
пришлось демонтировать незаконную 
перегородку с дверью. По предписанию 
надзорного органа приквартирный холл 
в новостройке вновь приведён в проект-
ное состояние.

На дачах также случаются ситуации, 
требующие вмешательства надзира-
ющих инстанций. Земельные споры 
владельцам загородной недвижимости 
нередко приходится вести в суде. А на-
чаться конфликт может буквально на 
пустом месте. Решил, например, хозяин 
забор заменить. Новый же частокол на 
15—20 сантиметров отодвинул на сосед-
ний участок. Ну, не удержался, мол, всё 
равно «у него там ничего путного не ра-
стёт».

Но сложно соседям не заметить ново-
го забора. Ещё труднее не увидеть того, 
что заборчик как-то ближе стал. Не в том 
смысле, что роднее, а по расстоянию. 
Кто-то смирится, но в большинстве слу-
чаев отсюда начинается рознь, если не 
война. Назад забор не переставить без 
затрат, ещё больше денег придётся по-
тратить на адвокатские услуги. Но так 
или иначе вопрос решать придётся.

Юристы отмечают, что в 90-е годы 
многие границы земельных участков 
обозначались весьма условно и не со-
ответствовали реальным данным. Не 
случайно количество исков, связанных 
с постановкой на учёт и определением 
границ территорий, за последние годы 
заметно увеличилось. А с 2018 года в 
силу вступил запрет на проведение сде-
лок с участками, границы которых не 
определены надлежащим образом.

Кроме того, широко распространены 
споры из-за доступа к коммуникациям, 
расположенным на соседней террито-
рии, а также из-за возведения дополни-
тельных построек в непосредственной 
близости к соседнему участку.

В общем, большое счастье, когда не 
только супруги душа в душу живут, но 
и соседи стараются поддерживать бес-
конфликтное сосуществование. А угроз 
миру существует ещё немало. К террито-
риальным спорам можно отнести также 
трения, связанные с делёжкой парко-
вочных мест у многоквартирного дома. 
Если не проявить благоразумия, отдель-
ным борцам за место для своего авто у 
окна своего же жилища можно и до уго-
ловного дела довоеваться.

На асфальте по их рвению появляют-
ся блокираторы, цепи, замки, столбики. 
Машино-место становится неприкос-

новенным для других соседей, облада-
ющих транспортным средством. Нару-
шителей же негласных договорённостей 
может ждать возмездие: разбитое стекло, 
проколотое колесо, кирпич на крыше, 
сброшенный сверху. А это уже, между 
прочим, порча чужого имущества, за ко-
торое предусмотрено соответствующее 
наказание.

Чтобы избавиться от незаконных 
ограждений парковочных мест, нужно 
составить жалобу, желательно коллек-
тивную, на имя руководителя управляю-
щей компании. А при посягательствах на 
«железного коня» открывается перспек-
тива идти с заявлением в полицию.

Несогласованные перепланировки 
квартир тоже могут являться проблемой 
для соседей, причём обоюдной. Самое 
опасное последствие — нередко воз-
никающие деформации несущих кон-
струкций. А это прямая угроза жизни 
всех обитателей дома. Дополнительные, 
так называемые тамбурные двери могут 
стать роковым препятствием при эваку-
ации во время пожара. Кроме того, из-за 
нарушения работы инженерных систем 
перестают функционировать вытяжки 
или возникают аварийные течи.

Ситуация, при которой с потолка ва-
шей квартиры начинает литься душ, 
пусть и умеренный, способна лишь рас-
палить войну между соседями, в данном 
случае с теми, кто проживает сверху. 
Банальная протечка воды, возникшая 
из-за незакрытого крана или лопнувшей 
подводки унитаза, обычно приводит к 
серьёзному ущербу, который виновнику 
придётся возмещать. Пострадавшему же 
важно позаботиться о доказательствах, 
подтверждающих факт причинения 
убытков, зафиксировать последствия 
«наводнения» на фото и видео. Главное, 
пригласить представителей управляю-
щей компании, а также оценщика, кото-
рый произведёт полный расчёт стоимо-
сти ущерба. На основании полученного 
акта о заливе и отчёта независимой экс-
пертизы можно претендовать на полу-

чение компенсации в добровольном по-
рядке или через суд.

Конфликт может возникнуть и с сосе-
дями снизу. Если вода вверх не течёт, то 
дым от сигарет вполне может постоян-
но травить атмосферу вашей квартиры. 
Он может проникать и через открытое 
окно с балкона, и через колодцы испор-
ченной при перепланировке вытяжки. 
Закон о запрете курения, вступивший 
в силу в июне 2013 года, запрещает ку-
рение в общественных местах. При 
этом подъезд многоквартирного жило-
го дома считается лишь местом общего 
пользования жильцов. Соответственно, 
обоснованные претензии курящему со-
седу предъявить сложно. Но установить 
общее правило, запрещающее курение 
в подъезде, всё же возможно. Его нужно 
принять на уровне общедомового собра-
ния. Тогда на курильщика можно воз-
действовать, принять ограничительные 
меры.

Что нужно делать, заметив признаки 
незаконного переустройства? Аналогич-
но предыдущим примерам — обратиться 
с жалобой в управляющую компанию. А 
кроме того — в жилищную инспекцию 
или даже в прокуратуру. Но всегда же-
лательно разрешать конфликты до об-
ращения в контролирующие инстанции 
или суд. Ведь в отдельных случаях споры 
между соседями достигают таких мас-
штабов, при которых семьи вынуждены 
подыскивать себе новое жильё.

Шум — один из факторов, способный 
изменить добрососедские отношения на 
противоположные. Если за стеной пла-
чет ночами новорождённый, это ситуа-
ция, которая нормальному человеку по-
нятна, она не выведет его из себя. Другое 
дело, если, например, сосед наладил в 
своей квартире какой-то бизнес. Стучит 
молотком, сверлит, передвигает что-то 
по полу. Бывает, что в своей квартире 
жильцы устраивают склад или производ-
ственный цех.

Между тем известно, что по закону 
жилое помещение допустимо использо-

вать для научной, творческой, адвокат-
ской и тому подобной деятельности. Во 
всех остальных случаях использование 
жилого помещения допускается толь-
ко после его перевода в нежилое. Если 
это требование не соблюдается, соседи 
вправе сообщить о нарушениях участ-
ковому уполномоченному полиции, в 
жилищную инспекцию и надзорные 
органы, которые несут ответственность 
за эксплуатацию помещений в области 
бизнеса, торговли, услуг.

Нарушение тишины и покоя в ночное 
время — самый раздражающий повод 
для недовольства соседей. Ведь это ме-
шает сну и полноценному отдыху. В этой 
связи следует помнить, что ограниче-
ния, связанные с соблюдением тишины, 
в Москве действуют с 23 часов вечера до 
7 часов утра. При этом в воскресенье и 
праздничные дни запрещается прово-
дить ремонтные работы. Их следует про-
изводить по будням с 9 до 13 и с 15 до 19 
часов. При систематических нарушениях 
режима тишины юристы рекомендуют 
вызывать участкового уполномоченного 
полиции. Чем чаще будут фиксировать-
ся такие вызовы, тем больше появится 
шансов наказать нарушителей.

Если проблема «звукового давления» 
для вас является очень актуальной, 
неплохо для достижения желаемого 
результата получить заключение Рос- 
потребнадзора о превышении допусти-
мого уровня шума. В случае если соседи 
ведут беспокойный образ жизни в ноч-
ное время — это уже относится к пося-
гательству на общественный порядок и 
спокойствие, охраняемые администра-
тивным законодательством. Соответ-
ственно, протокол об административном 
нарушении составляется сотрудниками 
полиции без фиксации уровня допу-
стимого шума специальными прибора-
ми. Впоследствии дубликаты протоко-
лов, свидетельские показания соседей, 
аудиозаписи можно успешно использо-
вать в качестве доказательств в суде.

К сожалению, самым действенным, 
но обычно неприемлемым способом 
решения проблемы шумных соседей, 
устроивших алкогольную вечеринку, 
продолжающуюся в ночи, есть при-
соединение к ней. Ведь утихомирить 
опьянённых людей предупреждениями, 
уговорами практически невозможно. В 
ответ можно услышать невнятное, ещё 
хуже — угрозы. Практика показывает, 
что договориться с постоянно пьющи-
ми и дебоширящими соседями не полу-
чается, и ситуация обычно ухудшается. 
Выход один — обращение за помощью в 
полицию.

Ну а что же делать со сворой кошек, 
нашедших приют, например, у сердо-
больной старушки, одиноко прожива-
ющей за соседней квартирной дверью? 
К несчастью, благие намерения таких 
людей, которые, к слову, нередко сами 
нуждаются в помощи, иногда вылива-
ются в невыносимые условия для окру-
жающих. Беспокоить начинают не толь-
ко звуки, но и антисанитария, резкие 
запахи.

Всегда важно помнить, что основным 
актом, регулирующим взаимоотноше-
ния соседей, является Жилищный ко-
декс РФ. Он, в частности, обязывает 
жильцов содержать жилое помещение 
и общее домовое имущество в надле-
жащем состоянии. Кроме того, пра-
ва собственников жилых помещений 
защищены Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологическом бла- 
гополучии населения». То есть жалобы и 
претензии необходимо составлять на ос-
нове существующих норм. Нужно также 
доказать факт ненадлежащего содержа-
ния животного в квартире.

Но главное, не забывать, что добросо-
седство, которое иногда невозможно без 
компромисса, избавляет нас от многих 
досадных проблем в жизни, делает её не 
только более благополучной, но и добав-
ляет в неё порой неповторимый колорит.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из открытых источников

УЙМИТЕ  ВАШЕГО  ПИТОМЦА!УЙМИТЕ  ВАШЕГО  ПИТОМЦА!
Что приятнее слушать среди ночи, лёжа дома в кровати: лай соба-
ки, раздающийся из квартиры, расположенной этажом выше, или 
кошачьи «замяукивания», происходящие где-то за стеной сбоку? 
И то и другое — сомнительные, но не самые труднопереносимые 
испытания, которые могут свалиться на человека, если ему с сосе-
дями не очень повезло…



Чем дальше в хронологической 
ленте отстоит от нашего времени 
человек, тем меньше о нём сведений, 
чем ближе — тем полнее его биогра-
фия. Логично? Не всегда. В истории 
Российского государства бывали та-
кие смутные периоды, когда кануть в 
забвение мог даже большой руко-
водитель. Руководитель столичной 
милиции — не исключение. 

Б ольшинство справочных материалов 
датой вступления Георгия Соколов-
ского в должность начальника Управ-

ления милиции по городу Москве называют 
14 мая 1951 года. Что ж, подумает читатель, 
тогда, быть может, отсутствие иных сведе-
ний объясняется репрессиями комсостава 
в последние годы жизни Сталина? Однако 
когда серьёзные библиографы призыва-
ют не доверять Википедии, они делают это 
абсолютно правильно. Потому что не ру-
ководил Георгий Викторович московской 
милицией в 1951 году, а был назначен на эту 
должность лишь в июне 1953-го, в то самое 
«холодное лето», после которого пришла 
«оттепель»…

Сведения об этом мне удалось найти в 
Российском государственном архиве соци-
ально-политической истории (РГАСПИ). 
Оттуда же приведу и другие биографические 
данные Соколовского. 

Родился Георгий в 1904 году. В 20-е годы 
стал милиционером в Смоленской губер-
нии. Рост его по карьерной лестнице в 
документах отражён практически не был. 
После присоединения Латвии был назна-
чен начальником уголовного розыска Лат-
вийской ССР (1940—1941 гг.). Милиции 
тогда была отведена незавидная роль. В 
рамках «советизации» был ликвидирован 
весь частный бизнес в стране. Его законных 
владельцев, как наиболее возмущённую 
часть населения, как правило, арестовыва-

ли и  депортировали в тюрьмы и лагеря в 
глубь СССР. 

С началом войны Соколовского назна-
чают начальником Управления милиции 
Новосибирской области. Затем в 1945 году 
комиссар 3-го ранга Соколовский возвра-
щается в Прибалтику — теперь уже в Лит-
ву — заместителем наркома внутренних дел 
Литовской ССР. 

Итак, послевоенные годы, Литва, «лесные 
братья». Советской пропагандой они долгое 
время представлялись кучкой бандитов и 
недобитых фашистов. В современной Лит-
ве к повстанцам относятся, как к героям, 
стараясь не замечать многих неприятных 
фактов, связанных, к примеру, с массовыми 
убийствами мирного населения, красочно 
отражёнными в кинофильме Жалакявичуса 
«Никто не хотел умирать». Истина же всегда 
прячется где-то посередине…

После победы СССР над Германией Лит-
ва практически открыто противостояла 
Красной армии. В открытой борьбе армия 
повстанцев была наголову разбита, а боль-
шинство уцелевших подразделений на дол-

гие годы ушли в леса. Пособников новой 
власти партизаны тогда не щадили, убивая и 
их самих, и их семьи с детьми и стариками. 
Не менее кровожадны были и советские ми-
лицейские отряды, сжигавшие целые дерев-
ни и хутора за любые подозрения в пособни-
честве «лесным братьям». По сути, это была 
настоящая гражданская война. При любом 
поводе с обеих сторон страдали в первую 
очередь мирные жители. За два десятилетия 
этой негласной войны погибли более 20 ты-
сяч литовских жителей деревень. Перелом в 
этой войне произошёл лишь после 1949 года, 
когда была организована массовая депор-
тация так называемых литовских кулаков в 
Сибирь. За несколько дней было депорти-
ровано около ста тысяч населения. Имен-
но после этих событий «лесные братья» из 
идейных партизан превратились в озлоблен-
ных нелюдей, убивающих и грабящих кого 
попало.

В июне 1953 года Георгий Соколовский, 
теперь уже комиссар милиции 2-го ранга, 
был назначен начальником Управления ми-
лиции по городу Москве. Июньский арест 
Лаврентия Берии повлёк за собой серьёзные 
изменения в системе органов внутренних 
дел. Образование КГБ и выведение его из си-
стемы МВД позволило милиции освободить-
ся от «политических» функций.

Годы пребывания Соколовского в должности 
были периодом относительной стабильности и 
спокойствия, либерализации государственного 
режима, повышения качества и уровня жизни 
населения, вошедшим в историю под названи-
ем «хрущёвская оттепель». Но одновременно в 
связи с ослаблением контроля государства над  
общественной жизнью и поведением людей, в 
связи с существенными изменениями уголов-
ного законодательства и судебной практики в 
советском обществе сложилась сложная кри-
миногенная обстановка. Преступность не ис-
чезла, опровергая тем самым громкие заявле-
ния представителей высших эшелонов власти 
об отмирании данного вида социальных девиа-
ций по мере социалистического строительства, 
и по-прежнему являлась неотъемлемым эле-
ментом жизни социума.

На своём посту Георгий Соколовский про-
был до апреля 1956 года.  

В его коротенькой биографической справ-
ке внимание привлекает забавный пункт: 
«В 1958 году посетил Румынию». Эта запись 
демонстрирует, насколько неизбалованными 
в те годы оставались даже столь крупные чи-
новники, коль скоро поездка в страну соцла-
геря становилась биографической вехой. 

Алим ДЖИГАНШИН,
фото из алфавитной карточки

Г.В. Соколовского в РГАСПИ

 9 
№ 38  13.10 / 19.10. 2020№ 38  13.10 / 19.10. 2020
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com К  300-ЛЕТИЮ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ

«...и  посетил«...и  посетил
Румынию»Румынию»

АКТУАЛЬНО

СOVID-19. ЗАЩИТИМ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Правила профилактики коронавирусной инфекции:

 "Лесные братья"

Бережём лицо и глаза

Попадая с рук на лицо, вирус через 
слизистые оболочки рта и глаз прони-
кает в организм. Щёки, рот и нос за-
крывайте медицинской маской.

Держим дистанцию

Стараемся не приближаться друг к другу ближе 1—1,5 
метров. Вирус передаётся воздушно-капельным путём.

Поддержим старших

Для людей, кому за 60, вирус особенно опасен. По-
могите вашим родственникам, друзьям и соседям в 
почтенном возрасте купить продукты и лекарства, 
оплатить счета. Иногда просто тёплый разговор де-
лает целый день лучше.

Покупаем только нужное

Стоит ли тратиться на то, что потом выбросим? 
Дефицита продуктов нет.

С температурой —
вызываем врача

При первых симптомах простуды 
вызываем врача на дом, а не бежим 
в поликлинику заражать других.

Моем руки чаще
Каждое касание дверных ручек и перил в об-

щественных местах может нанести на кожу вирус. 
Мыло смывает его. Чаще мойте руки с мылом (после 
кашля, чихания, возвращения с улицы, после того 
как прикасались к упаковкам из магазинов, перед 
приготовлением пищи). Протирайте влажными ан-

тисептически-
ми салфетками 
предметы, кото-
рые были с вами 
в общественных 
местах и транс-
порте (сумки, те-
лефоны, книги). 
Дезинфицирую-
щий раствор со 
спиртом убивает 
вирус. 

Вместо рукопожатий —
приветливая улыбка.

Вирус передаётся при прикоснове-
ниях.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
рисунки Николая РАЧКОВА
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КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

К ак было установле-
но в ходе судебных 
слушаний, в каче-

стве потерпевших в деле 
фигурировали три жен-
щины, одна из которых 
оказалась несовершенно-
летней, однако в ре-
альности пациенток 
было значительно 
больше. Посети-
тельницы заведения 
поначалу даже пред-
положить не могли, 
что за гинекологи-
ческой помощью 
обратились к специ-
алистам фактически 
«из подворотни». 
Ведь выдававшая 
себя за квалифици-
рованного врача-ги-
неколога Столбов-
ская никаким врачом 
не была и медвуза 
и даже медучилища 
никогда не заканчи-
вала, а диплом имела 
по специальности… «эко-
номист».

Во время расследова-
ния данного уголовного 
дела было детально уста-
новлено, как заурядный 
экономист вдруг пре-
вратилась в гинеколога. 
Оказалось, что несколь-
ко лет назад Наталья 
Столбовская сдала в 
аренду коммерческой 
клинике Айдемирова 
принадлежащее ей по-
мещение из двух комнат, 
расположенных в жи-
лом доме в самом цен-
тре Москвы. Клиника 
имела лицензию на ока-
зание медицинских ус-
луг в сфере акушерства 
и гинекологии, однако 
квалифицированных 
медиков соответству-
ющей специальности у 
клиники не было, да и 
вообще заведение было 
мини. 

И тогда на передний 
план вышла Стол-
бовская: неким вол-
шебным образом из 
экономиста она пре-

вратилась в светило 
гинекологии, надела 
белый халат. В ре-
кламных сообщениях 
в интернете появились 
объявления о новояв-
ленном медучрежде-

нии, расположенном в 
солидном месте — в са-
мом центре Москвы, и 
о якобы «опытных вра-
чах-гинекологах». Так 
был соткан надёжный 
имидж, и на приём по-
тянулось всё больше 
желающих. Большин-
ство клиенток обра-
щались для оказания 
услуг по прерыванию 
беременности, но при-
ходили и с просьбами 
вылечить различные 
женские болезни. А 
поскольку настоящих 
акушеров-гинекологов 
в клинике не было, то 
клиенток принимала 
экономист по обра-
зованию, уверенная в 
своей безнаказанно-
сти Столбовская. Она 
самоуверенно осма-
тривала посетитель-
ниц, консультировала 
по специфическим 
вопросам, на свой 
страх и риск назначала 
приём медикаментоз- 
ных препаратов для 
искусственного пре-

рывания беременно-
сти. Использовались 
и другие радикальные 
методы лечения жен-
ского организма. 

Мужчин в клинику 
не пускали, а женщины 

проходили лишь по ус-
ловному звонку. Един-
ственным мужчиной, 
кому был разрешён 
вход, был его дирек-
тор и администратор 
Айдемиров. Как было 
установлено во вре-
мя судебного след-
ствия, он подыскивал 
клиенток, любезно 
встречал их в дверях 
клиники и выполнял 
всю административ-
ную работу. По утвер-
ждениям, именно он 
звонил по телефону 
Столбовской во вре-
мя приёма очередной 
посетительницы и де-
монстративно громко 
благодарил её от име-
ни некой «вчерашней 
клиентки», создавая 
благоприятное впечат-
ление у очередных по-
сетительниц. Такую же 
фикцию представлял и 
аппарат УЗИ, который 
находился в кабинете 
«гинеколога» и вы-
полнял бутафорскую 
функцию.

Столбовская тем вре-
менем, похоже, сама 
поверила в свою меди-
цинскую звезду и бра-
лась за самые сложные 
случаи. В том числе и за 
прерывание беремен-

ности у клиенток, 
срок у которых 
составлял свыше 
23 недель, хотя это 
запрещено зако-
ном. 

За свою рабо-
ту Столбовская 
брала солидные 
деньги. Так, одна 
из потерпевших 
рассказала в суде, 
что заплатила 
«доктору Стол-
бовской» 10 ты-
сяч рублей, ещё 
одна потерпевшая 
сообщила, что от-
дала 34 тысячи ру-
блей. В результате 
оказания услуг 

экономистом-гинеко-
логом обе оказались 
пострадавшими.

Приговором Твер-
ского районного суда 
Наталья Столбовская 
и Джамалутдин Айде-
миров признаны ви-
новными в оказании 
услуг, не отвечающих 
требованиям безопас-
ности жизни и здо-
ровья потребителей. 
Наталья Столбовская 
признана виновной в 
незаконном производ-
стве абортов, посколь-
ку она не имела меди-
цинского образования 
соответствующего про-
филя. Столбовской 
назначено наказание 
в виде четырёх с по-
ловиной лет лишения 
свободы. Айдемиров 
должен будет провести 
три с половиной года 
в местах не столь отда-
лённых. Кроме того, с 
осуждённых взыскана 
компенсация мораль-
ного вреда по иску по-
терпевших.

В России действуют сотни 
государственных и частных 
лабораторий, где можно 

сдать тест на наличие данной ин-
фекции. Однако многие граждане 
не утруждают себя подобной про-
веркой и обращаются за справкой 
к мошенникам. Поисковый запрос 
в интернете выдаёт десятки пред-
ложений. Документ жулики гото-
вы сделать тотчас. Время изготов-
ления — не больше часа. За услугу 
придётся заплатить плюс-минус 

полторы тысячи рублей. В нали-
чии у аферистов пустые бланки 
медицинских заключений, а также 
печати на любой вкус — круглые 
и прямоугольные, большие и ма-
ленькие. Умельцы проставят кли-
енту и подписи врачей.

Увы, покупателей липы до-
вольно много, несмотря на то что 
за такой обман грозит не только 
штраф.

Если из-за инфицированного 
заболеют и умрут несколько чело-

век — виновник может провести 
за решёткой до семи лет. Данный 
пункт прописан в ст. 236 УК РФ 
(нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил).

Итак, приобретая поддельные 
справки, человек рискует про-
ститься не только со здоровьем, но 
и со свободой.

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

фото из открытых источников

МНИМЫЕ  ЗДОРОВЫЕ
В Москве появился новый вид мошенничества. Аферисты зарабатывают деньги на липовых 
справках об отсутствии коронавируса. Такой документ требуется после возвращения из за-
граничной поездки, а также необходим тем, кто ложится в больницу или едет в санаторий. 

ЭКОНОМИСТ  ОБЕРНУЛАСЬЭКОНОМИСТ  ОБЕРНУЛАСЬ
ГИНЕКОЛОГОМГИНЕКОЛОГОМ

В Тверском районном суде Москвы вынесен приговор лжегинекологу Ната-
лье Столбовской, а также директору и по совместительству администратору 
коммерческой клиники, в которой она вела приём, Джамалутдину Айдеми-
рову. Они незаконно практиковали прерывание беременности в медучреж-
дении, позиционирующем себя авторитетом в области акушерства и гинекологии.

При оглашении во время су-
дебного следствия подроб-
ностей этой истории при-

сутствующим в зале оставалось 
только удивляться циничным ма-
нерам подсудимых. Как оказалось, 
идея подпалить Никулинский суд 
возникла у одного из питерских 
предпринимателей, который про-
ходил по делу о незаконной тор-
говле через интернет поддельными 
косметическими препаратами. А 
в Никулинском суде как раз нахо-
дился кабинет мирового судьи, ко-
торый занимался рассмотрением 
уголовного дела, где фигурировал 
тот самый коммерсант. Бизнесмен 
решил, что если уничтожить мате-
риалы его уголовного дела, то Фе-
мида останется с носом, а он избе-

жит наказания. Оставалось только 
отыскать исполнителей поджога 
здания суда. За 250 тысяч рублей за-
каз взялся исполнить работающий 
бортпроводником 40-летний Рафис 
Галимов. Но лично устраивать опас-
ную акцию он не стал и предусмо-
трительно подыскал себе в Уфе 
«субподрядчика» — более молодого 
Руслана Ибрагимова, работающего 
водителем. Ибрагимов на автомо-
биле приехал в Москву и обговорил 
все условия: за исполнение поджо-
га он должен получить от Галимова 
100 тысяч рублей.

Незадолго до начала исполнения 
задуманной акции злоумышленни-
ки сняли квартиру неподалёку от 
здания Никулинского суда, купили 
четыре бутылки жидкости для роз-
жига углей для шашлыка, а также 
для верности приобрели пару ли-
тров бензина. Галимов сориентиро-

вал Ибрагимова, какой судейский 
кабинет на первом этаже ему сле-
дует поджигать, и даже снабдил его 
фотографией окна того самого ка-
бинета, где лежало уголовное дело 
заказчика поджога.

Ибрагимов на суде признал свою 
вину, вследствие чего высветилась 
подробная картина преступления. 
Поздним вечером Ибрагимов, на-
груженный бутылками с горючими 
жидкостями, подкрался к окну за-
ветного кабинета, аккуратно вы-
резал стеклорезом дыру в стекле, 
залил в образовавшуюся брешь бен-
зин и жидкость для розжига и затем 
поджёг. Кабинет заполыхал. Ибра-
гимов тут же сообщил Галимову об 
исполнении заказа. Галимов, в свою 
очередь, срочно позвонил главному 

заказчику — питерскому бизнесме-
ну, дескать, всё исполнено, ждём 
вознаграждения. Однако дальше 
дело пошло не по задуманному пла-
ну. Поджигателей довольно быстро 
вычислили и задержали. А над зака-
завшим поджог предпринимателем 
в судебных инстанциях лишь по-
смеялись: кроме бумажных листов 
все дела сохраняются в электрон-
ном виде. Вот так сюрприз — выхо-
дит, зря поджигатели старались.

Зато при оглашении приговора 
никаких сюрпризов не последова-
ло. Как и ожидалось, Рафис Гали-
мов приговорён к четырём годам 
лишения свободы в колонии об-
щего режима. Руслан Ибрагимов 
должен будет провести те же четыре 
года, но в колонии строгого режи-
ма. Главный же заказчик поджога 
питерский бизнесмен объявлен в 
розыск.

Александр ДАНИЛКИН, фото и коллаж из открытых источников

ЗРЯ СТАРАЛИСЬ:ЗРЯ СТАРАЛИСЬ:
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

НЕ ГОРЯТНЕ ГОРЯТ

В Дорогомиловском районном суде столицы огла-
шён приговор двум поджигателям… здания суда. Ра-
фис Галимов и Руслан Ибрагимов по заказу одного 
из коммерсантов подрядились за 250 тысяч устро-
ить пожар в Никулинском суде Москвы.
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Подполковник милиции Алек-
сандр Анатольевич ЛИТВИНЕНКО 
долгие годы работал в отделе 
уголовного розыска 3-го РУВД. 
В 2000 году ушёл в отставку с 
должности заместителя началь-
ника отдела. За время службы че-
рез него прошло много интерес-
ных, запутанных и резонансных 
дел. О некоторых из них ветеран 
рассказывает читателям газеты 
«Петровка, 38».

— Я родился в 1951 году в 
Харьковской области. 
Закончил школу в 1968 

году. В этом же году меня вместе с роди-
телями вызвали в райвоенкомат и дали 
направление в медицинское училище. 
Я не собирался быть медиком, но воен-
ком сказал, что в армии их не хватает. 
Так я и поступил в медучилище в горо-
де Богодухове, райцентре Харьковской 
области. Закончил училище в 1971 году 
с квалификацией фельдшера. До армии 
я работал в Харькове на скорой помо-
щи. Выезжал на различные вызовы, в 
том числе на преступления, драки. Было 
много потерпевших с ножевыми ране-
ниями. Этот город по объёму промыш-
ленности занимал третье место в СССР. 
Здесь находилось много заводов, соот-
ветственно, много молодёжи и рабочих 
общежитий. Мне приходилось выезжать 
и в отделения милиции. Однажды при-
шлось увидеть неоднократно судимо-
го. Он, измождённый, худой, лежал в 
трусах на нарах, с головы до ног весь в 
татуировках. «Пульс ноль», надо было 
что-то делать, я оказал первую медицин-
скую помощь. Выяснилось, что он при-
творялся, короче говоря, «косил». Для 
меня, гражданского человека, общение с 
уголовниками в КПЗ было в диковинку. 
Именно тогда я получил первую закалку, 
не зная, что жизнь меня свяжет с уголов-
ным розыском. 

В 1971 году я был призван в армию и 
направлен в Московскую область. Ока-
залось, что в той воинской части, в ко-

торую я попал, медики 
не нужны. В 1973 году 
старшина милиции Ли-
заков, фронтовик, пред-
ставитель Свердловского 
РУВД, пригласил нас 
на работу в милицию по 
окончании службы. Он 
рассказал много инте-
ресных историй. В конце 
беседы Лизаков раздал 
нам анкеты. Я заполнил. 
После армии я работал 
на скорой помощи в Мо-
скве, получал около 70 
рублей. Потом женился, 
и денег на семью ста-
ло не хватать. Я пошёл 

на Сретенку, дом 11, где располагался 
Свердловский райотдел. Начальник ка-
дров майор Шиманский направил меня 
на ВВК, потом на сборы. Меня назна-
чили инспектором уголовного розыска 
в 64-е отделение милиции, определили 
участок, обслуживающий Оружейный и 
Косой переулки, улицы Селезнёвскую, 
Каляевскую и Краснопролетарскую. 
Здания в Косом переулке были кирпич-
ные, а квартиры коммунальные, и в ка-
ждой из них был обязательно судимый. 
На моём участке находились Селезнёв-
ские бани со своей криминальной исто-
рией. В 1978 году я был назначен заме-
стителем начальника отдела по розыску 
в 64-е отделение милиции. 

ПУГОВИЦА ОТ ПАЛЬТО

— Самое первое преступление с убий-
ством во время моей службы произошло 
на троллейбусном ремонтном заводе 
осенью 1976 года. В субботу электрик 
Симонов заступает на дежурство, а вто-
рого электрика Кузнецова нет. Симонов 
начинает его искать на территории за-
вода. В итоге нашёл его в бухгалтерии. 
Дверь там была сломана. Симонов зашёл 
и увидел мёртвого электрика, всего по-
битого, рядом орудие убийства — моло-
ток. На месте происшествия, кстати, на-
шли пуговицу от пальто. Собрали штаб, 
в который вошли представители Мини-
стерства внутренних дел СССР, МУРа. А 
учили нас отрабатывать всё и вся с утра 
до ночи на «земле» оперативники старой 
закалки, фронтовики. И на моей терри-
тории меня знали все бабушки и дедуш-
ки, многие жильцы. Только так можно 
получить хорошего информатора, а сидя 
в кабинете, ничего не добьёшься. У меня 
была знакомая женщина Валентина, 
трижды судимая, которая поддерживала 
связи в этих криминальных кругах. С её 
помощью раскрыли многие квартирные 
кражи, грабежи и разбои. И она назвала 
имя парня: Андрей, который хвалился, 
что при деньгах. Проживал он на Се-
лезнёвской улице, время проводил там 
же в пивнушках. В процессе оператив-

ной работы и отработки жилого сектора 
нашли 23-летнего гражданина Андрея 
Шабаева, бывшего работника завода. 
Задержали его в одном из притонов в 
районе старого МКАДа, который в на-
роде называли «дорогой смерти». На его 
демисезонном пальто отсутствовала пу-
говица. Экспертиза показала, что имен-
но найденная пуговица принадлежала 
этому пальто. В пятницу была получка, в 
субботу он пришёл в бухгалтерию, с по-
мощью молотка раскрыл металлический 
ящик. На шум вышел Кузнецов. На свою 
беду, он выхватил молоток, ударил Ша-
баева, потом в ходе борьбы злодей за-
владел молотком и несколько раз ударил 
электрика по голове. 

ОТОМСТИЛ ЗА ОТЦА

— В тот день Федотов, скрипач 
по профессии, должен был по дого-
ворённости с мастером-реставратором 
забрать свою скрипку. Художники, 
скульпторы в 90-е годы, как и во все 
времена, арендовали чердачные и под-
вальные помещения под свои мастер-
ские. Реставратор Виноградов держал 
мастерскую на первом этаже жилого 
дома. Федотов постучал в дверь, на 
стук выглянули соседи. Федотов пояс-
нил, что пришёл за своей скрипкой, но 
ему никто не открыл. Это было стран-
но, потому что он пришёл ровно в на-
значенное время. С телефона-автома-
та Федотов позвонил в милицию, а те 
позвали с собой двух рабочих ЖЭКа. 
Когда взломали дверь, увидели в поме-
щении труп с несколькими ножевыми 
ранениями. Это был Виноградов. Вы-
звали следственно-оперативную груп-
пу. Прибыл на место преступления и 
начальник МУРа Василий Николаевич 
Купцов. Убийца не оставил никаких 
следов и никаких зацепок. По этому 
делу нам пришлось долго работать. Со-
бирали по крохам любую информацию. 
Естественно, опросили всех клиентов. 
Вышли также на другого реставратора 
Елисеева. В своё время они работали 
вместе, а потом между ними произо-
шёл конфликт. Позже Елисеев умер от 
инсульта. У него остался 19-летний сын 
Борис. Один из оперативников выдви-
нул версию, что именно сын Елисеева 
совершил злодеяние. В ИВС, куда до-
ставили парня, провели внутрикамер-
ную разработку. Она дала свои резуль-
таты. Борис проговорился, сказав, мол, 
ничего не докажут, следов он не оста-
вил. Но благодаря умело проведённой 
тактике допроса он дал чистосердечные 
показания. Борис внешне нормальный 
парень, однако зациклился на мысли, 
что Виноградов виновен в смерти его 
отца, наступившей в результате про- 
изошедшего между ними конфликта. 
На самом деле Виноградов был совер-
шенно безвинным человеком.

УБИЙСТВО
В ОРУЖЕЙНОМ
ПЕРЕУЛКЕ

— Во дворе Оружейного переулка ря-
дом с голубятней обнаружили лежащего 
на тротуаре мужчину. Случайные про-
хожие подумали, что он пьян. Перевер-
нув, увидели, что мужчина мёртв, а на 
его груди застыли капельки крови. Это 
был ранее судимый Василий Баландин 
по кличке Чапай. Как всегда, никаких 
свидетелей. В 64-м отделении милиции 
был создан штаб, где отработали ранее 
судимых за старые дела, версии на поч-
ве карточного долга. Проверили связи 
одного из подозреваемых. По оператив-
ной информации сначала установили 
его имя — некий Костя. Потом уже стала 
известна фамилия — ранее судимый за 
хулиганство Раевский. Как установило 
следствие, Раевский выпивал с Балан-
диным, потом они поссорились. Слово 
за слово, Василий назвал Константина 
«козлом», тот достал ножик, который 
постоянно носил с собой. Мгновен-
ный удар в сердце, столь же быстрая 
смерть.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

— На улице Селезнёвской соседи вы-
звали пожарных — горела квартира. 
Когда в неё вошли, обнаружили труп 
девушки Иры с перерезанной сонной 
артерией. Она не была замужем, жила 
одна. В летнее время отец и мать нахо-
дились на даче. Пожарные сказали, что 
квартиру подожгли с целью сокрытия 
следов преступления. Ира работала про-
давцом в торговом комплексе «Лужни-
ки», в просторечии — в «Луже». Отра-
ботали всех подружек, знакомых, коллег 
по торговой точке. Соседи отзывались о 
ней положительно: здоровалась, всегда 
была приветливой, пьяной никогда не 
видели, утром уходила на работу, вече-
ром приходила. У неё был постоянный 
парень Игорь. Однажды он в очеред-
ной раз пришёл к ней, а на кухне сидит 
другой парень — Пётр. Пётр испугался, 
схватил одежду и поспешно ретировал-
ся. Игорь с Ирой остались один на один. 
Игорь схватил лежащий на столе нож и 
ударил девушку в шею. Хлынула кровь. 
Он захлопнул дверь и убежал, при нём 
остались ключи от её квартиры. Игорь 
походил вокруг дома, потом понял: надо 
уничтожить следы преступления. Он 
слил бензин из своего мотоцикла в бу-
тылку, а ночью зашёл в квартиру, вылил 
его на вещи и одежду и поджёг. 

Все убийцы по суду получили длитель-
ные сроки заключения. 

Записал Сергей ДЫШЕВ, 
фото из архива Александра ЛИТВИНЕНКО

ИСТОРИИ
ВЕТЕРАНА СЫСКА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В результате проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
оперуполномоченные уголовно-

го розыска ОМВД России по району 
Нагатино-Садовники задержали около 
одной из автостанций 35-летнего жите-
ля столицы, подозреваемого в незакон-
ном хранении боеприпасов.

В ходе личного досмотра у задержан-
ного были обнаружены и изъяты пред-
меты, конструктивно схожие с боепри-
пасами.

Согласно проведённому исследо-
ванию, 8 патронов калибра 5,6 мм 

оказались стандартными спортивно- 
охотничьими патронами кольцевого 
воспламенения, являющимися штат-
ными боеприпасами к спортивному и 
нарезному охотничьему оружию, скон-
струированному под данный патрон.

По данному факту дознанием терри-
ториального ОМВД возбуждено уголов-
ное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов).

Наталья МАЛЬЦЕВА

Раз патрон, два патрон…
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Бронированный «Паккард» из Осо-
бого гаража Кремля двигался по 
затемнённой Знаменке. У дома
№ 19 Молотов сказал:
— Коба, это здесь.
— Нет, — ответил Сталин. — Сейчас 
в здании Народного комиссариата 
идёт ремонт и Тимошенко времен-
но сидит в переулке Грицевец. За 
углом, в том двухэтажном доме. 
Лимузин свернул со Знаменки и 
остановился. Сталин, за ним Вяче-
слав Молотов, Георгий Маленков, 
Лаврентий Берия, Анастас Микоян 
неспешно выбрались из машины. 
От небольшого особняка уже бежал 
народный комиссар обороны СССР 
Маршал Советского Союза Семён 
Тимошенко.

Ш ёл седьмой день Великой 
Отечественной войны. Ранним 
утром 22 июня 1941 года гитле-

ровская Германия без объявления войны 
нанесла удар по советской стране. И каж-
дый день войска агрессора всё глубже и 
глубже проникали в СССР. Немцы шли на 
восток с лозунгом «Русские должны уме-
реть, чтобы мы могли жить». И шли очень 
уверенно.

Каждый день в Кремль поступали удру-
чающие новости: части Красной армии от-
ходят на новые рубежи. Почему? Где нахо-
дятся наши войска? Что делается для того, 
чтобы остановить удар фашистов и начать 
контрнаступление? На все эти кровоточа-
щие вопросы в Кремле не могли получить 
ответа — в наркомате обороны и Генераль-
ном штабе сами плохо знали обстановку на 
фронтах. 

И вот на седьмой день войны поступило 
сообщение, в которое просто невозможно 
было поверить, — немцы заняли Минск, 
столицу Белоруссии. Сталин позвонил, но 
первый заместитель начальника Генштаба 
генерал Николай Ватутин ничего опре-
делённого ему не ответил. Обменявшись 
мнениями, члены Политбюро решили 
ехать в наркомат и на месте разобраться.

…Подбежавший Тимошенко хотел от-
дать рапорт, но Сталин угрюмо махнул ру-
кой, и он умолк. Все молча поднялись на 
второй этаж, прошли в огромную комнату, 
в которой когда-то владелец дома купец 
Сергей Щукин хранил знаменитую кол-
лекцию картин французских импрессио-
нистов. Теперь здесь был кабинет наркома. 
Сталин приказал позвать начальника Ге-
нерального штаба генерала армии Георгия 
Жукова. Он появился и сразу получил во-
прос «в лоб»:

— Взяли нэмцы Минск или нэт? — Ста-
лин был взволнован, и в такие моменты 
его грузинский акцент был особо заметен.

Жуков начал докладывать: связи с вой- 
сками нет, посланы офицерские патру-
ли — установить местонахождение штаба 
Западного фронта. Он развернул карту, но 
показать на ней линию фронта не смог и 
под строгим взглядом членов Политбюро 
умолк. Глядя на него, Сталин взорвался:

— Что это за Генеральный штаб? Что это 
за начальник штаба, который в первый же 
день войны растерялся, не имеет связи с 
войсками, никого не представляет и никем 
не командует?

Жуков что-то крикнул в ответ Сталину. 
Неожиданно разрыдался и выбежал из 
кабинета. У него сдали нервы. В комна-
те установилась тишина. Молотов пошёл 
за Жуковым. Они вернулись минут через 
пятнадцать. Жуков выглядел вполне спо-
койным, но у него были мокрые глаза.

Дальше говорили по делу — решили 
отправить в Белоруссию Маршала Совет-
ского Союза Григория Кулика, чтобы он 
установил связь с командующим фронтом 
генералом армии Дмитрием Павловым. 
Но когда стали собираться, Сталин опять 
вспылил и сказал, адресуя всем, в том чис-
ле и себе:

— Ленин оставил нам великое наследие, 
а мы, его наследники, всё это потеряли...

Посещение наркомата обороны остави-
ло у Сталина тяжелейшее впечатление — 
он впервые со всей конкретностью ощутил 
масштабы надвигавшейся опасности. Ни 
на кого не глядя, поникший, ссутулив-
шийся, вышел из здания, сел в машину и 
уединился на своей даче. 

Он не звонил никому — ни в Генштаб, 
ни в Политбюро, ни своим соратникам. 
Он пропал на двое суток — 29 и 30 июня. 
И чем занимался в эти тревожные 
для нашей Родины дни — до сих 
пор остаётся загадкой, вокруг ко-
торой бьются историки всего мира. 
Учёные для описания той ситуации 
применяют словосочетание «кризис 
власти». Но если оно и справедливо 
по отношению к Сталину, то приме-
нить его к остальным членам Полит-
бюро вряд ли возможно.

В состав руководства партии вхо-
дили старые большевики, прошед-
шие царские тюрьмы и ссылки, 
фронты Гражданской войны и уже 
получившие «мирную закалку» ин-
дустриализации. Эти люди не пусти-
ли в своё сердце никакой растерян-
ности — они стали искать выход из 
создавшегося положения.

Уже 30 июня в кабинете Вяче- 
слава Молотова, который был тогда 
заместителем председателя Совета 
народных комиссаров СССР и нар-
комом иностранных дел, собрались члены 
Политбюро. Присутствовали куратор ряда 
важнейших отраслей оборонной промыш-
ленности секретарь ЦК КПСС Георгий 

Маленков, заместитель председателя Со-
вета народных комиссаров СССР Маршал 
Советского Союза Климент Ворошилов, 
заместитель председателя Совета народ-
ных комиссаров СССР, генеральный ко-
миссар государственной безопасности 
Лаврентий Берия, курировавший НКВД, 
НКГБ, наркоматы лесной и нефтяной 
промышленности, цветных металлов и 
речного флота, заместитель председателя 
Совета народных комиссаров СССР, нар-
ком внешней торговли Анастас Микоян, 

первый заместитель пред-
седателя Совнаркома Ни-
колай Вознесенский.

После обмена мнениями 
Лаврентий Берия предло-
жил создать Государствен-
ный комитет обороны, 
которому предполагалось 
отдать всю полноту вла-
сти в стране — передать 
функции правительства, 
Центрального Комитета, 
Верховного Совета. Пред-
ложение Берии понрави-
лось всем. Члены прави-
тельства отправились на 
дачу Сталина. Генсека за-
стали в столовой сидящим 
в кресле. Молотов выска-
зал необходимость скон-
центрировать власть в од-
них руках, чтобы поднять 
страну на ноги. Было вне-
сено предложение создать 
Государственный комитет 
обороны. Сталин спросил: 
«Кто во главе?» «Ты», — от-
ветил Молотов. «Хорошо!» 
— сказал Сталин. Берия 

предложил создать ГКО из пяти человек 
и назвал кандидатуры. Сталин ответил: из 
семи. И они стали решать… 

Утром 1 июля в газетах было опублико-
вано сообщение о создании Государствен-
ного комитета обороны СССР.

В такой непростой, можно прямо ска-
зать, драматической ситуации 
состоялось рождение этой 
организации. ГКО являл-
ся чрезвычайным органом 
управления, обладавшим всей 
полнотой военной, политиче-
ской и хозяйственной власти 
в СССР. Решения ГКО были 
обязательными для населения 
и органов власти.

Все самые могущественные 
доселе организации Совет-
ского Союза были поставлены 
в роль подчинённых испол-
нителей, будь то Централь-
ный Комитет партии, Совет 
народных комиссаров, Пре-
зидиум Верховного Совета, 
Ставка Верховного Главноко-
мандования. Достаточно на-
помнить, что за годы Великой 
Отечественной войны состо-

ялся только один пленум ЦК ВКП(б) и 
было проведено несколько сессий Верхов-
ного Совета СССР. Президиум ВС СССР 
собирался несколько чаще, но нерегуляр-
но. А зачем? ГКО был на месте и, ежеднев-
но вникая в жизнь страны, в борьбу фрон-
тов, решал все дела.

Итак, ГКО был создан 1 июля 1941 года, 
а прекратил свою деятельность 4 сентя-
бря 1945 года. Все эти годы его возглавлял 
Иосиф Сталин. Заместителем председа-
теля был Вячеслав Молотов, членами — 

Климент Ворошилов, Георгий Маленков 
и Лаврентий Берия. Впоследствии состав 
ГКО менялся. 3 февраля 1942 года его чле-
нами назначены Николай Вознесенский и 
Анастас Микоян. 20 февраля 1942 года был 
введён нарком путей сообщений Лазарь 
Каганович, 16 мая 1944 года Лаврентий 
Берия был назначен заместителем предсе-
дателя ГКО, наконец, 22 ноября 1944 года 
членом ГКО вместо Климента Вороши-
лова стал Николай Булганин, являвший-
ся заместителем наркома обороны СССР. 
Каждый член ГКО ведал определённым 
кругом вопросов. Постановления ГКО 
имели силу законов военного времени.

У ГКО имелись свои органы на местах 
— городские комитеты обороны и упол-
номоченные (в союзных и автономных 
республиках). Городские комитеты обо-
роны создавались в некоторых областных 
центрах и крупных городах. В их состав 
входили представители советских, партий-
ных органов, руководители органов НКВД 
и военного командования. 

Кроме того, важными подразделениями 
ГКО являлись группа постоянных уполно-
моченных ГКО и постоянные комиссии 
ГКО при фронтах. Входивший в его со-
став Комитет по разгрузке железных дорог 
14 сентября 1942 года был преобразован в 
Транспортный комитет при ГКО. Огром-
ную роль в перемещении заводов и фабрик 
и сбережении населения сыграл Комитет 
по эвакуации. Потом были учреждены 
Трофейная комиссия, Особый комитет по 
репарациям. Ещё шла война, а ГКО уже 
создал Специальный комитет — орган, 
который занялся разработками ядерного 
оружия.

За годы своей деятельности ГКО, как 
подсчитали современные историки, при-
нял 9971 постановление и решение, в 
среднем — более шести документов в день. 
Казалось бы, немного, но за каждым та-
ким решением стоял большой аналитиче-
ский труд многих специалистов, которые 
помогали выработать правильное и свое- 
временное указание. Большая часть поста-
новлений ГКО была подписана Сталиным 
или заверялась печатью, а некоторая часть 
— заместителем Молотовым и членами 
ГКО Микояном и Берией. 

Между прочим, собственного аппарата 
у ГКО не было, его решения готовились 
в соответствующих народных комиссари-
атах, а делопроизводство велось Особым 
сектором ЦК ВКП(б).

Если коснуться вопросов, которые ре-
шал ГКО, то около двух третьих из них 
относились к сфере экономики и военно-
го производства. После того как началось 
изгнание оккупантов с нашей территории, 
ГКО начал рассматривать проблемы осво-
бождённых районов. В настоящее время 
практически со всеми эти документами 
можно ознакомиться. Пока из приня-
тых ГКО постановлений и распоряжений 
остаются на секретном хранении 44 доку-
мента: 19 из них связаны с производством 
химического оружия, 17 посвящены вы-
возу оборудования из Германии.

Первое постановление ГКО — «Об ор-
ганизации производства средних танков 
Т-34 на заводе «Красное Сормово». Вто-
рое постановление также было посвящено 
производству танков — КВ на Челябин-
ском тракторном заводе. А вот уже третье 
касалось обороны советской столицы — 
«Об усилении противопожарной обороны 
Москвы и ближайших к ней городов Мо-
сковской области». Кстати, Москва и свя-
занные с нею проблемы часто упомина-
лись в решениях ГКО. Так, постановление 
№ 10 называлось «О добровольной моби-
лизации трудящихся Москвы и Москов-
ской области в дивизии народного опол-
чения». Много постановлений и решений 
затрагивало деятельность органов право-
порядка, в том числе московских. Одно из 
них — «О введении в Москве осадного по-
ложения» — внесло перелом в оборону со-
ветской столицы и даже в ход всей войны.

И ещё одно важнейшее обстоятельство, 
характеризующее деятельность Государ-
ственного комитета обороны. Все его ре-
шения и постановления были выполнены. 
Все! В годы Великой Отечественной вой-
ны эти три слова были самыми важными в 
лексиконе советских людей, что во многом 
проливает свет на истоки нашей Победы.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото из открытых источников

ТРИ  ГЛАВНЫХ
СЛОВА

Иосиф Сталин

Вячеслав Молотов

Георгий Маленков
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Из автобиографии Ивана Алексеевича 
Ландаря:

«Я родился <…> в семье рабочих… С 1937 
г. пошёл в школу учиться. Учился в Кон-
стантиновской школе, где окончил 4 класса 
до начала войны. <…> После войны я пошёл 
на курсы трактористов при Мелитополь-
ской МТС [машинно-тракторная станция 
— государственное предприятие в СССР, 
обеспечивавшее коллективные хозяйства 
сельскохозяйственной техникой; МТС осу-
ществляли обслуживание и ремонт тракто-
ров, комбайнов и другой сельскохозяйствен-
ной техники и давали её в аренду колхозам], 
где и работал трактористом до призыва 
в армию. <…> В 1949 году, 21 июля, я ушёл 
в армию и прослужил в Москве в в/ч [вой-
сковой части №] 01695 до 22 октября 1952 
года».

***
Здесь, в столице, бывший военнослужа-

щий (срочной службы) поступил в органы 
внутренних дел. Молодому стражу пра-
вопорядка специальное звание старшего 
сержанта милиции присвоили 9 марта 1954 
года. Спустя два года, 20 марта 1956-го, 
Ландарь стал старшиной милиции.

Повышая свой образовательный уро-
вень, милицейский работник в 1959 году 
окончил 10 классов. Добросовестный, ис-
полнительный и трудолюбивый, он счи-
тался перспективным сотрудником.

И вскоре состоялось его первое повыше-
ние по службе: в июне 1961 года старшину 
милиции назначили на должность участ-
кового уполномоченного. В то время он 
был в штате 86-го отделения милиции го-
рода Москвы (ныне — отдел МВД России 
по Головинскому району Северного адми-
нистративного округа столицы). Через не-
сколько месяцев, 29 ноября 1961 года, Ива-
ну Ландарю приказом МВД РСФСР было 
присвоено специальное звание младшего 
лейтенанта милиции. А 30 января 1965 года 
он стал лейтенантом милиции. Тогда же, в 
шестьдесят пятом, участковый 86-го отде-
ления (милиции) окончил трёхгодичную 
Московскую специальную среднюю шко-
лу милиции (по специальности — юрист).

С апреля 1966 года имевший среднее 
юридическое образование милицейский 
офицер продолжил службу в другом терри-
ториальном подразделении города, заняв 
должность старшего инспектора-дежурно-
го 63-го отделения милиции (в настоящее 
время — ОМВД России по району Беговой 

САО Москвы). Приказом по этому тер-
риториальному подразделению  (приказ 
№ 213 от 25 октября 1967 года) лейтенант 
милиции Иван Ландарь был поощрён, как 
отмечено в указанном документе, «за уме-
лые действия при задержании преступника».

Будучи старшим лейтенантом мили-
ции (это специальное звание сотрудник 
с «земли» получил 19 февраля шестьдесят 
восьмого года), Иван Алексеевич с мая 
1968-го работал участковым уполномо-
ченным в столичном 10-м отделении ми-
лиции (ныне — ОМВД России по району 
Аэропорт САО столицы). В течение совсем 
непродолжительного времени, с февра-
ля 1969-го, он потрудился участковым и 
в 28-м отделении милиции (в настоящее 
время — ОМВД России по району Лево-
бережный САО Москвы), а с июля того же 
года в этом подразделении был инспекто-
ром-дежурным.

В январе 1971 года капитана милиции 
Ландаря перевели в оперативную дежур-
ную часть отдела внутренних дел Ленин-
градского райис-
полкома Москвы 
— на должность 
старшего инспек-
т о р а - д е ж у р н о -
го. В его личном 
деле значится, что 
специальное зва-
ние капитана ми-
лиции он, Иван 
Ландарь, носил с 
30 марта 1971 года.

Наконец, с но-
ября 1973 по сен-
тябрь 1982 года 
Иван Алексеевич 
служил в Штабе 
УВД Ленинград-
ского райиспол-
кома Москвы: 
был заместите-
лем начальника 
дежурной части, 
являясь по своим 
функциональным 
обязанностям и 
оперативным де-
журным. Прика-
зом МВД СССР 
от 29 мая 1975 года 
(№ 228) капитану 
милиции Ивану 

Ландарю присвоили оче-
редное специальное зва-
ние — майора милиции.

В самом начале осе-
ни восемьдесят второго 
года, в связи с болезнью, 
майор милиции Иван 
Алексеевич Ландарь был 
уволен в запас Вооружён-
ных Сил СССР.

За достижения в правоохранительном 
труде Иван Ландарь был отмечен рядом 
поощрений, в том числе награждён: от 
имени Президиума Верховного Совета 
СССР — медалью «50 лет советской ми-
лиции» (в 1967 году) и ведомственной 
медалью «За безупречную службу» трёх 
степеней. Кроме того, в апреле 1972 года 
образцовый сотрудник органов внутрен-
них дел города Москвы Иван Алексеевич 
Ландарь «за активную борьбу с уголовной 
преступностью и высокое профессиональное 
мастерство» заслужил знак МВД СССР 

«Отличник милиции». Причём обладате-
лем этого знака нового образца москов-
ский милицейский работник оказался в 
числе первых отличившихся сотрудников 
системы министерства, удостоенных по-
чётной наградной регалии ведомства.

Труженик тыла Иван Алексеевич Ландарь 
награждён и рядом юбилейных медалей, 
выпущенных к круглым годовщинам, в том 
числе к 65-летию, 70-летию и 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

***
Продолжительный и крепкий брак Ива-

на Ландаря и его спутницы жизни Евдокии 
— лучшее свидетельство, что у них — пол-
ное взаимопонимание друг с другом и, со-
ответственно, гармония в семейных отно-
шениях.

В стихотворении «Песня баяниста», ко-
торое написано в 2011 году поэтом Викто-
ром Васильевым, словно от имени Ивана 
Ландаря ведётся душевный ладный сказ:

...Убегают года, как вода,
Не стареть мне баян помогает,
Прикипел я к нему навсегда,
По-другому у нас не бывает!
Верный друг, мой любимый баян,
И в семейных делах пригодился,
Он для счастья по жизни мне дан,
Я с баяном навек породнился!

У труженика тыла и ветерана органов 
внутренних дел Ивана Алексеевича Ланда-
ря, образно говоря, — поющая душа. Жиз-
нерадостный человек, он будто сбрасывает 
из своего жизненного багажа бремя былых 
невзгод, когда играет на баяне. Да и разве у 
него, баяниста, может быть иной настрой?! 
Ведь на этом заслуживающем самых лест-
ных слов музыкальном инструменте, с 
которым майор милиции в отставке Иван 
Ландарь идёт год за годом по дороге своей 
судьбы, есть красиво выполненная специ-
альная планка с надписью-поздравлением: 
«С Днем Победы!».

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива ОМПО УВД по САО

ГАРМОНИЯ  В  ЖИЗНИ  ВЕТЕРАНА-БАЯНИСТАГАРМОНИЯ  В  ЖИЗНИ  ВЕТЕРАНА-БАЯНИСТА
Ветеран органов внутренних дел Иван Алексеевич ЛАНДАРЬ, труженик 
тыла, 10 марта 2020 года отметил своё 91-летие. Москвич-долгожитель, он 
родился 10 марта 1929 года в селе Константиновка Мелитопольского округа 
(впоследствии — Мелитопольский район Запорожской области) Украинской 
ССР.
Будучи подростком в военное время, хлопчик являлся участником трудово-
го фронта. А в мирную пору Иван Алексеевич три десятка лет был стражем 

правопорядка, образцово выполняя служебный долг в подразделениях внутренних дел на 
севере столицы.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Молодой человек долгое время сдавал жильё внаём, 

но даже в страшном сне не мог представить, что может 
произойти на его кровных квадратных метрах.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий у 47-летнего мужчины в квартире, располо-
женной в городе Московский, было обнаружено и изъ-
ято два пистолета, 9 магазинов и 457 патронов.

В ходе обыска полицейскими также было обнаруже-
но и изъято неизвестное вещество растительного про-
исхождения, которое согласно проведённому исследо-
ванию признано наркотическим — каннабисом общей 
массой более 100 граммов.

Сотрудниками 14-го отдела УУР столичного поли-
цейского главка совместно с сотрудниками ОУР МО 
МВД России «Московский» подозреваемый в незакон-
ном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и 
наркотических средств был задержан.

По данным фактам территориальным следстви-
ем и дознанием возбуждены уголовные дела по ст. 
222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов) и ст. 228 УК РФ (не-

законные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или иных аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества). 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
В полицию поступило заявление от 40-летней жи-

тельницы столицы. Женщина, решившая продать крест 
из белого золота со вставками из драгоценных камней, 
обратилась за помощью к своему знакомому. Тот, за-
владев ювелирным изделием, перестал выходить на 
связь.

Материальный ущерб составил около 1 миллиона ру-
блей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по рай-
ону Хамовники задержали на улице Бориса Пастернака 
подозреваемого — 39-летнего жителя столицы. Крест, 
правда, он успел сбыть, а деньги потратить.

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

«НЕ МЕЛОЧЬ
ПО КАРМАНАМ ТЫРИТЬ»

В полицию обратилась женщина. По её словам, когда 
она находилась на Тимирязевской улице, к ней подбе-
жал мужчина, сорвал с плеча сумку и скрылся. В сумке 
находился телефон, а также денежные средства в разме-
ре 14 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали подозрева-
емого — 30-летнего приезжего. Мужчина был заключён 
под стражу. Кроме того, в ходе следствия установлено, 
что злоумышленник использовал поддельный паспорт, 
а также водительское удостоверение, приобретённое у 
неизвестного лица.

СУ УВД по САО возбуждены уголовные дела по ст. 
161 (грабёж) и ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление 
или оборот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей или бланков), объединённые 
в одно производство.

В настоящее время уголовное дело направлено в Коп-
тевский районный суд для рассмотрения по существу.

Подготовила Тамара КОНЬКОВА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

90-летний юбиляр
Иван Ландарь с супругой Евдокией. 

Март 2019 года

ТиНАО

ЦАО

САО



I
Странный народ подростки, они ещё 

дети, но так хотят казаться взрослыми. 
Перед майскими праздниками и в сам 
день празднования Победы я всё время 
встречал на улице недалеко от нашего 
подъезда одного мальчишку шестнад-
цати лет.

Таких, как он, множество, они куда-то 
спешат, кричат, смеются, вертятся на ва-
шей дороге, многие ведут себя вызыва-
юще. Но этот парень никуда не спешил, 
кормил голубей хлебными крошками и 
говорил как-то непривычно спокойно 
и размеренно, смотря прямо в глаза. На 
мои расспросы он сообщил, что живёт 
в нашем доме на 8-м этаже и у него есть 
две младшие сестры.

После разговора с ним я, кажется, 
сочинил одну историю. Почему я пишу 
«кажется», ведь я знаю, что сочинил, 
но только это где-то и когда-то случа-
лось. 

Именно это случилось в каком-то 
большом городе в холодном ноябре 
1941 года…

II
Я был обычным 16-летним парнем. 

Вместе с друзьями любил погулять 
и немного победокурить. Моя семья 
жила небогато, но дружно: я, старший 
брат, две сестрёнки и родители юти-
лись в однокомнатной коммунальной 
квартире одноэтажного небольшого 
дома. 

Как и у всех мальчишек, у меня была 
мечта. Я всегда грезил о небе и хотел 
стать лётчиком… Наверное, поэтому у 
меня появилось «модное» хобби.

Это сейчас у ребят есть планшеты, 
телефоны, компьютеры и прочие ве-
сёлые забавы, а в то время престижным 
занятием считалось голубеводство.

Голубей разводили, продавали, об-
менивали. Мальчишки хвастались друг 
перед другом своими птицами, учили 
их доставлять записки. Были даже свои 
породы: белогрудые, цветные, чистя-
ки-чилики. 

Я очень полюбил голубей, и в моих 
карманах всегда были семечки для них. 
Вместе со старшим братом Сашей в 
сарае во дворе дома мы сделали голу-
бятню. Мама догадывалась об этом, но 
ничего нам не говорила. Лишь иногда 
пожурит за то, что таскаю у неё белые 
нитки. Ими привязывали записки к го-
лубиным лапкам, которыми обменива-
лись голубятники. Какая интересная и 
весёлая была жизнь!

Всё изменилось в одно тёплое летнее 
утро…  

Началась война. Жизнь разделилась 
на до и после. Очень скоро из дома 
ушли отец и мой старший брат, оставив 
меня с матерью и двумя младшими се-
стрёнками. Александр погибнет 4 авгу-
ста 1943 года в боях на Миус-фронте.

С каждым днём всё тяжелее стано-
вилось жить, но настоящая катастрофа 
разразилась 20 ноября, когда, прорвав 
оборону, в наш город вошли вражеские 
войска…

22 ноября оккупационные власти 
издали указ об уничтожении домаш-
них голубей. Они усмотрели в голубях 
угрозу: их можно использовать для 
доставки донесений за линию фронта 
или подачи сигнала авиации.

В течение недели я тай-
ком пробирался на свою 
голубятню, чтоб кормить 
птиц и выпускать их по-
летать. 28 ноября по все-
му городу были слышны 
выстрелы и залпы орудий. 
Это 56-я армия и народ-
ное ополчение наступали 
на город, освобождая его 
от захватчиков. Услышав 
канонаду, я собрался, 
взял несколько голубей и 
побежал к заводу «Крас-
ный Аксай», который на-
ходился рядом с нашим 
домом. После оккупации 
там располагался штаб 
неприятеля.

Фашисты увиде-
ли меня выпускающим своих голу-
бей, когда над нами пролетел во-

енный самолёт с нашими 
солдатами. Меня схватили, 
избили и повели домой, во 
дворе обнаружили голу- 
бятню…

Солдат подошёл к сараю, 
взял одного голубя и сломал 
ему крыло. То же самое он 
потребовал жестами от меня, 
чтоб я сам убил своих птиц, 
но я открыл заслонку, и голу-
би улетели. Мама и сестрён-
ка через окно последний раз 
увидели мою улыбку и то, как 
взмыли в небо птицы. Я под-
нял раненого голубя, и меня 
увёл солдат. 

В штабе меня пытали, пы-
таясь выбить признания о 
сотрудничестве с разведкой, 
в том, что я авиа-наводчик. 
Но я молчал и только за-
крывал от ударов голубя, на-
ходившегося в моих руках. 
Вечером того же дня наша 
соседка рассказала маме, что 
меня конвоировали в сторо-
ну сквера имени Фрунзе. В 

первые дни оккупации это место уже 
успело печально прославиться среди 
жителей города — там расстреливали 
пленных солдат, ополченцев и мирных 
жителей для устрашения. 

Когда меня поставили к стене, я хо-
тел развернуться спиной, чтобы за-
крыть своего любимого голубя… Но 
подумал, что враги решат, будто я ис-
пугался. Тогда я прижался спиной к 
стене, а птицу закрыл руками…

Я погиб 28 ноября 1941 года. Остал-
ся лежать у стены с мёртвым голубем в 
руках. В тот же день немецкие войска 
были выбиты из города в результате 
успешного контрнаступления частей 
Юго-Западного фронта. Первая ок-
купация города длилась восемь дней 
и вошла в историю как «кровавая не-
деля».

III
После освобождения города Ростова- 

на-Дону весь мир облетела фотография 
расстрелянного мальчика с мёртвым го-
лубем в руке, сделанная советским фо-
токорреспондентом М.В. Альпертом, 
сообщавшая о зверствах оккупантов, 

совершении чудо-
вищных преступле-
ний против мирного 
населения. 

Фотография убито-
го Вити Черевички-
на фигурировала на 
Нюрнбергском про-

цессе в числе фотодокументов, изобли-
чающих фашизм в совершении преступ- 
лений против человечности.

В 90-е годы происходил пересмотр 
ценностей и идеалов. Целенаправлен-
но пытались опорочить имена юных 
героев войны, сражавшихся в регу-
лярных войсках и партизанских отря-
дах. Якобы подвиги этих ребят были 
вымышленными, либо совершали их 
по криминальным или хулиганским 
мотивам. Неоднократно пытались опо-
рочить имена Зои Космодемьянской, 
Марата Казея, Зины Портновой, Саши 
Чебанова и имя моего юного героя — 
Виктора Черевичкина. 

Но время расставляет всё по своим 
местам. Возвращены добрые имена, и 
истина торжествует. 

Вечная память всем героям, кто сра-
жался и погиб за нашу Родину, за наше 
будущее, за жизнь!

Сергей НИКОЛАЕВ
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«ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИМ»«ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИМ»

В столичном полицейском главке завершился отборочный этап литературного конкурса МВД
России «Доброе слово». 
Газета «Петровка, 38» начинает серию публикаций произведений победителей и лауреатов.
Сегодня мы публикуем произведение победителя в номинации «Рассказ» — лейтенанта полиции
Сергея НИКОЛАЕВА, сапёра 2-го отдела Инженерно-сапёрного центра ГУ МВД России по г. Москве.

Сергей НИКОЛАЕВ родился 3 апреля 
1987 года в г. Ростове-на-Дону. Женат. 
Образование высшее: в 2013 году окон-
чил Донской юридический институт.

С 2006 по 2008 год проходил службу 
в Вооружённых силах Российской Феде-
рации.

В МВД России с 2008 года. Проходил 
службу в ОМОН ГУ МВД России по Ро-
стовской области и Центре специального 
назначения МВД России (ЦСН СР МВД 
России) в должностях милиционера-бой-
ца, бойца (высотника), взрывотехника 
(водолаза).

Ветеран боевых действий.
С 2016 года проходит службу в долж-

ности сапёра в Инженерно-сапёрном цен-
тре ГУ МВД России по г. Москве.

С апреля 2019 года публикуется на 
литературном сайте «Изба-читальня». В 
конкурсе участвует впервые.

Наша справка

Памятник Виктору Черевичкину в парке его имени
в г. Ростове-на-Дону
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«Жизнь,  похожая  на  сказку»«Жизнь,  похожая  на  сказку»
ВЕРА

Многие поклонники отмечают, что с 
годами Вера Кузьминична нисколько не 
теряет красоты, даже наоборот, ею хочет-
ся любоваться. В фильме Ивана Пырьева 
«Сказание о земле Сибирской», с которо-
го начался творческий успех актрисы, она 
была «простоватой, без всякого лоска», с 
пухлыми щёчками деревенской девушкой. 
Кинороль сибирячки Настеньки была ей 
к лицу, и кинопробы прошли успешно. 
Так, будучи на третьем курсе Московского 
театрального училища, Васильева впер-
вые сыграла одну из своих главных ролей. 
Работала со звёздами первой величины — 
Мариной Ладыниной, Борисом Андрее-
вым, Владимиром Дружниковым и Влади-
миром Зельдиным. В таком звёздном со-
ставе не затерялась, её героиню запомнили 
и полюбили зрители. В их числе оказался 
Иосиф Сталин, который всегда просматри-
вал премьерные кинокартины. Увидев Ва-
сильеву на экране, спросил: «Где вы нашли 
такую прелесть?» Сама Вера Кузьминична 
во всех своих интервью говорит: «С пер-
вой роли чувствовала, что нашла главный 
смысл всей своей жизни». 

По словам самой Веры Васильевой, се-
крет её бодрости кроется в характере.

«Я вообще всем уступаю. Это, навер-
ное, нехорошо. У меня робкий характер. Я 
всегда сомневаюсь — права ли я, или нет. 
Принимаю судьбу такой, какая она есть. 
Я человек скромный, не выкаблучиваюсь, 
ничего лишнего себе не позволяю. Иногда 
мне кажется, что за моё «непротивление 
злу насилием» мой ангел-хранитель пода-
рил мне так много прекрасных поворотов 
судьбы».

Близкие Веры Кузьминичны утверждают, 
что секрет актрисы — в её хорошем отноше-
нии к людям. Она старается дарить любовь 
и заботу всем, кто её окружает. В людях она 
всегда видит только хорошее и не замечает 
недостатков. Умеет радоваться жизни и со-
храняет оптимизм в любой ситуации. А ещё 
для неё очень важно быть полезной людям. 
Иначе и быть не может у человека с на-
полненным большим смыслом именем — 
Вера!

ДЕВЯТЬСОТ «СВАДЕБ
С ПРИДАНЫМ»

«Если хватит сил — думаю, ещё поиграю» 
— нынешний лозунг Веры Васильевой во-
площён сегодня в трёх спектаклях: «Талан-
ты и поклонники», «Вера» и «Роковое вле-
чение». 

— С последним мы решили подождать, 
— признаётся актриса, — потому что в нём 
много переодеваний и восхождений на кру-
тую лестницу. А так как ноги у меня уже 
не очень-то, то пока подождём. Я только в 
этом году почувствовала возраст, а до этого 
играла, как будто мне шестьдесят. А потом 
вдруг чувствую, что не помню, допустим, 
какого-то имени, — такая ерунда, которая, 
казалось бы, чего она стоит, когда играешь? 
А всё равно…

Пять лет назад Вера Кузьминична потряс-
ла публику невероятным образом в спек- 
такле «Роковое влечение», в котором сыгра-
ла забытую всеми кинодиву, позволяющую 
себе роман с писателем намного моложе её. 
Сама Васильева утверждает, что между нею 
и её героиней нет ничего общего, кроме од-
ного: в её жизни тоже было роковое, почти 
разрушительное чувство. 

Всё началось практически сразу, после 
того как она в 1949 году попала в театр сати-
ры. Тогда ей предложили сыграть главную 
женскую роль в пьесе «Свадьба с прида-
ным». С режиссёром Борисом Ивановичем 
Равенских она познакомилась на первой 
читке: невысокий, светлые глаза, обая-
тельные ямочки на щеках, курносый нос и 
начинающие редеть лёгкие волосы, беспо-
рядочно вылезавшие из-под пыжиковой 
шапки… Тогда же впервые встретилась и со 

своим будущим партнёром по спектаклю 
и по жизни. Роль жениха главной героини 
получил только что пришедший в театр ар-
тист Владимир Ушаков, высокий красавец, 
брюнет с синими глазами и чарующим го-
лосом. Спустя какое-то время они поже-
нятся, проживут 56 лет в счастливом браке. 
Его не стало в 2011 году, для Веры Василье-
вой это была невосполнимая утрата. 

Сегодня актриса не снимается в кино, 
но считает, что её актёрская судьба сложи-

лась очень счастливо. Профессия, которую 
она так любила всю жизнь, ответила ей 
взаимностью. Когда художественным ру-
ководителем Московского театра сатиры 
стал Александр Ширвиндт, Васильева на-
чала получать яркие роли в успешных спек- 
таклях — «Орнифль», «Мольер» и «Реквием 
по Радамесу».

ИЗ БИОГРАФИИ 
Вера Кузьминична родом из деревни Су-

хой Ручей Тверской области, однако её дет-

ство и вся будущая жизнь прошли в Москве 
— мама актрисы тяготилась деревенским 
существованием и всей душой стремилась 
в город. Ей удалось уговорить покладистого 
мужа, и вся большая семья, в которой вос-
питывались четверо детей, а позже появил-
ся ещё один, переехала в Москву.

Жизнь в столице была безрадостной — 
семья поселилась в коммуналке, по полу 
которой бегали мыши. Родителям сложно 
было прокормить большую семью. Нищен-
ское существование казалось беспросвет-
ным. Спасением оказались книги, читая 
которые девочка погружалась в прекрасные 
грёзы. Они заиграли новыми красками, 
когда приятельница мамы привела Верочку 
на «Царскую невесту» в Большой театр, и 
с той поры сцена стала пределом её мечта-
ний. 

Когда началась война, Вере было всего 
шестнадцать, маму с двухлетним сыном 
эвакуировали из Москвы, старшие сёстры 
тоже разъехались, и она осталась в столице 
с отцом. Вместе с соседями несла ночные 
дежурства на крыше дома, охраняя их от 
пожара, который мог вспыхнуть из-за пада-
ющих зажигательных бомб, и ждала, когда 
пройдёт это страшное время. 

И оно прошло. Окончив школу, не была 
уверена в своих силах для поступления в те-
атральное училище, решила попытать сча-
стья в цирковом. Экзамены провалила из-
за слабой физической подготовки. Но, как 
говорится в мудрой христианской притче, 
«Человек предполагает, а Бог располагает», 
оттого судьба и подтолкнула её поступить в 
училище при Театре Революции.

Приёмная комиссия была очарована 
юной абитуриенткой с задорной улыбкой 

и ямочками на щеках. Вера 
Васильева была зачислена на 
первый курс, а на втором уже 
снялась в эпизоде в кино-
ленте «Близнецы». Через год 
её пригласили на роль, бла-
годаря которой начинающая 
актриса стала кинозвездой.

Театральное училище 
Вера Васильева окончила в 
сорок восьмом году и сра-
зу получила приглашение в 
Московский театр сатиры, 
в котором сделала голово-
кружительную карьеру. Два 
года ей понадобилось, чтобы 
стать его примой и заслужить 
популярность у зрителей.

За свою театральную ка-
рьеру актриса сыграла более шестидесяти 
ролей, и все они яркие, глубокие и запо-
минающиеся. Это и графиня Альмавива в 
спектакле «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро», и Зина в «Поцелуе феи», и Анна 
Андреевна в «Ревизоре», и Анна Павловна 
в «Доходном месте», и Ольга Степанова в 
«Свадьбе с приданым», которую Васильева 
сыграла около девятисот раз.

***
Сегодня в свои 95 лет Вера Васильева 

сохраняет очарование, выглядит намного 
моложе своих лет. Каж-
дый раз, выходя на те-
атральные подмостки, 
отпускает свою душу, та 
летит над зрительным за-
лом, парит над людьми и 
делится с ними любовью 
и добром, делая их жизнь 
лучше, с верой в сказку. 
Именно так она и назва-
ла вторую по счёту книгу 
воспоминаний, недавно 
презентованную в Мо-
скве, — «Жизнь, похожая 
на сказку».

Подготовила
Айрин ДАШКОВА,

фото
из открытых источников

Народной артистке СССР, лауреату 
Сталинских премий Вере Васильевой 
30 сентября 2020 года исполнилось 95 
лет. Это счастливое событие должны 
были отмечать на сцене её родного 
Московского академического театра 
сатиры, где она служит уже более 72 
лет. Но из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки в стране руко-
водство театра приняло решение, что 
всем актёрам старше 65 лет лучше 
переждать эти сложные времена 
дома. И Вера Кузьминична покори-
лась безропотно, самоизолировалась. 
Не по причине почтенного возраста 
— без малого сто лет, к слову, она 

его совсем не чувствует, а благодаря своим союзникам с детства — логике 
и здравомыслию. «Отказалась отмечать юбилей, артисты её поколения 
должны брать пример», — сказал министр культуры Москвы. 
Вместе с тем в честь своего юбилея Вера Васильева рассказала своим 
поклонникам о том, как ей удаётся долгие годы сохранять бодрость духа и 
находить творческое вдохновение.
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Ответы на кроссворд № 37
По горизонтали:
2. Али. 5. Гадес. 6. Халат. 8. «Закат». 11. Сентаво. 12. Уступка. 13. Сурок. 14. Канал. 16. Чибис. 19. Рак. 22. Калуга. 23. Астара. 25. Вага. 26. Сена. 

27. Асидол. 29. Трепло. 31. Ика. 33. Боров. 35. Намек. 38. Конха. 41. Бунцлау. 42. Рашпиль. 43. Целла. 44. Зорге. 45. Калиф. 46. Ава. 
По вертикали:
1. Невада. 3. Люкарна. 4. Кастри. 7. Аск. 8. Зос. 9. Тук. 10. Час. 15. Ноа. 17. Быр. 18. Скала. 19. Ралли. 20. Карта. 21. «Манас». 22. Каа. 24. Асо. 

28. Сыр. 30. Лом. 32. Конклав. 34. Облиго. 36. Аншлаг. 37. Обь. 38. Куц. 39. Ара. 40. Лье.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. В Древнем Риме и средневековой Европе: должностное лицо, облечённое судебной властью. 7. Латиноамериканский танец. 8. Роман Ф. Достоевского. 

12. Где ждал рассвета чукча в известной песне советского исполнителя Кола Бельды? 13. Одно из самых интересных и полезных видов рукоделия. 14. Бри-
танская и американская единица измерения расстояния. 19. Природный минерал. 20. Самый низкий мужской певческий голос. 21. Морская рыба семейства 
тресковых. 24. Тюрко-монгольский титул. 25. Процесс придания юридической силы государственному или международному документу. 26. Единица времени. 
29. Русский писатель Мамин-… 30. Выпускной … 31. Масло, ранее обозначавшееся как «тавот». 34. Эксплуатируемый, лишённый прав человек. 35. Устройство, 
принимающее сигнал цифрового телевидения и передающее его на экран телевизора. 36. Место, куда кладётся ставка в азартных играх. 39. У вас товар, у нас 
… (А.С. Пушкин). 40. Французский танец. 42. Лёгкое сдобное печенье.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Роман известного американского писателя Уильяма Фолкнера. 2. Стержень, на котором держатся колёса, вращающиеся части машин, механизмов. 

3. «… и Швамбрания» — автобиографическая повесть советского писателя Льва Кассиля. 5. Старинный русский город в 100 километрах от Костромы. 6. В баскет-
боле: замечание игроку за ошибку при контакте с соперником. 9. Денежная единица Индии. 10. Комплекс санитарно-технических сооружений и трубопроводных 
сетей. 11. Самый крупный клавишно-духовой музыкальный инструмент. 15. Род вечнозелёных деревьев и кустарников. 16. Советский невропатолог, доктор 
медицинских наук, академик АМН СССР. 17. «Перейти …», иначе говоря, принять бесповоротное решение. 18. Блюдо, которое традиционно готовят из красного 
мяса. 22. Степень служебного положения. 23. Широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань. 27. Залив на западе Азовского моря, отделяющий 
Крымский полуостров от материка. 28. Нижняя одежда древних греков. 32. Столица гондольеров. 33. Позитив (антоним). 37. Российская панк-группа «Король 
и …». 38. Повар на корабле. 41. В математике: неизвестная или искомая величина.

13 октября 1935 года, 85 лет 
назад, родился замечательный 
саксофонист, джазовый ком-

позитор, основатель леген-
дарного ансамбля «Арсенал» 
Алексей Козлов.

13 октября 1720 года у бере-
гов Ямайки был захвачен пи-
ратский корабль и две предво-
дительницы команды морских 
разбойников.

Анна Бонни и Мэри Рид 
отличались жестокостью и 
буйным темпераментом. Обе-
их приговорили к смертной 
казни, но красавица Анна из-
бежала виселицы, поскольку 
была беременна очередным 
ребёнком.

13 октября 1972 года — по-
трясшая до глубины души ки-
нозрителей документальная 
кинокартина «Чудо в Андах» 
прошла во многих странах 
мира. В первую очередь де-
монстрация фильма прошла 
в Уругвае, поскольку беда 
стряслась с уругвайскими сту-
дентами.

В злосчастный день над 
Андами, а это была пятница, 
13-е, потерпел катастрофу 
пассажирский самолёт, на 
борту которого находилась 
сборная уругвайских студен-
тов по регби.

Самолёт рухнул на вы-
сокогорное плато, ко-
торое было полностью 
отрезано от внешнего 
мира. Горстке уцелев-
ших людей предстояло 
пройти жестокий, нече-
ловеческий тест на вы-
живание. Семьдесят два 
бесконечных мучитель-
ных дня молодые люди 
боролись за свою жизнь. 
О катастрофе никто не 
знал, самолёт для землян 
просто исчез.

Убежищем от мороза 
могли служить лишь об-
ломки самолёта, а едой 
— тела погибших лётчи-
ков и трупы товарищей. 
Помощь — случайную — 
они всё же дождались. 

В титрах фильма имена по-
терпевших бедствие не ука- 
заны.

14 октября 1890 года в городе 
Денисон (штат Техас) родился 
будущий 34-й президент США 
Дуайт Эйзенхауэр. В годы Вто-
рой мировой войны он был 

верховным главнокомандую-
щим силами союзников в Ев-
ропе.

15 октября 2000 года, 20 
лет назад, в Париже поя-
вилась «Стена любви». Па-
риж — город, сотканный из 
истории, искусства, моды, 
уличных кафе, кабаре и, ко-
нечно же, романтики. Ро-
мантических уголков здесь 
не счесть, и каждый может 
найти свой единственный и 
неповторимый.

Париж нередко называют 
городом любви. На протя-
жении столетий он впиты-
вал в себя любовные исто-
рии, а его каменные стены 
до сих пор хранят чьи-то 
сердечные тайны и опутан-
ные интригами любовные 
драмы.

В честь празднования на-
чала XXI века на знаменитом 
Монмартре появилась так на-
зываемая «Стена любви». На 
синем фоне белыми буквами 
написаны признания в любви 
311 раз на 250 языках, то есть 
практически на всех офици-
альных языках мира. Есть даже 
шрифт Брайля для слепых, ис-
пользован и язык знаков.

Каждый здесь может прочи-
тать на своём родном языке: 
«Я тебя люблю…»

«Стена любви» стала Париж-
ской достопримечательностью 
нового времени. Находясь в 
двух шагах от Монмартра и 
одновременно вдали от суе-
ты большого города, в этом 
укромном местечке в любой 
день можно насладиться ти-
шиной и пением птиц.

16 октября — День образо-
вания службы дознания ор-
ганов внутренних дел. Отсчёт 
истории службы ведётся с 1992 
года.

19 октября 1745 года умер, 
впав в безумие, великий 
англо-ирландский сатирик 
Джонатан Свифт, завещая 
остатки своего состояния 
большей частью для умали-

шённых. Если бы Свифт напи-
сал всего один роман — «Путе-
шествия Гулливера», уже тем 
самым был бы вписан золоты-
ми буквами в историю миро-
вой литературы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

В Москве на 81-м году жизни скончался генерал-лейтенант
внутренней службы в отставке,

заслуженный юрист России, действительный
государственный советник Российской Федерации

1 класса, член Союза писателей России
ИГОРЬ АСТАПКИН

Игорь Васильевич Астапкин родился 24 июня 1940 года. В 1963 
году окончил Саратовский юридический институт. В том же году 
началась его служебная деятельность в качестве следователя в 
УВД Липецкого облисполкома.

С 1974 года работал в Липецком обкоме КПСС. В 1975 году окон-
чил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1980 году Игорь Астапкин был направлен на работу в Афгани-
стан в качестве партийного советника Кабульского провинциаль-
ного комитета НДПА.

Игорь Васильевич занимал должности начальника политотдела 
УВД Липецкой области, первого заместителя начальника Политуправления МВД СССР. После соз-
дания МВД России был назначен начальником Главного управления кадров министерства. 

Игорь Астапкин  — автор девяти сборников стихов и прозы («Афганский дневник», «Посмотрите 
в глаза сыновьям», «И возраст предаём забвенью», «Призвание», «Этюды памяти» и других). Дол-
гие годы мастер пера активно сотрудничал с газетой «Петровка, 38». Его публикации под рубрикой 
«Авоськи», с которыми можно ознакомиться на сайте www.petrovka-38.com, до сих пор пользуют-
ся заслуженной популярностью у читателей издания.

Настоящий офицер и патриот, Астапкин активно участвовал в работе ветеранских организаций 
МВД России. На протяжении ряда лет являлся первым заместителем председателя Российского 
совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Игорь Васильевич Астапкин навсегда останется в памяти как один из самых авторитетных, ува-
жаемых представителей правоохранительных органов.

Редакция газеты «Петровка, 38» выражает глубокие соболезнования родным и близким 
Игоря Васильевича.

Составил Сергей ОСТАШЕВ


