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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»

№ 23
(9672)

«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ, МОГЛИ БЫ ВЫ ДАТЬ МНЕ НЕМНОГО ГРАНАТ? — И, ПОМОЛЧАВ, СТЕСНЯЯСЬ, ДОБАВИЛ: — И СИГАРЕТ».«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ, МОГЛИ БЫ ВЫ ДАТЬ МНЕ НЕМНОГО ГРАНАТ? — И, ПОМОЛЧАВ, СТЕСНЯЯСЬ, ДОБАВИЛ: — И СИГАРЕТ».
Генерал-полковник милиции Валерий Фёдоров рассказывает о жизни и службе в органах внутренних дел Генерал-полковник милиции Валерий Фёдоров рассказывает о жизни и службе в органах внутренних дел 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ — ЗАДАЧА ОБЩАЯБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ — ЗАДАЧА ОБЩАЯ

«А КОТЛЯР ЕЩЁ 
КРУЧЕ»
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Эрику 
Соломоновичу 
90 лет

ПРИВИВКА 
ОТ БЕСПАМЯТСТВА

стр. 5

У большинства 
присутствующих 
в зале на глазах 
были слёзы...
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Лучшее 
подразделение 
финансового 
обеспечения 
УВД по ЮЗАО
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3 июля в стране отмечается День ГИБДД. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, контроль за соблюдением ПДД на наших 
дорогах — прямая обязанность сотрудников этой службы. В любую погоду они на посту. Им вполне достаточно, чтобы мы, участники дорожного 
движения, соблюдали правила, уважали друг друга на проезжей части. Они — дирижёры столичных дорог. А ещё сотрудники ГИБДД всегда 
готовы прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. Так поступил Александр Ермолин, который спас пенсионерку из огня.

Продолжение темы на стр.8

Фото  Александра  КУДРЯВЦЕВАФото  Александра  КУДРЯВЦЕВА
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Волнующая церемония по 
традиции происходила на 
плацу ЦПП ГИБДД. 

Личный состав центра замер 
в строю. К командирам, пре-
подавателям, слушателям и в 
первую очередь к выпускникам 
со словами приветствия обра-
тился заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. Ан-
дрей Владимирович отметил, 
что выпускники прошли важ-
ный этап своей жизни и службы 
— заложив крепкий фундамент, 
который позволит им добиваться 
дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности. Он 
поздравил выпускников с ответ-
ственным моментом — станов-
лением полноправными сотруд-
никами органов внутренних дел 
и допуском к самостоятельному 
несению службы.

Андрей Владимирович озна-
комил присутствующих с кадро-
вой ситуацией, сложившейся в 
настоящее время в рядах столич-
ной полиции. К сожалению, она 
характеризуется некомплектом 
личного состава. На текущий 
момент эта нехватка составля-
ет 1180 сотрудников ППС, 435 
участковых уполномоченных, 
700 сотрудников ГИБДД. При 
этом он подчеркнул, что два 
Центра профессиональной под-
готовки, которые обеспечивают 
первоначальное обучение со-

трудников полиции, работают на 
полную мощность. Их силами за 
прошлый год было подготовле-
но 1800 сотрудников полиции, 
из них 700 выпускников на базе 
ЦПП ГИБДД в городе Ивантеев-
ка. Кроме того, сегодня успешно 
проходят обучение ещё 264 со-
трудника патрульно-постовой 
службы.

Приведя эти цифры, Андрей 
Владимирович выразил уверен-

ность, что нынешние выпускни-
ки, получив хорошую подготовку, 
быстро встанут в строй и выйдут 
на передовые позиции в службе. 
Он пожелал всем не останавли-
ваться на достигнутом, профес-
сионально расти и видеть цель, 
которую следует достигать.

Затем с окончанием обучения 
выпускников поздравил началь-
ник ЦПП ГИБДД полковник 
полиции Олег Варик. Олег Ар- кадьевич пожелал выпускникам 

успешно применять полученные 
теоретические и практические 
знания.

Для участников торжественно-
го построения были проведены 
показательные выступления со-
трудников и слушателей центра.

И вот наступил момент вруче-
ния свидетельств об окончании 
ЦПП ГИБДД. Надо было ви-
деть, с какой радостью слуша-
тели получали долгожданные 
документы.

Также были объявлены благо-
дарности полицейским, добив-
шимся высоких результатов в учё-
бе. Благодарности вручал лично  
Андрей Понорец. Среди награж-
дённых — сотрудница ППСП 
ОМВД России по Алтуфьевскому 
району младший сержант поли-
ции Марина Монастырлова. Она 
выступила с ответным словом, от 
лица выпускников поблагодарив 
командиров и преподавателей за 
полученные знания и навыки.

В завершение церемонии вы-
пускники прошли торжественным 

маршем. И по традиции было от-
ведено время для памятного фото-
графирования.

На мероприятии присутствова-
ли родственники выпускников, 
которые решили быть рядом со 
своими близкими в столь радост-
ный день. Сотрудника 8-го отдела 
УВД на ММ сержанта полиции 
Владимира Сидорова пришли 
поздравить супруга, маленькая 
дочка и мама. «Стать полицей-
ским было мечтой Володи!» — 
поделилась с нами его мама Оль-
га Николаевна и рассказала, что 
путь её сына к заветной цели был 
непростым, так как незадолго 
до начала службы в полиции он 
получил сильную травму. Но ис-
тинная мечта не знает преград, и 
Владимир лечился и тренировал-
ся. Это помогло ему выздороветь 
и успешно обучаться. Его труды 
были оценены — его назначили 
командиром учебного взвода и 
отметили благодарностью.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА 

Мечта не знает преград
В подмосковной Ивантеевке в Центре профессиональной подготовки (ЦПП) ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве состоялся торжественный выпуск сотрудников полиции. 
Своё место в строю столичных полицейских займут 240 выпускников, завершивших 
обучение по категориям ДПС, УУП, ППСП и УВД на ММ.

С лекцией на тему 
«Психическое здо-
ровье сотрудников 

органов внутренних дел как 
профилактика суицидных 
происшествий» выступила 
перед собравшимися доктор 
медицинских наук, доцент 
кафедры психолого-педа-
гогического обеспечения 
ФГКУ ДПО «ВИПК МВД 
России» подполковник по-
лиции Елена Ичитовкина.

— Задача национальной 
безопасности в сфере здра-
воохранения и здоровья 
нации — формирование 
федеральных программ по 
предотвращению социаль-
но значимых, в том числе 
психогенно обусловлен-
ных расстройств с суици-
дальными намерениями, 
действиями, попытками с 
разработкой единых обще-
российских подходов к их 
профилактике, диагностике 
и лечению, — отметила Еле-

на Геннадьевна. — В миро-
вом сообществе около 500 
миллионов человек имеют 
психические расстройства, 
вызывающие утрату трудо-
способности и социальные 
ограничения. По мнению 
экспертов ВОЗ, есть все 
основания рассматривать 
психические заболевания в 

качестве основной угрозы 
здоровью и продуктивности 
жизни людей во всем мире.

Россия занимает 10 место 
среди европейских стран 
по числу завершённых са-
моубийств. Суицидальные 
проявления чаще всего 
встречаются у мужчин. 80% 
завершённых самоубийств 
приходится на их долю.

К «группе риска» от-
носятся лица: склонные 
к депрессии, имеющие в 
анамнезе психические за-
болевания с суицидальны-
ми попытками, чрезмерно 
употребляющие алкоголь, 
имеющие опыт употре-
бления наркотиков, стра-
дающие лекарственной и 
интернет-зависимостью, 
замкнутые, необщитель-
ные люди, с шизоидными 
чертами личности, имею-

щие отягощённую наслед-
ственность. 

Рост суицидов обуслов-
лен: сложной социально-
экономической ситуацией, 
увеличением заболевае-
мости населения психи-
ческими расстройствами, 
падением уровня жизни, 
наркотизацией населения 
России, влиянием интерне-
та (в том числе социальных 
сетей и различных игровых 
сайтов), ростом количества 
долговых обязательств, 
преимущественно займов, 
взятых под большие про-

центы в организациях ми-
крофинансирования.

Типы суицидальных 
действий: истинный су-
ицид (спланированные 
действия); демонстратив-
но-шантажные попытки 
(могут быть завершённы-
ми); импульсивный суи-

цид (у эмоционально-не-
устойчивых личностей 
спонтанное аутоагрессивное 
поведение с аффективным 
сужением сознания, то есть 
человек не понимает, что 
делает).

Признаки суицидальной 
настроенности: понижен-
ное настроение, несвой-
ственная замкнутость, 
заторможенность или, нао-
борот, повышенная общи-
тельность, возбудимость, 
начавшееся злоупотребле-
ние алкоголем, приём пси-
хотропных, успокаивающих 
препаратов, изменение веса 
(похудание), странные, не-
мотивированные поступки, 
высказывания, обостре-
ние таких черт характера, 
как бескомпромиссность, 
упрямство, неспособность 
отступать, склонность к са-
мостоятельному принятию 
решений с одновременной 

повышенной рани-
мостью, словесные 
признаки (патоло-
гический интерес к 
смерти, «я скоро не 
буду для вас обузой», 
«вы ещё пожалеете, 
когда я умру» и т. д.).

Поведенческие 
реакции (раздавать 
любимые вещи, ми-
риться с давними 
врагами, демонстри-
ровать радикальные 
перемены, избегать 
общения или быть 
чрезмерно деятель-

ным, активным или безраз-
личным).

Ситуационные признаки 
(были попытки суицида ра-
нее, кризис в семейных от-
ношениях, алкоголизация, 
посещение интернет-сай-
тов, связанных с темами 
самоубийств, смерти и про-

чее, участие в социальных 
сетях, отражающих суици-
дальное поведение, вос-
хищается или вспоминает 
лиц, покончивших жизнь 
самоубийством).

Профилактика суицид-
ных происшествий должна 
строиться на улучшении 
организации профотбора и 
сопровождения личного со-
става МВД России.

В настоящее время созре-
ла необходимость рефор-
мирования службы охраны 
психического здоровья, 
улучшения комплексной 
полипрофессиональной ра-
боты с участием врачей-пси-
хиатров, психотерапевтов, 
клинических и социальных 
психологов.

Елена Ичитовкина отве-
тила на вопросы участников 
мероприятия. 

В заключение занятия Ан-
дрей Понорец подчеркнул:

— Командир, начальник 
по своим должностным обя-
занностям, должен знать, 
чем живёт его подчинён-
ный. Основной же аспект — 
это профотбор на службу, и 
вот здесь очень внимательно 
нужно изучать человека. И 
ни в коей мере некомплект 
не должен влиять на серьёз-
ное отношение к приёму 
сотрудников на службу или 
перемещению по службе.

На занятии были рассмо-
трены основные причины 
суицидальных проявлений, 
изучены симптоматика и 
меры, которые должны при-
нимать руководители всех 
уровней по выявлению пси-
хических расстройств у под-
чинённых.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра 

КУДРЯВЦЕВА

В зоне особого внимания
На Петровке, 38 под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейте-
нанта внутренней службы Андрея ПОНОРЦА прошло учебно-методическое занятие с руководителями 
подразделений столичного главка по важному вопросу — организации профилактики суицидальных 
происшествий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. В режиме видеоконференции в 
мероприятии участвовали руководители УВД по административным округам.
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П осле реги-
с т р а ц и и 
участников 

приветствовал глав-
ный специалист 
1-го отделения 1-го 
отдела Управления 
профессиональной 
подготовки УРЛС 
ГУ МВД России по 
г. Москве Алексей 
Черных. Он отме-
тил, что конкурсан-
там предстоит прой-
ти ряд испытаний, 
которые помогут 
судейскому жюри 
выявить лучшего 
психолога столич-
ной полиции. Побе-
дитель отправится на заключи-
тельный этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства, который состоится 
в конце сентября в Санкт-Пе-
тербурге. Алексей Черных 
выразил уверенность, что 

конкурсанты успешно спра-
вятся со многими заданиями. 
Вопросами психологической 
работы в органах внутренних 
дел они занимаются повсед-
невно. Хорошо знакомы им и 
различные нормативно-пра-

вовые акты, регламентирую-
щие оперативно-служебную 
деятельность сотрудников. 
Кроме служебной и правовой 
подготовки, девушкам необхо-
димо пройти тесты на знание 
теоретического раздела огне-
вой подготовки, выполнить 
норматив по снаряжению ма-
газина патронами, показать 
умение метко стрелять из та-
бельного оружия. В заверше-
ние конкурсной программы 
нужно подтвердить уровень 
физической подготовки, про-
демонстрировать степень 
владения боевыми приёмами 
борьбы.

Успехов в достижении вы-
соких результатов пожелал 
участникам конкурса старший 
инспектор по особым пору-
чениям Управления мораль-
но-психологического обеспе-
чения УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве майор внутренней 
службы Сергей Овчинников. 
Он подчеркнул: чтобы стать 
лидером, мало быть профес-
сионалом, на победу нужно 
настроиться! Возможно, имен-
но так поступила психолог из 

6-го отдела полиции УВД на 
Московском метрополите-
не капитан полиции Татьяна 
Дутова. В конкурсе профес-
сионального мастерства она 
участвует уже третий раз. Ра-
нее ей не удавалось добиться 
высоких результатов. Однако 
сегодня по итогам соревнова-
ний Татьяна взошла сразу на 
вторую ступень пьедестала. А в 
челночном беге она оказалась 
самой быстрой.

Третье место заняла психо-
лог отдела МВД России по Го-
ловинскому району старший 
лейтенант внутренней службы 
Ирина Черницына. Она про-
явила себя в специальной под-
готовке, вдобавок безукориз-
ненно выполнила все боевые 
приёмы борьбы.

В большинстве дисциплин 
полицейские психологи по-
казали хорошую подготовку. 
Сначала они побороли волне-
ние, присущее человеку перед 

экзаменом. Затем уверенно 
продемонстрировали доста-
точные теоретические знания, 
на удивление метко стреляли в 
тире и легко заламывали друг 
другу руки в спортивном зале. 
Пожалуй, наиболее трудной 
задачей для многих девушек 
стало заряжание магазина пи-
столета. Не каждая конкур-
сантка успела вложить в него 8 
патронов за 20 секунд.

Лучшим психологом мо-
сковского гарнизона полиции 
в 2019 году признана капитан 
полиции Анна Голубихина из 
отдельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции 
УВД по ЦАО. В её копилке 
набралось наибольшее коли-
чество баллов. Она успешно 
прошла все испытания, а на 
огневом рубеже выбила целых 
39 очков из 40 возможных.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

На победу нужно 
настроиться!

Инспекторы полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО провели большой 
летний фестиваль для семей 
москвичей с детьми.

В парке «Красная Пресня» дорож-
ные полицейские провели для 
детей мастер-классы, лекции на 

тему дорожной безопасности, спортив-
ные разминки и прочие культурные ме-
роприятия.

Площадка «ГИБДД детям» была 
посвящена безопасности города. Со-
трудники Госавтоинспекции провели 
с ребятами профилактическую беседу 
на тему соблюдения правил дорожного 
движения во время летних каникул, обя-
зательного применения и ношения све-
товозвращающих элементов на одежде, 
рюкзаках и сумках.

Родителям дорожные полицейские 
напомнили о необходимости использова-
ния детских удерживающих устройств и со-
блюдения правил перевозки детей в салоне 
автомобиля.

Самые юные участники были увлечены 
раскрасками на тему дорожной безопасно-
сти, а ребята постарше изучали ПДД в игро-
вой форме. Они собирали пазлы из дорож-
ных знаков. Также дети вместе с родителями 
разгадывали занимательные кроссворды. На 

фестивале была представлена техника до-
рожно-патрульной службы. Дети с удоволь-
ствием фотографировались за рулем мото-
цикла и служебной машины ДПС.

В завершение праздника все его гости по-
благодарили инспекторов за полезные зна-
ния и пообещали быть законопослушными 
участниками дорожного движения.

Анна СЕВАСТЬЯНОВА,
фото автора

С заботой о детях

Полицейские Северо-Западного 
округа г. Москвы посетили отделение 
переливания крови.

Сотрудники полиции и представите-
ли общественности УВД как никто 
другой знают о важности проведе-

ния таких мероприятий. Ведь член Об-
щественного совета при УВД Владимир 
Вторенко является доктором медицинских 
наук, президентом ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». 
Он регулярно приглашает полицейских 
округа на такие акции, и стражи порядка 
никогда не отказывают. Все знают, что со-
трудник полиции — это человек с активной 

жизненной позицией, который не упустит 
возможности помочь людям. 

Сдать кровь и подарить кому-то шанс на 
выздоровление пришли не только рядо-
вые полицейские, но и начальники район-
ных отделов, и руководители окружного 
управления. Стоит отметить, что у неко-
торых из них оказалась редкая группа кро-
ви с отрицательным резус-фактором, что 
особенно ценно для больницы. Напри-
мер, в этот день сдали кровь заместитель 
начальника УВД по СЗАО — начальник 
Следственного управления полковник 
юстиции Павел Кабанов, начальники 
районных ОМВД подполковник полиции 

Алексей Морозов и полковник полиции 
Иван Понятойкин. 

Многие из полицейских уже не первый 
год участвуют в подобных мероприятиях, 
но были и те, кто сегодня это делал впер-
вые. Добровольная сдача крови — очень 
ответственный шаг, на который стоит ре-
шиться, ведь помощи ждут тысячи людей 
по всей стране.

Для всех доноров был организован го-
рячий чай и сладости для восстановления 
сил, которые понадобятся для работы.

Юлия РОЖНОВА,
фото пресс-службы УВД по СЗАО

Подарили шанс 
на выздоровление

Психологи территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве приняли 
участие во втором этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии». Соревнования состоялись на базе Центра про-
фессиональной подготовки главка столичной полиции. Померяться силами прибыли 
семь девушек-полицейских, прошедших первоначальный отбор в подразделениях, 
где они служат.
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–Ирке Маратовна, есть 
такой афоризм: «Ана-
литики если и правы, 

то весьма приблизительно. Бухгал-
теры даже если ошибаются, то с точ-
ностью до копейки». А какие ошибки 
бывают у бухгалтера? Или это слу-
жебная тайна?

— Разные бывают, небольшие, 
некритичные. (Смеётся).

— Копейка к копеечке не сходи-
лись?

— Нет, за это не переживаем, по-
этому и лучшее подразделение. Мы 
стараемся, чтобы лимиты никакие 
не оставались, всё соответствовало 
плану. 

— Как вашему подразделению 
удалось стать лидером в конкурсе 
профессионального мастерства? По-
делитесь секретами. 

— Мы сами удивились, когда 
нам об этом сообщили. Побежда-
ем благодаря нашему слаженному 
коллективу, стараемся качественно 
выполнять общее дело, сдавать фи-
нансовые отчёты в установленные 
сроки, хорошо подготавливать до-
говоры, не допускать ошибок. 

— А какие пути-дорожки привели 
вас к выбору такой строгой специаль-
ности?

— В коллектив я пришла в 2007 
году на должность бухгалтера по-
сле окончания экономического 
колледжа. По объявлению в газете. 
И когда спустя семь лет мне пред-

ложили должность заместителя 
главбуха по ведению заработной 
платы, согласилась, не зная, что 
буквально всего лишь через два 
года мне предложат стать главным 
бухгалтером. Это очень большая 
ответственность руководить таким 
подразделением, я согласилась 
и вот уже почти три года на этой 
должности. 

— И уже можно подводить какие-
то рубежные итоги за этот период? 

— Один из итогов, что мы уже 
второй год подряд занимаем первое 
место в конкурсе как лучшее под-
разделение финансового обеспече-
ния.

— Какие самые значительные дела 
в прошлом и текущем году можете 
назвать, за которые вы лично испы-
тываете чувство гордости и удовлет-
ворения?

— Надо назвать прежде всего 
финансирование в период обеспе-
чения правопорядка на Чемпиона-
те мира по футболу. Была большая 
нагрузка на наших сотрудников по 
выплате различных компенсаций. 

— Руководитель всегда опирается 
в работе на слаженный коллектив. 
Расскажите о ваших сотрудниках.

— В централизованной бухгал-
терии четыре группы: договорная, 
по администрированию доходов 
бюджета Российской Федерации, 
материальная и расчёта заработной 
платы. По штату — 23 сотрудника. 

Хочу выделить ведущего бухгалте-
ра Наталью Белякову (из группы 
по администрированию), которая 
работает достаточно давно, очень 
ответственный, профессионально 
грамотный человек. Часто задер-
живается, чтобы выполнить все 
задачи. В её группе не хватает со-
трудников, постоянная текучка ка-
дров, добавилось работы в связи с 
присоединением подразделений по 
вопросам миграции. В расчётной 
группе мы выдвигали на професси-
ональной конкурс ведущих бухгал-
теров Маргариту Любавину и Та-
тьяну Андрееву. Также там успешно 
и с любовью к делу трудятся Мария 
Просветова и Светлана Сахарова. 
Это специалисты высокого класса, 
у которых многому можно поучить-
ся. Наталья Елизарова из договор-
ной группы — специалист с хоро-

шими знаниями юриспруденции и 
законодательства. У главного бух-
галтера два заместителя — Анаста-
сия Маркина и Екатерина Куниц-
кая, мои надёжные помощники 
и советчики в сложных вопросах. 
А самые напряжённые дни — это 
освоение бюджета, заключение 
госконтрактов, потому что сроки 
короткие, надо всё очень быстро 
сделать. И второе — это сдача квар-
тальной отчётности и баланса.

— Чисто женский коллектив, не 
разбавленный мужчинами, имеет 
свои особенности. Какими качества-
ми должен обладать руководитель 
такого коллектива?

— Прежде всего — терпением, 
выдержкой, не срываться, не повы-
шать голоса. Конфликты стараемся 
сгладить, чтобы не переросло во 
что-то большее.

— Есть ли у вас принципы успеш-
ной работы руководителя, которым 
вы следуете?

— Всё делать вовремя, в срок, не 
оставлять на потом. 

— У вас в жизни были наставники, 
которым до сих пор благодарны?

— Главный бухгалтер Валентина 
Алексеевна Напреенкова, я была 
тогда обычным бухгалтером. Очень 
мудрая и грамотная женщина, 
строгая, но и добрая по характеру, 
всегда, как говорится, входила в по-
ложение сотрудника, давала житей-
ские советы. Я брала с неё пример.

— Каждый день по-своему насы-
щен различными событиями. А ка-
кой примерный портрет рабочего дня 
главного бухгалтера? На что больше 
всего уходит времени в течение дня?

— С утра нас собирает руководи-
тель на небольшое совещание, об-
суждаем вопросы на текущий день. 
Обычные задачи, выполнение 
планов, звонки, проблемы, опла-
ты-выплаты, проверка приказов, 
контроль за выполнением постав-
ленных задач. Рабочий день длится 
до 7-8 часов вечера. 

— А что в плане на сегодняшний 
день?

— Сейчас надо съездить в УВД по 
Северо-Западному административ-
ному округу для изучения опыта ве-
дения табеля учёта служебного вре-
мени и нюансов этого учёта между 
кадровым блоком и бухгалтерией. 
Я хоть и главный, но ещё молодой 
бухгалтер, и мне есть чему поучить-
ся у старших коллег, узнать что-то 
новое. И ещё ближайшая задача 
— подготовка к итоговому совеща-
нию. Всё в рабочем режиме.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Квартира № 49 в доме 13, 
корпус 1 по Новопесчаной 
улице давно приобрела 
дурную славу «нехорошей».  
5 лет назад в  этой бывшей 
коммуналке гражданки 
Капустина и Морозова 
основали хостел, по-русски 
«общагу». Там смонтировали  
двухъярусные, как в армии, 
кровати, есть женская ком-
ната, и принимают на постой 
с минимальными удобствами 
21 человека.

–И все эти пять лет, — 
рассказывают жите-
ли, — мы всем подъ-

ездом боремся с этим хостелом. У 
нас подъезд очень дружный, по две 
квартиры на этаже. Мы друг дру-
га, шесть этажей, знаем, дружим, 
поздравляем с днём рождения и 
Новым годом. У нас по WhatsApp 
создана группа «Наш дом», где мы 
общаемся и обсуждаем вопросы по 
капитальному ремонту и вот теперь 
по хостелу.

Жители писали заявление в 
Роспотребнадзор, полицию, про-
куратуру, органы самоуправления 
и префектуру. Везде отвечали, что 
проблема «не в их компетенции». 
По законодательству Роспотреб-
надзор вместе с Минздравом обя-
заны были хостел закрыть, но этого 
не случилось.

Это был самый чистый подъезд 
в доме. Окна поменяли, цветы по-
ставили. Круглосуточное курение и 
оставленные пустые бутылки — все 
эти «мелочи» продолжаются. Кста-
ти, летом прошлого года молодёжь 
курила на балконе наркотики, что 
подтвердили соседи. Ночлежники 
постоянно ломают замок входной 
двери, лень открывать магнитным 
ключом. 

Однажды, это было зимой, жи-
тельница третьего этажа не вы-
держала, пошла разбираться: всю 
ночь работала стиральная машина, 
слышался топот. Открыли дверь 
здоровенные мужики. «Ребята, я от 

вас устала!» — сказала им. Они наг-
ло предложили ей съехать из дома 
навсегда. А если кто будет «возни-
кать», то они сами быстро «наведут 
порядок».

В подъезде есть семьи с детьми, 
и были случаи, когда во время пья-
ных оргий из ночлежки вылетали 
мужики и сбивали женщин и детей 
с ног. Все знают про этот хостел. 
И никто ничего сделать не может. 
Или не хочет.

Тема давно избитая. Не раз вы-
зывали участковых и наряды поли-
ции. Им даже двери не открывали. 
Звонок не работает. А на кухне ви-
сит веб-камера с видеообзором за 
входной дверью. Вероятно, все по-
сетители жёстко инструктируются 
по поводу входа и выхода из обще-
жития, правил поведения. Заход 
постояльцев идёт с 23.00 в течение 
часа. А выход тоже по регламенту с 
07.20. 

При содействии пресс-службы 
УВД по САО приезжала полиция, 
под протокол сняли видеоматери-
ал, трёх человек задержали за ад-
министративные нарушения. По-
сле этого 18 октября 2018 года было 
принято постановление Савё-
ловского суда о закрытии хосте-
ла. Постояльцы стали вести себя 
тихо. Жильцы месяц наслаждались 
тишиной и чистотой в подъезде. 
Однако владельцы этой квартиры 
просто проигнорировали это ре-
шение.

С 1 октября 2019 года начнёт 
действовать поправка к статье 17 
Жилищного кодекса РФ, запреща-
ющая предоставлять гостиничные 
услуги в жилых помещениях. То 
есть вроде бы конкретно хостелов 
этот запрет не касается. Но все 
подобные заведения с этой даты 
должны будут получить нежилой 
статус. Для этого помещение нуж-
но будет оснастить необходимым 

оборудованием, системой звуко-
изоляции номеров, средствами 
противопожарной безопасности, 
сигнализацией, сейфами, сред-
ствами для уборки и санитарной 
очистки номеров.

В соответствии с действующим 
законодательством перевод квар-
тиры в многоквартирном доме в 
нежилое помещение допускается 
только в случаях, если она располо-
жена на первом этаже указанного 
дома или выше первого этажа, при 
этом помещения, расположенные 
непосредственно под квартирой, 
переводимой в нежилое помеще-
ние, не являются жилыми. Кроме 
того, должен быть отдельный вход.

Надо отдать должное Вере Ана-
тольевне Морозовой, она умеет 
влиять на людей. Клиентов не 
слышно, ходят у неё в буквальном 
и переносном смысле на цыпочках. 
И если б не разбитый грохочущий 
лифт, можно было бы подумать, 
что там никто не живёт.

В нашем разговоре жильцы 
предложили посчитать приблизи-
тельно, какие не облагаемые на-
логами доходы могут получать хо-
зяйки хостела. Следует сказать, что 
с клиентов они берут по 8 тысяч 
рублей в месяц. Налог не платится, 
потому что договор заключается 
ровно на месяц. И он закрывается. 
Формально владельцы хостела пе-
ред налоговыми органами чисты. 
Но если посчитать за всё время, их 
доход чистыми мог составить 15,2 
миллиона рублей. Ночлежка ни на 
час не останавливает свою работу, 
койки не пустуют.

Ещё один фигурант — племян-
ник Морозовой, который, кстати, 
монтировал двухъярусные кровати. 
С ним соседи тоже разговарива-
ли, просили заканчивать это дело. 
Очень хитрый оказался парень. Его 
как-то вызывали на комиссию из 

представителей различных служб 
УВД по ЮЗАО. И он такое удивле-
ние, такую бурю чувств разыграл, 
ну просто прирождённый артист. 
Поначалу даже повелись члены ко-
миссии, поверили ему.

Несомненно, у владельцев хосте-
ла есть хорошая юридическая под-
держка: они знают законы в этой 
сфере. И хостел на Новопесчаной 
аккуратно, тихо, исподтишка про-
должает работать.

Очередная попытка полиции 
проникнуть в злополучную квар-
тиру была предпринята 20 июня в 
23.15 при содействии пресс-служ-
бы УВД по САО и участии пред-
ставителей СМИ — оператора 
Телестудии «Петровка, 38» и кор-
респондента нашей газеты. Дверь, 
как и ожидалось, не открывали. Но 
через двадцать минут появилась 
дама средних лет, собралась было 
открыть ключом дверь, но переду-
мала, завидев посторонних людей. 
Женщине предложили предъявить 
паспорт. Она сначала отказалась, 
убеждая, что не имеет к квартире 
никакого отношения. Для выяс-
нения личности наряд полиции 
сопроводил гражданку в ОМВД 
России по району Сокол.

Все ждут 1 октября — и хозяе-
ва хостела, и многострадальные 
жильцы дома. По законам квартира 
№ 49 на 4-м этаже многоквартир-
ного дома не может быть исполь-
зована подобным образом. Но её 
владельцы подали встречный иск 
на прокуратуру, что никакого хо-
стела нет, и приведённые факты не 
соответствуют действительности.

— Можно подождать до 1 октя-
бря, до решения суда, — замечает 
один из жильцов дома. — Но как 
бы не случилось беды… Если в этом 
притоне были наркоманы, прости-
тутки, все, кто находятся в низшей 
иерархии криминальной среды, то 
выводы напрашиваются сами…

Сергей ДЫШЕВ,
фото из открытых источников

Когда копейка сходится с копеечкой
Централизованная бухгалтерия УВД по ЮЗАО уже второй 
год подряд держит флаг первенства в конкурсе професси-
онального мастерства на лучшее подразделение финансо-
вого обеспечения. О работе успешного коллектива расска-
зала нашей газете его руководитель — главный бухгалтер 
старший лейтенант внутренней службы Ирке КАЗАКОВА.

А хостел и ныне там…
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МОСКВА ВЕЛА СТРАНУ 
К ПОБЕДЕ

Именно так была обозначена 
тема лекции, с которой высту-
пил перед слушателями сотруд-
ник Государственного музея 
обороны Москвы Кирилл Дрян-
нов. Атмосфера в зале буквально 
с самого начала была особой. К 
тому же перед выходом лектора 
зрителям предложили докумен-
тальный фильм — запечатлён-
ные на архивной киноплёнке 
суровые мгновения войны. В 
России не было ни одной се-
мьи, которой не коснулась бы 
тягчайшая трагедия. И потому в 
такие моменты зрителям обыч-
но хочется увидеть в кадре (а 
вдруг…) лицо своего родствен-
ника, ушедшего когда-то на ту 
страшную войну. 

Ну а потом состоялась лекция. 
Пересказывать её — занятие 
неблагодарное. Но тут и случай 
тоже явно особый. Огромный 
фактический материал, сотни 
документальных снимков на 
фоне повествования создали 
для аудитории уникальную ат-
мосферу сопричастности. По-
началу речь шла о последних 
мирных днях Москвы 1941 года. 
Июнь в тот год в пятимиллион-
ной Москве выдался холодным, 
но жизнь в столице кипела: 
двухэтажные троллейбусы, за-
полненные пока ещё мирным 
народом улицы, газетные стро-
ки о будущем урожае… А потом 
— 22 июня: кадры застывших 
у репродукторов москвичей, 
слушающих выступление Вяче-
слава Молотова: «Раздавим фа-
шистскую гадину! Победа будет 
за нами!» Знакомые всем нам 
московские улицы, небо в аэро-
статах, тревожные лица москви-
чей…

Не все знают, что самыми бое-
способными подразделениями 
в первые дни войны показали 
себя подразделения сотрудни-
ков НКВД — милиции и вну-
тренних войск. И Москва с 
первых военных дней делала всё 
возможное и невозможное для 
грядущей Победы. Все ли знают, 
что каждый второй знаменитый 
наш автомат ППШ в годы войны 

был сделан в Москве? Москви-
чи на подходах к столице опо-
ясали её бесконечными проти-
вотанковыми рвами, возродили 
военные заводы, отправили на 
фронт 800 тысяч земляков. И в 
отличие от, например, Лондона, 
где защититься от налётов фа-
шистской авиации не удалось и 
где погибли от бомбёжек 34 ты-
сячи человек, в Москву прорва-
лись лишь единицы немецких 
стервятников — защита была 
на высоте. Всем ли известно, 
что советские лётчики за время 
войны совершили 639 тара-
нов, а фашистские асы — все-
го 10, да и то, как выяснилось 
потом, среди тех фашистских 
стервятников не было ни одно-
го немца по национальности? 
Под Москвой совершили свои 
подвиги подольские курсанты, 

герои-панфиловцы, отважно 
громили врага бойцы лыж-
ных батальонов, куда брали в 
первую очередь сотрудников 
НКВД. Важно, что судьбонос-
ное подмосковное наступление 
наших войск на врага началось 
уже 5 декабря 1941-го при зна-
чительном численном перевесе 
гитлеровцев… А 9 мая 1945 года 
праздновать Победу на столич-
ные улицы вышли больше двух 
миллионов москвичей. Все ли 
мы помним эти подробности? 
Такова была лекция — истори-
ческий монолог, прививка от 
опасного беспамятства.

Мастерство лектора, докумен-
тальный фоторяд и веские ар-
гументы исторической правды 
— всё это вылилось в своеобраз-
ный моноспектакль, финалом 
которого стали благодарные, 

продолжительные аплодисмен-
ты аудитории. Начальник Куль-
турного центра полковник 
внутренней службы Юрий Ры-
бальченко — один из главных 
«виновников» и устроителей ме-
роприятия — ещё перед началом 
так объяснил его суть: 

— Мы постарались найти и 
пригласить хорошего лектора, 
который профессионально рас-
сказал бы о битве под Москвой. 
С этой лекцией я связываю 
большие надежды, многие под-
робности из его рассказа навер-
няка будут интересны и надолго 
останутся в памяти слушателей.

И Рыбальченко как в воду 
глядел.

Позже лектор 
Кирилл Дряннов 
признается корре-
спонденту «Петров-
ки, 38»:

— Для меня тема 
войны, обороны 
Москвы — тема осо-
бенная. Среди моих 
родных было 4 че-
ловека, получивших 
медали за оборону 
столицы. И моё се-
годняшнее высту-
пление — это не 
просто обычная ака-
демическая лекция. 
Я хотел, чтобы люди 
узнали как можно 
больше подробно-
стей о битве за Мо-
скву, о том, как жила 
столица в те суровые 
времена.

«ПЁС РЫЖИЙ»
Насколько известно, идея 

показать этот фильм на 
официальном мероприятии 
исходила от главного ре-
дактора газеты «Петровка, 
38» полковника милиции 
Александра Обойдихина. 
Сюжет киноленты прост — 
о собаках-истребителях фа-
шистских танков. Фильмов 
о войне создано немало. Но 
этот стоит особняком. Мо-
жет, из-за необычного угла 
зрения на войну и мир. Да 
и фактически этот фильм в 
конечном счёте не о соба-
ках — истребителях танков, 
а о людях, наших гражда-
нах, о гуманизме и готовно-
сти отдать всё для Победы, 
о жертвенности и цене этой 
Победы. Нет смысла воспроизво-
дить сюжет полностью. Если по-
лучится, посмотрите фильм сами. 
Возможно, и вас проймёт так же, 
как зрителей в зале Культурного 
центра. Когда фильм закончил-
ся, пошли титры, много титров. 
И пока шли эти титры, зал стоял 
в полном молчании до тех пор, 
пока не погас экран. А потом — 
шквал аплодисментов в адрес 
создателей этого шедевра. Честно 
говоря, такого единодушия давно 
не приходилось видеть.

Ну а затем была встреча с твор-
ческим коллективом создателей 
«Пса Рыжего». Участники кино-
проекта были едины во мнении: 
«В этот фильм мы вложили наши 
души».

О том, как этот фильм попал на 
учебно-методический сбор, рас-
сказал главный редактор газеты 
«Петровка, 38» Александр Обой-
дихин:

— Впервые в Москве этот 
фильм был показан в конце про-
шлого года в Доме кино. Благо-
даря давнему другу московской 
полиции актёру и постановщику 
трюков Алану Диамбекову на 
главк для льготных категорий 
было выделено 400 билетов. Зри-
тели смотрели фильм со слезами 
на глазах, он дошёл до сердца 
каждого, об этом мы рассказали в 
нашей газете. А два месяца назад 
вместе с Юрием Рыбальченко мы 
решили присоединиться к Все-
российской акции «Завтра была 
война» и провести 22 июня лек-
цию и показ фильма в Культур-
ном центре, а на следующий день 
— традиционное мероприятие 
«Свеча Памяти» на Поклонной 
горе. Судя по реакции зрителей, 

фильм понравился, так что боль-
шое спасибо творческой группе 
и всем, кто принял участие в его 
создании и помог организовать 
кинопоказ.

Сеанс закончился, зрители 
покидали зал под сильным впе-
чатлением от увиденного. Остав-
шись в пустом зале, мы беседуем 
с продюсером и автором музыки 
к фильму Сергеем Ждановичем.

— В этой картине наша творче-
ская команда сумела гармонично 
совместить и достойную драма-
тургию, и элементы экшена, и 
историческую правду, — поясняет 
Жданович. — Кто-то увидит здесь 
драматическую историю о людях, 
кто-то историю о собаке, но в лю-
бом случае это — история нашего 
Отечества, и это самое главное. 

А уже в фойе — краткое ин-
тервью с исполнителем главной 
роли в фильме «Пёс Рыжий» 
Александром Волковым:

— Для меня эта роль была 
уникальной, а съёмки довольно 
сложными даже не в физическом 
плане, а в человеческом, эмоци-
ональном. Потому что мы играли 
историю, где нельзя соврать. И 
если сегодня зрители выходили 
из зала со слезами на глазах, то 
эти слёзы — по нашим дедам, по 
нашим отцам, которые совер-
шили подвиг. Они принесли нам 
мир. Это нужно помнить всегда. 

Лектор и артисты были удо-
стоены благодарности заме-
стителя начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-
лейтенанта внутренней службы 
Андрея Понорца.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Сначала служебная информация: накануне 22 июня в Культурном центре прошёл учебно-методический сбор. Но, 
признаться, как-то не вяжется эта сухая формулировка с тем, что происходило в этот день в зале. Казалось бы, 
служебное мероприятие, лекция по теме и показ кинофильма. Классический вроде бы стиль. Но к сказанному 
придётся добавить виртуоза-лектора, которому, как знаменитому артисту, сердечно и благодарно рукоплескал 
зал. И ещё прибавить высокие чувства до «что-то защипало в глазах» у большинства присутствующих после по-
каза художественного фильма «Пёс Рыжий». Словом, организаторы этой встречи накануне Дня памяти и скорби 
сделали почти невозможное, превратив обычное мероприятие в высокий неформальный урок любви к Родине. 
Всем присутствующим на сборе была вручена книга «Легенды розыска», подготовленная к 100-летию МУРа 
редакцией газеты «Петровка, 38».

Прививка от беспамятства
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–Валерий Иванович, 1 ав-
густа вам исполнится 
76 лет, но выглядите 

вы лет на пятнадцать моложе. В чём 
секрет?

— Особого секрета нет. Здоро-
вый образ жизни, занятия спор-
том. Я ещё в детстве увлёкся вело-
сипедом. Вначале стал чемпионом 
завода, потом чемпионом города 
и чемпионом Владимирской об-
ласти среди допризывников. Я и 
сейчас не бросаю «двухколёсного 
друга». Каждый день начинаю с 
велосипедной прогулки — минут 
сорок. Ну и, конечно, гены, спаси-
бо родителям.

— Кто были ваши родители?
— Я родился в 1943 году в горо-

де Коврове Владимирской обла-
сти в семье рабочих. Папа — Иван 
Кузьмич Фёдоров, мама — Лидия 
Васильевна (в девичестве Аге-
ева). Папу я бы отнёс к разряду 
рабочей аристократии. Он был 
очень знающим человеком, имел 
обширнейшие познания в метал-
ловедении, был специалистом 
высочайшего класса. С ним со-
ветовались техники, инженеры 
и даже сам Василий Алексеевич 
Дегтярёв — знаменитый оружей-
ник, Герой Социалистического 
Труда. Интересно, что Василий 
Алексеевич был удостоен этого 
звания вторым в СССР, а первым 
Героем являлся Сталин.

Созданный Дегтярёвым писто-
лет-пулемёт широко применялся 
в первый период Великой Отече-
ственной войны. Потом для унич-
тожения немецких танков кон-
структор создал противотанковое 
ружьё Дегтярёва. Первые 300 эк-
земпляров ПТРД прямо с Ковров-
ского завода были направлены в 
16-ю армию генерал-майора Кон-
стантина Константиновича Рокос-
совского и сыграли заметную роль 
в уничтожении немецких танков 
под Москвой.

Самое первое моё детское вос-
поминание — это похороны Васи-
лия Алексеевича. На них пришло 

огромное количество людей. Я 
был с папой, точнее, сидел у него 
на руках. Мы прошли по улице 
Социалистической, запруженной 
людским потоком. Мне тогда шёл 
шестой год.

— Да, Ковров недаром называют 
оружейной столицей России.

— Ковров — это крупный обо-
ронный и промышленный центр. 
Здесь, к слову, начинал и молодой 
Миша Калашников, тут он изгото-
вил первый образец своего знаме-
нитого автомата. Когда было до-
ложено о нём Сталину, тот сказал, 
что двум медведям в одной берлоге 
не ужиться, дескать, в Коврове уже 
есть Дегтярёв, пусть Калашников 
едет в Ижевск.

— Вы, конечно, после школы 
пошли на оружейный завод?

— Да, на завод имени Василия 
Алексеевича Дегтярёва. Вначале 
устроился учеником токаря в ап-
паратную цеха № 25. В этом цехе 
изготавливали и обрабатывали 
стволы для пушек и другого огне-
стрельного оружия. Мне по душе 
пришлось токарное дело, научился 
читать чертежи. Работа привле-
кательная — каждый день новая 
деталь, новые впечатления. Неда-
леко находился станок моего отца. 
У него был высший, 7-й, разряд. 
Тут я ещё раз убедился, какой он 
талантливый вертикальщик-фре-
зеровщик, с каким вниманием и 
уважением все относились к нему, 
к его замечаниям и предложениям. 
До призыва в армию работал вме-
сте с отцом.

— А где вы служили?
— Я был призван в Вооружён-

ные силы летом 1962 года. Обычно 
призыв начинался осенью, но не-
ожиданно в военный комиссариат 
вызвали моего папу ещё в июне. 
И ему там сказали, что сын будет 
призван в секретные войска, при-
чём на днях. Собирайте, дескать, 
парня на службу.

Сборы были недолги, «обнули-
ли» мои кудри, собрали вещмешок 
и погрузили в поезд, следующий 

по маршруту Владимир — Ниж-
ний Тагил. По прибытии я вместе с 
новыми друзьями, такими же при-
зывниками, прошёл курс молодо-
го бойца. Тут и выяснилось, что 
буду служить в Ракетных войсках 
стратегического назначения.

Эти войска тогда были молоды, 
их только-только создали, и они 
буквально были окутаны секрет-
ностью. Никто из моих близких и 
родных даже не подозревал, где я 
служу. Родные подписывали кон-
верт: «в/ч 54075, рядовому Фёдо-
рову», и письмо находило меня.

Я служил в 42-й ракетной Та-
гильской дивизии, которая имела 
на вооружении межконтиненталь-
ные баллистические ракеты Р-16У 
(8К64У). Дивизия несла боевое 
дежурство. Я был определён элек-
триком-прибористом в отделение 
гиростабилизированной плат-
формы. Если перевести на более 
доступный язык, то прибор этот 
отвечал за устойчивость ракеты в 
полёте — по тонгажу, рысканью и 
вращению.

Служил я три года, а если быть 
точнее, 38 месяцев. Поэтому, когда 
я сейчас слышу сетования на дли-
тельность военной службы («Аж 
на целый год!»), меня просто смех 
разбирает...

Служба многое мне дала, мно-
гому научила. Я благодарен ко-
мандирам, воспитателям, инжене-
рам. Изумительный офицерский 
состав. В части была создана ат-
мосфера деловитости, серьёзного 
отношения к делу, преобладала 
взаимопомощь и дружеская под-
держка. Помню, как мы играли в 
футбол на масло, команда офице-
ров и команда солдатская. В чём 
тут изюминка? Солдатская порция 
масла — 10 граммов, а офицерская 
— 50! И всё было по-взрослому. 
Если побеждали мы, то они пере-
давали нам своё масло, а если мы 
проигрывали, то относили свои 
«пайки» в офицерскую столовую. 
Это было справедливо и очень 
по-товарищески...

— Период вашей службы совпал 
со знаменитым Карибским кризи-
сом. Тогда американцы разместили 
свои ракеты в Турции, а мы в ответ 
— на Кубе. Мир был в полушаге от 
войны...

— Конечно, никто нам тогда 
никаких геополитических лекций 
не читал. Но напряжение службы 
1962 года мне запомнилось. Ран-
ним октябрьским утром наш полк 
был поднят по тревоге. Прозвучала 
команда: «Ракету на старт!» И вдруг 
вместо обычной «болванки», с ко-
торой шли тренировки, подвез-
ли... настоящую ракету с ядерной 
головной частью. Были приняты 
беспрецедентные меры по маски-
ровке городка и места старта. Весь 

личный состав перевели на кру-
глосуточное боевое дежурство.

Но, слава Богу, вскоре руковод-
ство США и СССР сумело догово-
риться.

— Валерий Иванович, а как так 
получилось, что вы, успешно стар-
товав на техническом поприще, ока-
зались в гуманитариях, поступили 
на юридический факультет Перм-
ского университета?

— Первую «юридическую при-
вивку» я получил в армии. Меня то 
ли избрали, то ли назначили, уже 
и не помню за давностью времён, 
народным заседателем военного 
трибунала нашего гарнизона. И 
вот случилось чрезвычайное про-
исшествие. Трое военнослужащих, 
как бы сейчас сказали — кавказ-

ской национальности, украли две 
двадцатилитровые канистры спир-
та. Их задержали. Шло следствие. 
Начался суд.

В совещательной комнате состо-
ялась беседа между заседателями 
и председательствующим на суде. 
Он сообщил, что государственный 
обвинитель (прокурор) потребовал 
дать каждому по четыре года. Мне 
же показалось, что это чрезвычай-
но много. Ведь достаточно было 
дать два года дисциплинарного ба-
тальона, после пребывания в кото-
ром бойцы могли вернуться в часть 
и дослужить. Они бы и так получи-
ли хороший урок, но судьбы у мо-
лодых парней не были бы сломаны 
до конца, у них не значилась бы су-
димость. Я высказался о своём ви-
денье приговора. Но двое, судья и 
мой коллега, народный заседатель, 
выступили за четыре года. Я остал-
ся в меньшинстве. Судья попросил 
выразить моё особое мнение. Я как 
умел, так и написал...

— А почему вы выбрали для по-
ступления юридический факультет 
Пермского университета?

— Поступать на юридический 
мне посоветовал пропагандист 
полка майор Воронов. В Перми 

жили мои родственники. Вот так 
и сошлось.

Надо сказать, что командова-
ние части оказывало всяческую 
помощь тем, кто хотел учиться 
дальше. Вообще, учёба — это 
был главный тренд времён моей 
молодости. Все военнослужащие 
нашей части, кто задумал по-
ступать в вузы, должны были в 
обязательном порядке посещать 
дважды в неделю (по средам и 
субботам) гарнизонную школу — 
повторять там программу десято-
го класса. Потом следовала сдача 
экзаменов и только после них 
можно было получить отпуск для 
сдачи вступительных экзаменов. 
Я очень хотел учиться. Поэтому 
вставал каждый день на полтора 
часа раньше общего подъёма и 
сидел в сушилке, дополнительно 
занимался. Без репетиторов об-
ходился...

Я написал рапорт, и командир 
дивизии, Герой Советского Сою-
за, генерал-майор Владимир Ви-
шенков дал мне разрешение на 
отпуск. (Владимир Михайлович 
впоследствии стал начальником 
Главного штаба РВСН в звании 
генерал-полковника). На вступи-
тельных экзаменах я получил две 
четвёрки и пятёрку, набрал 13 бал-
лов из 15 и был зачислен в Перм-
ский государственный универси-
тет имени Алексея Максимовича 
Горького. Согласитесь, для стар-
шего сержанта срочной службы 
это неплохо! Родители, конечно, 
обрадовались, хотя мой папа всег-
да хотел меня видеть инженером.

— А потом сразу всех первокурс-
ников на картошку?

— Да. Побывали и на уборке 
картофеля. Но была и учёба, и 
нелёгкие сессии, были спортив-
ные соревнования, конкурсы ху-
дожественной самодеятельности. 
Должен сказать, что годы учёбы, 
проведённые в ПГУ, — это незабы-
ваемое время взросления, возму-
жания, выбора жизненного пути. 

— И наверное, выбора спутницы 
на всю жизнь...

— Когда меня спрашивают, как 
я познакомился со своей женой, 
то я всем отвечаю — это «крими-
нальная история». Последнюю 
практику я проходил в Коврове, 
в отделе внутренних дел. Работал 
следователем и за этот период, 
между прочим, закончил 16 дел. 
В моём производстве было дело 
о спекуляции. Подозреваемая — 
женщина из Владимира, которую 
задержали милиционеры Коврова. 
Она скупала в Москве и во Влади-
мире детские вещи, тогда это были 
товары повышенного спроса, и 
торговала ими в нашем городе. 
В то время это считалось серьёз-
ным преступлением против основ 

ТЕХНАРЬ, ЮРИСТ И ГЕНЕРАЛТЕХНАРЬ, ЮРИСТ И ГЕНЕРАЛ

Брифинг почему-то шёл не очень гладко. Принимавшие в 
нём участие журналисты засыпали министра внутренних 
дел России Сергея Степашина неприятными вопросам, 
колкими замечаниями и просто упрёками. Впоследствии 
выяснилось, что большинство этих острых выпадов 
оказались напрасными. Но в тот момент Сергей Вади-
мович, желая разрядить обстановку, сказал: «Товарищ 
Фёдоров, встаньте. Посмотрите, товарищи журналисты, 
на обычного милицейского генерала с простым челове-
ческим лицом. У вас какие-то вопросы остались? У нас 
весь личный состав такой симпатичный».
С момента, когда были сказаны эти слова, прошло свы-
ше двух десятилетий, но генерал-полковник милиции 
Валерий ФЁДОРОВ мало изменился — всё так же под-
тянут, энергичен, улыбчив, и живые его глаза излучают 
силу — физическую и интеллектуальную.

Валерий Иванович Фёдоров родился 1 августа 1943 
года в городе Коврове Владимирской области. Окончил 
среднюю школу, затем работал токарем, слесарем на 
заводе имени В.А. Дегтярёва.

В Вооружённых Силах СССР с 1962 года.
В 1969 году окончил юридический факультет Перм-

ского государственного университета. Работал милици-
онером третьего разряда городского отдела милиции 
города Коврова, затем — помощником прокурора в го-
роде Губаха Пермской области.

С 1970 года — на общественной работе. В 1979 году 
окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1983 году назначен на должность начальника поли-
тического отдела УВД Пермской области. В 1988 году за-
нял должность начальника Управления внутренних дел 
Пермской области.

С 1990 по 1993 год — народный депутат РСФСР по 
64-му Западно-Уральскому национально-территориаль-
ному округу.

4 декабря 1995 года Фёдоров назначен на должность 
заместителя министра внутренних дел России. С 26 
февраля 1996 года — статс-секретарь — заместитель 

министра — начальник Главного управления кадров 
МВД России. В 1997 году Фёдорову было присвоено 
специальное звание «генерал-полковник юстиции». 

С 1 апреля 1999 года — статс-секретарь — первый 
заместитель министра внутренних дел России. До 1 
июля 1999 года был главой Следственного комитета при 
МВД России. 

26 апреля 2001 года был освобождён от должности 
первого заместителя руководителя МВД России. 

В октябре 2001 года Фёдоров стал членом Совета Фе-
дерации от Вологодской области. Был трижды избран 
первым заместителем председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству. 
Был членом Комиссии Совета Федерации по естествен-
ным монополиям, членом Комиссии Совета Федерации 
по физической культуре, спорту и развитию олимпий-
ского движения, членом российской делегации в Пар-
ламентской ассамблее Совета Европы. Доверенное 
лицо на выборах президентов: Б.Н. Ельцина в 1996 году, 
В.В. Путина в 2000 году.

1 июня 2012 года покинул Совет Федерации.
Женат, воспитал дочь, имеет двух внуков.

НАШЕ ДОСЬЕ
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государственной экономической 
политики.

Задержанная в принципе со-
глашалась со всеми обвинениями 
— да, ездила, да, скупала, да, про-
давала. Но когда до окончания рас-
следования дела оставалось совсем 
немного времени, она вдруг заяви-
ла, что стоит на учёте в областном 
психиатрическом диспансере, — 
дело надо прекратить, так как «я не 
соображала, что творила».

На следующий день я поехал на 
электричке в областной центр, в 
психиатрическую больницу. По-
просил пригласить главврача. Вы-
шла молодая девушка и сообщила, 
что главврач в отпуске, а она его 
замещает. 

В беседе выяснилось, что по-
дозреваемая в спекуляции дей-
ствительно стоит у них на учёте. 
Но когда я попросил оформить 
соответствующую бумагу, девушка 
ответила, что сделает это только 
после официального письменного 
запроса. Все мои просьбы разби-
лись о её неуступчивость.

Несолоно хлебавши я вернулся 
в Ковров, напечатал запрос и на 
следующий день снова поехал во 
Владимир. Там получил выписку 
из истории болезни подозрева-
емой. Она хоть и числилась, но 
могла отвечать за свои поступки. И 
ответила.

Надо сказать, что девушка-врач, 
звали её Галина Михайловна Бы-
кова, мне очень понравилась. Я 
позвонил ей и пригласил на кон-
церт. Вот с тех пор 50 лет мы идём с 
ней вместе по жизни. Родили дочь, 
растим внуков.

— В этом году исполняется полве-
ка со дня окончания вами Пермского 
университета. За эти годы на каких 
только должностях не пришлось по-
бывать — руководящих, выборных, 
назначаемых. Какой период больше 
всего памятен?

— В 1969 году я был направлен 
в шахтёрский городок Губаха по-
мощником прокурора. Не скрою, 
были и другие предложения, но 
основную роль в выборе места 
службы сыграло обещание бы-
стро выделить нам жильё. К тому 
времени я уже по горло был сыт 
общежитиями, вдобавок завёл 
семью. В Губахе наша семья про-
жила четырнадцать лет. Через не-
которое время мне предложили 
перейти на общественную рабо-

ту — избрали вторым секретарём 
горкома комсомола. Потом я 
вернулся в правоохранительные 
органы. Был назначен начальни-
ком политического отдела УВД 
Пермской области, а в 1988 году 
— начальником Управления вну-
тренних дел Пермской области. 
Пробыл я на этой должности семь 
лет, и эти годы, пожалуй, были са-
мыми памятными.

Настало время перестройки. Мы 
широко применяли открывшиеся 
возможности для работы с насе-
лением, для его информирования, 
для выработки положительного 

образа человека в милицейской 
форме. Как-то мой заместитель 
сказал, что в Венгрии существует 
радиостанция «Авторадио» — где-
то он вычитал. Мы подхватили эту 
идею, в результате радиостанция 
понравилась жителям Пермской 
области. Получила она одобрение 
и у министра внутренних дел ге-
нерала Анатолия Куликова, кото-
рый, кстати, свою первую поездку 
в этой должности совершил в наш 
главк.

Также очень много работали 
над повышением уровня образо-
вания и профессионального ма-
стерства сотрудников, внедрения 
современных методик и техни-
ческих средств. Как-то я узнал, 
что лишь некоторые сотрудники 
читают секретную и специаль-
ную литературу. А там много ум-
ных и нужных вещей написано. 
Пришлось потребовать, чтобы 

личный состав повернулся к этой 
проблеме лицом. 

Мы много и целенаправленно 
потрудились над созданием в обла-
сти современной кинологической 
службы. «Братья наши меньшие» 
здорово укрепили патрульно-по-
стовые наряды и экипажи.

Тогда впервые было сказано, что 
в нашей стране есть организован-
ная преступность, и мы её здорово 
прижали в нашей области.

— Видимо, всё это сыграло свою 
роль в выдвижении вас в Москву. 
Вы были заместителем у нескольких 
министров внутренних дел страны...

— У четверых, если быть точ-
ным. У Анатолия Сергеевича Ку-
ликова, Сергея Вадимовича Сте-
пашина, Владимира Борисовича 
Рушайло и Бориса Вячеславовича 
Грызлова. Скажу сразу, что это 
люди цельные, неординарные, как 
говорится, «личности крупного ка-
либра». Свою должность каждый 
рассматривал, как высшее доверие 
народа и руководства страны, по-
тому и делал всё, чтобы оправдать 
это доверие. К примеру, Куликов 
— очень системный человек, орга-
низованный, глубокий аналитик. 
Трудно переоценить его вклад в 
решение чеченской проблемы.

Все эти люди очень заботились 
о повышении авторитета нашего 
ведомства, об улучшении усло-
вий службы правоохранителей. 
С ними, конечно, непросто было 
работать, но очень интересно. Я 
многому у них научился.

— Вам пришлось, пусть и недол-
гое время, возглавлять Следствен-
ный комитет МВД. Какое извест-
ное, громкое, нашумевшее дело 
тогда было расследовано?

— Следственный комитет воз-
главлял я три месяца — с 1 апре-
ля по 1 июля 1999 года. Дел там 
расследовалось много, но мне 
особенно запомнилось одно — в 
отношении бывшего министра 
юстиции Валентина Ковалёва.

— Это когда постыдные плёнки 
из бани по телевизору показывали?

— Да, были там такие плёнки, 
но мы расследовали хищение де-

нег из созданного Кова-
лёвым в 1994 году «Фонда 
общественной защиты 
гражданских прав». Было 
украдено более 1 миллиар-
да неденоминированных 
рублей, из которых более 
740 миллионов оказались 
на его личных счетах. Ко-
валёв каждую неделю при-
сылал на моё имя петицию 
— несколько листов, ис-
писанных с обеих сторон 
мелким почерком. Ничего 
нового к нашим знаниям 
они не добавляли, и я при-
казывал эти послания под-
шивать к делу. Потом мате-
риалы передали в суд.

И вот 3 октября 2001 года 
Московский городской 
суд приговорил Ковалёва к 
9 годам лишения свободы. 

Но условно (!), с испытательным 
сроком в 5 лет. Этот рекорд услов-
ного срока в нашей стране не по-
бит до сих пор. 

— Валерий Иванович, у вас уди-
вительная биография: мальчик 
из простой рабочей семьи сумел 
выучиться и сделать фантастиче-
скую карьеру. Вы начали свой слу-
жебный путь в МВД милиционером 
третьего разряда городского отдела 
милиции провинциального городка 
и окончили его генерал-полковни-
ком милиции, первым заместителем 
министра внутренних дел России. А 
после этого ещё двенадцать лет яв-
лялись сенатором, членом Совета 
Федерации. Скажите, пожалуйста, 
что нужно сделать сейчас, чтобы у 
нас в стране снова заработали соци-
альные лифты? Чтобы вот такие яс-
ноглазые парни из русской глубинки, 
как вы, снова получили возможность 
идти во власть и служить России?

— Хотел бы подчеркнуть, что, 
несмотря на зрелый возраст, с 
уважением отношусь к нашей 
российской молодёжи. Всё хоро-
шее, что сейчас делается, — это во 
многом заслуга молодых людей. 
Возьмите, к примеру, возвраще-
ние в Россию Крыма, обустрой-
ство новых газовых и нефтяных 
месторождений в Арктике, оказа-
ние интернациональной помощи 
сирийскому народу — всё это уси-
лия и старания молодых жителей 
нашей страны. 

Я часто вспоминаю чеченские 
события. В 1996 году я возглавлял 
группировку сил Министерства 
внутренних дел в самопровозгла-
шённой Ичкерии. Я заменил на 
этом посту генерал-полковника 
Павла Голубца. Наша штаб-квар-
тира находилась в окружённом 
бандитами Грозном на стадионе 
«Динамо». Боевики сосредоточи-
ли большие силы и постоянно об-
стреливали наши позиции. Очень 
была тревожная обстановка.

И вдруг через линию бандит-
ского окружения к нам прополз 
молодой боец внутренних войск. 
Я встретился с ним, и он вдруг по-
просил: «Товарищ генерал, могли 
бы вы дать мне немного гранат? — 
и, помолчав немного, стесняясь, 
добавил: — И сигарет».

Я сам не курю. Но порывшись 
в столе, обнаружил оставшиеся 
от моего предшественника си-
гареты, целый блок Marlboro. 
Протягиваю его солдату, а он сму-
щённо: «Товарищ генерал, нам бы 
«Приму». Этот русский парнишка 
остался в моей памяти как пример 
выполнения своего воинского 
долга, воспитанности и совестли-
вости — сначала гранаты, а потом 
сигареты...

Я полагаю, что мы просто обяза-
ны внести в нашу общественную 
жизнь такие коррективы, чтобы 
молодые люди могли отдавать 
все свои способности служению 
Отечества, чтобы они получили 
возможность подниматься по со-
циальной лестнице. Важно, что-
бы мы все понимали, что нужно 
оценивать и выдвигать людей не 
по родственным связям, а по их 
личным качествам, по тем резуль-
татам, которых они добиваются в 
труде и службе. 

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из открытых источников

Природа щедро наградила 
Калининградскую область 
изобилием янтаря, сделав 
его визитной карточкой 
региона. Зачастую «сол-
нечный камень», который 
очень дорог и украшения 
из него всем желанны, 
становится объектом краж 
и незаконного обогаще-
ния. И тогда на пути воров 
встают честные ребята.

Это случилось полтора года 
назад. В одном из калинин-
градских дворов вечером 

гуляли трое друзей. Всем им, Таи-
сии Арутюновой, Марии Аники-
ной и Илье Шкоде, исполнилось 
по одиннадцать лет, и все они учи-
лись в одном классе.

Неожиданно их внимание при-
влекла странная картина. С ше-
стого этажа многоквартирного 
дома из окна по связанным про-
стыням спускались двое мужчин. 
Первому удалось совершить спуск 
по импровизированной верёвке, 
а вот второй упал. Согласитесь, 
странный способ покидать квар-
тиру. А не воры ли это?!

Ребята поняли, что надо дей-
ствовать, и сообщили в полицию 
о подозрительных людях. При-

бывшим на место происшествия 
полицейским дети показали, в 
каком направлении скрылись 
преступники. Благодаря их на-
блюдательности и оперативности 
квартирные воры (мужчины ока-
зались домушниками) были бы-
стро задержаны.

«Улов» преступников оказался 
довольно внушительным — они 
украли имущества на сумму более 
полутора миллионов рублей. По-
хитители позарились на большое 
количество янтаря (на миллион 
рублей), также сумели найти и 

присвоить ювелирные украшения 
и деньги. Но во дворе играли дети, 
которые в столь юном возрасте 
уже обладали такими качествами, 
как честность, справедливость и 
смелость. Вот и получили любите-
ли чужого имущества по заслугам.

Расскажем подробнее об одном 
из наших маленьких героев. В 
жизни Ильи Шкоды произошли 
большие изменения. Его семья 
переехала из «янтарного края», 
так называют Калининградскую 
область, на постоянное место жи-
тельства в столицу России. Илья 

стал москвичом и очень гордится 
этим званием.

Он уже обжился в нашем мега-
полисе. Как и все его ровесники, 
ходит в школу, но помимо учёбы 
серьёзно занимается спортом. 
Очень любит футбол и успеш-
но играет (в команде мальчиков 
2007 года рождения) в футбольной 
школе «Чертаново». Илья сразу 
решил, что хочет стать вратарём. 
А кумир у него, конечно же, выда-
ющийся голкипер — вратарь сбор-
ной страны заслуженный мастер 
спорта России Игорь Акинфеев.

Считается, что быть вратарём 
особенно непросто, так как лю-
бой пропущенный мяч и львиная 
доля ответственности за неудачу 

ложится именно на плечи стража 
ворот. Но Илья, как мы уже поня-
ли, парень не из боязливых. 

А ещё он очень скромный, вос-
питанный и целеустремлённый 
человек. Он считает, что совершил 
скорее поступок, чем подвиг, и на 
его месте так поступил бы любой. 
Но, безусловно, горд тем, что они 
с друзьями не побоялись в те ре-
шительные минуты сообщить о 
происходящем преступлении.

Пожелаем Илье успехов в 
учёбе и футбольной карьере, ни-
когда не терять присутствия духа 
и проявлять смелость.

Анна ШАМОНИНА,
 фото Александра НЕСТЕРОВА

ЯНТАРЬ НА МИЛЛИОН



Во время патрулирования терри-
тории капитан полиции Алек-
сандр ЕРМОЛИН заметил дым 
из окна третьего этажа жилого 
дома на улице Академика Кома-
рова. Действовать нужно было 
незамедлительно — ожидание 
могло стать роковым. Поэтому 
полицейский принял решение 
войти в пылающую квартиру.

Шагнув за завесу дыма 
и огня, Александр на-
ткнулся на пожилую 

женщину, которая, надышавшись 
дыма и с многочисленными ожо-
гами, уже не могла самостоятель-
но покинуть помещение. Капитан 
вывел беспомощную женщину 
на улицу, где её уже ждала брига-
да скорой медицинской помощи. 
Пенсионерку незамедлительно го-
спитализировали в медучреждение.

16 лет назад Александр Алексан-
дрович пришёл на работу в мили-
цию и все эти годы посвятил до-
рожно-патрульной службе. Имеет 

государственные и ведомственные 
награды: медали «За отличие в ох-
ране общественного порядка», «За 
доблесть в службе», знак «За от-
личную службу в МВД». Со слов 
Александра, ему всегда нравилась 
эта профессия, и после службы в 
армии он осуществил свою мечту. 
А свободное от службы время ка-
питан Ермолин любит проводить 
с семьёй.

На вопрос о том, как он решил-
ся рискнуть собственной жизнью 
ради спасения незнакомого че-
ловека, Александр ответил не за-
думываясь: «Я просто выполнял 
свою работу».

Спустя несколько дней право-
охранитель навестил спасённую 
пенсионерку в больнице, пода-
рил ей цветы и пожелал скорей-
шего выздоровления. Людмила 
Александровна была приятно 
удивлена визиту и со слезами на 
глазах высказала слова благодар-
ности сотруднику полиции за ока-
занную помощь.

Командир 1-й роты ДПС 
УВД по СВАО капитан по-
лиции Александр Ермолин 
— ответственный, честный 
и добропорядочный чело-
век, всегда готов прийти на 
помощь. Именно так отзы-
ваются о нём сослуживцы. И 
в упомянутый день Ермолин 
не раздумывая пришёл на 
помощь.

Наталия ШУШЛЕБИНА,
фото автора
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В спецбат Виталий Анош-
кин пришёл в 2011 году 
на должность инспек-

тора. Затем стал командиром 
взвода. Нынешнюю должность 
занимает два года. В круг его 
обязанностей входит обеспе-
чение батальона материаль-
ными, техническими сред-
ствами, поддержание порядка 
на территории и, конечно же, 
содержание автотранспорта в 
исправном состоянии.

— Территория обслуживания 
спецбата — вся Москва. Не-
обходимо, чтобы инспекторам 
было комфортно нести службу 
на улицах и трассах города, — 
говорит майор полиции.

За время работы в должности 
Виталию Витальевичу во взаи-
модействии с руководством 
главка и комбатом майором 
полиции Сергеем Кобозевым 
удалось многое улучшить. Тех-

ника в автопарке в прекрас-
ном состоянии, сотрудники 
обеспечены рациями, наруч-
никами, планшетами для со-
ставления административных 
протоколов и иными необхо-
димыми средствами. Значи-
тельно благоустроена и при-
легающая к подразделению 
территория. Появилась новая 
дорожная разметка, спортпло-
щадка. Проведено дополни-
тельное освещение, построен 
навес для транспорта, высаже-
ны деревья. В здании открыл-
ся музей, есть тренировочный 
зал. В 2018 году батальон занял 
2-е место по городу в борьбе 
за звание лучшего подразде-
ления. Ныне правоохрани-
тели нацелены на победу. И 
во всём этом немалая заслуга 
тыла.

За время разговора рабочий 
телефон моего собеседника 

практически не смолкал. К 
нему постоянно заходили со-
служивцы с документами на 
подпись. То нужно решить во-
прос с заказом огнетушителей, 
то отправить заявку на новые 
картриджи, то проверить ра-
боту сигнализации. Помимо 
этого, заместитель команди-
ра полка контролирует работу 
службы, проводит ежеднев-
ный инструктаж с сотрудни-
ками, проверяет наряды на 
постах, оказывая им помощь 
в случае необходимости. В 
общем, объём работы у май-
ора полиции большой, поэ-
тому неудивительно, что он 
практически «живёт» в своём 
кабинете.

В конкурсе профессио-
нального мастерства Виталий 
Аношкин участвовал впервые. 
Готовился долго и основатель-
но. Каких-либо затруднений у 

него не возникло ни на одном 
из этапов. Особенно хорошо 
проявил себя по специальной 
и физической подготовке.

Досуг Виталий Аношкин 
посвящает спорту — тяжёлая 
атлетика, бег. Регулярные тре-
нировки дают возможность 
расслабиться и зарядиться 

энергией для нового рабочего 
дня.

— Участие в данном конкурсе 
даёт возможность проявить свои 
знания и умения, повысить про-
фессиональный уровень, — под-
черкнул Виталий Витальевич.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Заслуженная победа

Сотрудники столичной Госавто-
инспекции — люди творческие. 
Например, инспектор 7-го отде-
ла (пропаганды Безопасности 
дорожного движения взаи-
модействия со СМИ) УГИБДД 
старший лейтенант полиции 
Анна СЕВАСТЬЯНОВА и госу-
дарственный инспектор безо-
пасности дорожного движения 
УГИБДД капитан полиции Де-
нис АВВАКУМОВ, которые вот 
уже несколько лет работают в 
творческом тандеме.

У каждого из сотрудников 
существует свой круг обя-
занностей. Так, 

Анна интересно и 
увлекательно пишет 
о мероприятиях, про-
водимых дорожными 
полицейскими горо-
да, а Денис ярко ил-
люстрирует её тексты 
фото- и видеоматери-
алами.

— Творческую ат-
мосферу в нашем 
коллективе во мно-
гом создала началь-
ник отдела пропаган-
ды управления майор 
полиции Любовь Вы-
соцкая, — отметил 
Денис. — Она собра-
ла вокруг себя людей, 
которые любят своё 
дело и выполняют его 
с полной отдачей.

Денис увлекается фото- и ви-
деосъёмкой уже более 8 лет. Вы-
рос в творческой семье. Его дед, 
Николай Аввакумов, — совет-
ский график, член Уральского 
филиала Ассоциации худож-
ников революционной России. 
Рисовальщик времён первых 
советских пятилеток. Его ки-
стью созданы портреты самых 
знаменитых людей того време-
ни: В.И. Ленина, М. Горького, 
С.М. Кирова, И.В. Сталина и 
других. Отец, Михаил Аввакумов, 
— заслуженный деятель искусств 
России, художник-график, пла-
катист, член-корреспондент Рос-
сийской Академии художеств, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, профес-
сор Московского государствен-
ного художественного института 
им. В.И. Сурикова. Работы отца 
и деда находятся в собрании Го-
сударственной Третьяковской 
галереи. В юном возрасте Денис 
учился в Московском академи-
ческом художественном лицее 

при Российской Академии ху-
дожеств, но свою дальнейшую 
жизнь решил связать со службой 
в органах внутренних дел. Кроме 
видеосъёмок, Денис Михайло-
вич проводит экскурсии по ком-
нате истории ГИБДД, каждый 
раз стараясь дополнять свой рас-
сказ новыми интересными под-
робностями.

— В работе мною движет жела-
ние сформировать позитивный 
образ сотрудника правоохра-
нительных органов в глазах об-
щественности. Все мои сюжеты 
связаны со служебной деятель-
ностью, размещены они в офи-

циальных аккаунтах управления. 
Радует, что материалы пользуют-
ся большой популярностью сре-
ди москвичей.

По словам Дениса, лично для 
него одним из самых запомина-
ющихся стал прошлогодний ро-
лик «Засветись», где снялась его 
семья.

Анна Севастьянова — юрист, 
телерадиожурналист, член Союза 
журналистов Москвы, Междуна-
родной федерации журналистов, 
Российского союза писателей. 
В 2008 году окончила Высшую 
школу телевидения и радиове-
щания «Останкино» по специ-
альности «телерадиоведущий». 
Параллельно училась на юриста 
в Московской академии обра-
зования Натальи Нестеровой. 
Стала внештатным автором и ве-
дущей краеведческих программ 
«Роза ветров» и «Вся Россия в 
Подмосковье» на РТВ «Подмо-
сковье». Затем на протяжении 
двух лет работала корреспонден-
том отдела телерадиопроектов 
Телередакции ФКУ «Объединён-

ная редакция МВД России». В 
отделе пропаганды столичного 
УГИБДД трудится уже два года.

Анна — лауреат множества 
конкурсов, в том числе всерос-
сийских. В часы отдыха старший 
лейтенант полиции Севастьянова 
пишет стихи. Своё первое стихот-
ворение написала ещё в 16 лет. С 
тех пор поэзия является важней-
шей частью её жизни. Она пишет 
очерки и стихи о жизни, приро-
де, любви к Родине и, конечно, 
о службе в органах внутренних 
дел. Сейчас её тетрадь пополня-
ют произведения, посвящённые 
пропаганде безопасности дорож-

ного движения.
Любовь к красоте 

слова передалась Анне 
от мамы Аллы Влади-
мировны — филоло-
га, учителя русского 
языка, литературы, 
английского. Поэзией 
вдохновилась, читая 
патриотические сти-
хи бабушки Ангелины 
Ивановны Дудник. 
Папа Анны, Михаил 
Алексеевич Севастья-
нов, — военный жур-
налист, полковник ВС 
РФ. Подвергая свою 
жизнь опасности, он 
неоднократно осущест-
влял информационное 
сопровождение собы-
тий в «горячих точках». 

Чувство гордости за возможность 
служить Родине и носить фор-
му, в которую Анна вкладывает 
глубокий духовный смысл — от 
дедушки, полковника Владими-
ра Дудника. Владимир Ивано-
вич был ликвидатором аварии 
на ЧАЭС. Также в выборе про-
фессии для сотрудницы весомую 
роль сыграли самоотверженные 
подвиги предков, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну.

Словом, оба талантливых чело-
века подходят к своей деятельно-
сти вдохновенно и неординарно. 
Поэтому неудивительно, что они 
успешно работают вместе, вопло-
щая в жизнь креативные идеи.

Например, в этом году Денис 
снял на стихи Анны поздрави-
тельный ролик ко дню 23 февра-
ля. А совсем недавно у тандема 
возникла идея создания соци-
альных роликов по безопасности 
дорожного движения, первый их 
которых уже находится в разра-
ботке.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото пресс-службы УГИБДД

Творческий тандем

По итогам минувшего года лучшим сотрудником тыловых подразделений столичного правоохрани-
тельного гарнизона стал заместитель командира 2-го отдельного специализированного батальона 
ДПС ГИБДД на спецтрассе майор полиции Виталий АНОШКИН.

Спас пенсионерку из огня
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ИЗ ЗАЛА СУДА

В Дорогомиловском районном суде столицы 
оглашён приговор 38-летнему москвичу Сер-
гею Иванченко, которому пришлось держать 
ответ по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере». Жертвами мошенника 
стали профессиональный адвокат и его со-
стоятельный клиент, доверившиеся жулику 
и потерявшие десятки миллионов.

Как было установлено во время судебного 
следствия, Сергей Иванченко замыслил 
разжиться несколькими миллионами после 

того, как случайно узнал историю одного круп-
ного чиновника из Иркутской области. Некогда 
высокопоставленный чиновник в своё время сам 
погорел на крупных аферах, против него было 
заведено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство», узнав об этом, он ударился в бега, в резуль-
тате чего был объявлен в международный розыск. 
Беглец очень переживал, что 
пришлось покинуть родные 
края. Скрываясь на чужби-
не, стал лихорадочно искать 
выход из своего незавидного 
положения, а точнее — мо-
гущественного продажного 
генерала или судью.

Как выяснилось во время 
судебных заседаний, Иван-
ченко, узнав, что у беглого 
чиновника есть солидные 
денежные запасы, решил 
«пощипать» лихоимца. Раздобыв координаты ад-
воката беглого чиновника, он связался с защит-
ником, надувая щёки представился как крупный 
чин, якобы занимающий солидный пост в пра-
воохранительных органах, которому по плечу 

решить любую проблему, в том числе и с прекра-
щением уголовного преследования любого кли-
ента. Он настолько талантливо сумел задурить 
голову адвокату, который имел связь со своим бе-
глым клиентом, что вскоре тот и другой поверили 
аферисту, на самом деле никакого отношения к 
правоохранительным органам не имеющему. И 
тогда Иванченко назвал цену: 150 тыс. долларов 
— и клиент будет освобождён от ответственно-
сти. Эти деньги Иванченко вскоре и получил на 
блюдечке с голубой каёмочкой. Адвокат вроде бы 
был опытный, но повёлся на эту туфту. 

Однако известная присказка «жадность фраера 
сгубила» сработала и на этот раз. Иванченко вдруг 
показалось, что с доверившихся ему адвоката и его 
беглеца-клиента можно ещё кое-что «стрясти». 
И на очередной встрече с адвокатом он объявил: 
мол, для полного освобождения не хватает трёх 
миллионов. Вот только тогда до «клиентов» до-

шло, что их нагрели и опять 
просто-напросто дурят.

Вскоре к этой истории 
подключились настоящие 
правоохранительные ор-
ганы. Иванченко, уже на-
ходясь в камере, осознал, 
что ему лучше во всём при-
знаться. Посему его уголов-
ное дело было рассмотрено 
без проволочек, в особом 
порядке. Дорогомиловский 
райсуд приговорил Сергея 

Иванченко к двум годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии общего режима. 
Кроме того, подсудимого обязали возместить 
материальный ущерб потерпевшему в размере 
13,5 млн рублей.

П о д с у д и -
мый под-
робно рас-

сказал судье, как 
он наносил удары 
стойкой огражде-
ния. Как указа-
но в протоколе, 
«неоднократное 
грубое механиче-
ское воздействие 
привело к расколу 
стекла, насквозь 
прорвало холст». 
Удары в трёх ме-
стах повредили 
полотно, зна-
чительно пострадала авторская 
рама. На вопрос судьи, зачем он 
это сделал, Подпорин ответил, 
что сюжет картины не соответ-
ствует исторической правде и что 
он таким образом заступился за 
обиженного художником Ивана 
Грозного.

Официально признанное осо-
бо ценным объектом культурно-
го наследия народов Российской 
Федерации (стоимость шедевра 
превышает миллиард рублей) 
полотно сейчас находится на ре-
ставрации. Как отметили экспер-

ты, предстоит долгая кропотливая 
работа, подсчитан и нанесённый 
ущерб — более 20 млн рублей.

Суд приговорил Игоря Подпо-
рина к двум с половиной годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима. Но это ещё не всё: по по-
ступившей недавно информации, 
Третьяковка в ближайшее время 
подаст гражданский иск о возме-
щении нанесённого ущерба с осу-
жденного. 

Александр ДАНИЛКИН,
рисунки Николая РАЧКОВА

КАК МОШЕННИК МОШЕННИКА ОСВОБОЖДАЛ В Замоскворецком районном суде вынесен приговор жителю Воро-
нежской области Игорю Подпорину, повредившему в Третьяковке 
знаменитую картину художника Ильи Репина «Иван Грозный убивает 
своего сына».

ОБИДЕЛСЯ ЗА ГРОЗНОГО

О ситуациях, в которых 
жертвами мошенников 
становятся пожилые 
люди, мы рассказываем 
постоянно. С завидной 
периодичностью новост-
ные сайты продолжают 
удивлять всё новыми и 
новыми схемами выужи-
вания денег у доверчивых 
граждан.

У же, кажется, предложе-
ны все алгоритмы рас-
познавания мошенни-

ков, приведены все доводы, 
которые не позволят затума-
нить рассудок. И хочется, на-
конец, поставить точку… Ан 
нет, криминальные сводки на 
эту тему не замолкают ни на 
день. 

С этой проблемой мы бы хо-
тели обратиться к ведомствен-
ному психологу. Но в системе 
главка специалисты, в силу 
своих должностных обязанно-
стей, заняты несколько иным 
трудом, чем профильное ис-
следование виктимного пове-
дения жертвы. Поэтому фак-
ты и примеры, приводимые 
нами, комментирует человек, 
профессиональные интересы 
которого лежат в данной об-
ласти, клинический психолог 
Виктор Широков.

Пример: По оценке экспертов 
доля пожилых людей среди по-
терпевших от мошенников со-
ставляет почти 80%. Именно 
пенсионеры часто оказываются 
жертвами, поскольку воспри-
нимаются мошенниками юри-
дически неграмотными и довер-
чивыми.

— Обозначать возрастные 
рамки потенциальных потер-
певших было бы ошибкой. 
Корреляция между возрастом 
и степенью подверженности 
стороннему воздействию, ко-
нечно, существует. Но она 
заключена не в паспортном 
возрасте, а в несколько иных 
категориях. Например, в сте-
пени социализации человека. 

С возрастом зачастую сужа-
ется круг общения человека, 
его интересов. Отпадают, на-
пример, такие категории свя-
зей, как отношения с колле-
гами по работе, с друзьями по 
спорту и активному отдыху. 
Общение замыкается на семье 
и немногочисленных соседях. 
Значительное сужение круго-
зора влечёт за собой и сужение 
канала поступления значимой 
информации. Ну а коль ско-
ро снижается доля правдивой 
информации, расширяется 
возможность для поступления 
ложной. 

Пример: Пенсионерам звонили 
с неизвестных номеров, пред-
ставляясь якобы прокурором 
Москвы. Гражданам сообщали, 
что фирма, у которой пожилые 
люди несколько лет назад приоб-
рели лекарства и биодобавки, по 
решению суда была признана мо-
шеннической, и в этой связи по-
купателям была положена ком-
пенсация в размере от 100 тыс. 
до 600 тыс. рублей. Телефонные 
аферисты ссылались на несуще-
ствующие законы, например, 
«О выплате компенсации лицам 
в результате противоправных 
действий, организованных груп-
пой лиц» или «Приказ Мини-
стерства финансов № 2750 от 
29.10.2010». У многих пожилых 
людей даже не возникало подо-
зрений, ведь «прокурор» назы-
вал не только имя жертвы, но и 
наименование купленного препа-
рата и его точную стоимость. 
Тем, кто сомневался в компен-
сации, «прокурор Москвы» пред-
лагал уточнить информацию у 
якобы начальника финансового 
отдела банка. После этого с 
жертвой связывался ещё один 
человек, который подтверждал 
готовность перечислить ком-
пенсацию на счёт пенсионера 
или передать деньги наличными. 
Когда жертва соглашалась, в 

переговоры вступали женщины, 
представлявшиеся сотрудница-
ми налоговой службы, которые 
сообщали о необходимости про-
вести предоплату — оплатить 
госпошлину в размере 15% от 
суммы компенсации. Также мо-
шенники могли собирать стра-
ховой взнос или налог на адво-
ката. Одной из жертв обмана 
стал известный оперный певец, 
который отправил аферистам 
около 300 тыс. рублей.

— Уровень социализации 
зависит и от степени владе-
ния современной техникой. 
Так называемые гаджеты, яв-
ляющиеся неизменным атри-
бутом молодых людей, менее 
привычны для возрастного 
пользователя. Ему достаточ-
но сложно осознавать, что 
нажатие пары кнопок может 
дистанционно опустошить его 
банковский счёт.

Пример: У многих операто-
ров существует многоразовая 
тарификация услуг для абонен-
тов. Заказывая услугу, человек 
отправляет SMS-сообщение на 
короткий номер. В последнее 
время распространена схема, 
когда в ответ он может полу-
чить просьбу что-либо дополни-
тельно подтвердить (возраст, 
желание воспользоваться сер-
висом, иное). И ответ на такой 
запрос обычно тарифицируется 
уже по каким-то «космиче-
ским» цифрам. 

— Следующий момент, ис-
пользуемый мошенниками: 
стрессовая ситуация сужает 
мышление. Эффект внезапно-
сти, неожиданности — силь-
ный стрессогенный фактор. 
Подверженное ему мышление 
становится «тоннельным»: как 
правило, человек ищет выход 
преимущественно в одном на-
правлении. Причём к стрес-

су ведут как положительные 
эмоции, так и отрицательные. 
Если ранним утром вас будит 
звонок и кто-то детским голо-
сом, якобы принадлежащим 
вашему родственнику, сроч-
но просит о переводе денег, 
у вас возникает естественное 
желание помочь. Ровно так 
же стремительно сужает ваше 
мышление и случайная ин-
формация о новом чудесном 
лекарстве, которое может спа-
сти жизнь. Появившаяся вера 
на фоне былой безысходности 
— тоже стресс.

Пример: Мошенники всегда 
давят на самое уязвимое ме-
сто — здоровье. Например, уз-
нав историю болезни пациента, 
сообщают, что традиционная 
медицина в его случае бессиль-
на, но они знают, как помочь. 
Для этого всего-то надо купить 
некие БАДы, разработанные в 
советские годы специально для 
космонавтов, а сейчас продаю-
щиеся эксклюзивно этой компа-
нией: «В аптеках их нет, даже 
не ищите. Производители бо-
ятся подделок, поэтому распро-
страняют свою продукцию через 
проверенные фирмы». Доверчи-
вые старики верят, выкладывая 
за чудо-препараты последние 
деньги. Ведь в состоянии отча-
яния человек готов купить что 
угодно, лишь бы выздороветь. 
Тут уж не до расспросов про 
сертификат качества, наличие 
лицензии и пр.

— Ещё одним фактором, 
оказывающим значительное 
влияние на стрессоустойчи-
вость и степень доверчивости, 
является социальное поло-
жение, прежде всего имуще-
ственный уровень. Разумеется, 
человека малообеспеченного 
информация о якобы выигран-
ных им 100 тыс. рублей ввер-
гнет в состояние значительной 

эйфории. И, соответственно, 
отчасти парализует его здра-
вый смысл.

Многочисленные спекуля-
ции на тему подверженности 
стрессу того либо иного пси-
хотипа недостаточно научно 
проработаны. Да, ориентиро-
вочно можно предположить, 
что флегматик отреагирует 
спокойнее, нежели холерик. 
Но защитные реакции име-
ет каждый из психотипов, и 
в зависимости от него можно 
лишь говорить о большей либо 
меньшей выраженности внеш-
него их проявления.

Ну и, наконец, затрагивая 
тему о том, на какие годы, со-
ветские либо нынешние «ры-
ночные», пришлось у человека 
формирование его мышления, 
можно говорить, что совре-
менная молодёжь более крити-
чески оценивает предлагаемую 
ситуацию. «Эффект положи-
тельного отношения», отме-
чаемый у воспитанных в иной 
экономической и социальной 
формации людей, состоит в 
том, что многие пожилые фик-
сируются только на положи-
тельной информации, упорно 
игнорируя настораживающие 
моменты. Поэтому и в людях 
они нередко обманываются, 
наделяя их хорошими каче-
ствами и не замечая плохих.

Вывод? Он прост: не бро-
сайте пожилых родственни-
ков на произвол судьбы, чаще 
интересуйтесь их жизнью, 
участвуйте в ней, убеждайте в 
необходимости собственного 
участия в принятии финансо-
вых решений.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Что делает нас уязвимыми?



КРИМИНАЛЬНАЯ  ХРОНИКА10 № 23  02.07 / 08.07. 2019№ 23  02.07 / 08.07. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Мы, щипачи, 
по крупной не воруем

В дежурную часть поступило сообщение от 
гражданина, который стал очевидцем карман-
ной кражи. Мужчина сообщил, что в автобусе 
находится женщина, которая похитила мобиль-
ный телефон. Как было установлено прибыв-
шими сотрудниками полиции, гражданка, вос-
пользовавшись большим скоплением людей в 
общественном транспорте, похитила гаджет из 
кармана куртки 80-летнего пенсионера и попы-
талась скрыться. Однако стоявший рядом муж-
чина, заметив происходящее, несмотря на отча-
янное сопротивление воровки, задержал её и не 
дал выскочить из автобуса. В это время другой 
свидетель происшествия вызвал наряд полиции.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Текстильщики доставили подо-
зреваемую в территориальный отдел полиции. 
Ею оказалась 35-летняя приезжая, ранее суди-
мая.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время право-
охранители устанавливают причастность задер-
жанной к аналогичным преступлениям.

ЮВАО

Эх, мальчики, да мы 
налётчики!

81-летняя москвичка, проживающая на Но-
вослободской улице, обратилась в полицию и рас-
сказала, что её ограбили на приличную сумму и 
нанесли телесные повреждения. 

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого в Московской области. Установ-
лено, что мужчина, увидев входящую в подъезд 
пожилую гражданку, зашёл вслед за ней. Затем 
дождался, когда она войдёт в квартиру, после чего 
сразу нажал кнопку дверного звонка. Когда пен-
сионерка открыла дверь, мужчина зажал ей рот 
рукой и стал требовать деньги. Старушка отдала 
налётчику 300 тысяч рублей, после чего неизвест-
ный скрылся. 

Сотрудники Управления уголовного розыска 
столичного полицейского главка совместно с опе-
ративниками из ОУР УВД по ЦАО при поддержке 
Росгвардии задержали 27-летнего неоднократно 
судимого приезжего. 

Следствием ОМВД России по Тверскому району 
возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (раз-
бой). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

ЦАО

Человек собаке — друг?
Словесная перепалка в одной из квартир дома 

на 1-й Напрудной улице между супругами, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного опьянения, 
стала причиной трагедии. О её финале в террито-
риальный отдел полиции сообщил сосед дебоши-
ров. 

По словам заявителя, когда конфликт достиг 
апогея, глава семейства схватил принадлежащую 
им собаку и выкинул её с балкона третьего этажа. 
В результате полученных травм домашний пито-
мец скончался.

Сотрудники патрульно-постовой службы поли-
ции ОМВД России по Лосиноостровскому району 
задержали 42-летнего подозреваемого.

По данному факту органами дознания возбуж-
дено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое 
обращение с животными). 

СВАО

Не в крови мои ладони — 
я по кошелькам специалист

Несмотря на закрытие станции метро «Кахов-
ская» и связанным с этим огромным пассажиропо-
током от станции «Варшавская» до остановки трол-
лейбуса на Чонгарском бульваре (единственный вид 
транспорта, на котором можно преодолеть закры-
тый участок подземки), криминалитет не чурается 
быть «засвеченным». 

В дежурную часть обратилась 82-летняя житель-
ница Нагорного района. По словам заявительницы, 
именно на Чонгарском бульваре неизвестный вы-
рвал у неё из рук сумку, в которой находились деньги 
и личные вещи, после чего скрылся.

Сотрудники экипажа автопатруля совместно с 
участковыми уполномоченными полиции ОМВД 
России по Нагорному району и оперуполномочен-
ными УВД по ЮАО на Артековской улице задер-
жали подозреваемого — 31-летнего приезжего из 
ближнего зарубежья. Похищенное изъято.

По данному факту следствием ОМВД России по 
Нагорному району возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ (грабёж). 

В настоящее время сотрудниками полиции прово-
дятся дальнейшие оперативно-розыскные меропри-
ятия и следственные действия, направленные на вы-
явление дополнительных эпизодов противоправной 
деятельности задержанного.

…И не хвастай другим, 
что без промаха бьёшь по мишеням живым

В одно из медицинских учреждений была достав-
лена женщина с огнестрельным ранением, о чём 
сразу же были проинформированы сотрудники по-
лиции ОМВД России по району Царицыно. 

В ходе проверочных мероприятий полицейские 
установили, что потерпевшая, находясь во дворе 
одного из домов на Пролетарском проспекте, вне-
запно почувствовала острую боль и упала на землю, 
после чего ей была вызвана неотложка. 

Буквально через несколько дней в территориаль-
ный отдел полиции поступило аналогичное сообще-
ние. В больницу был доставлен 39-летний мужчина, 
который получил огнестрельное ранение в том же 
районе.

В результате проведения розыскных мероприятий 
оперативники уголовного розыска ОМВД России 
по району Царицыно и УВД по ЮАО совместно с 
коллегами из МУРа задержали подозреваемого. Им 
оказался 28-летний москвич. Установлено, что муж-
чина стрелял по прохожим из окна своей квартиры. 
Пояснить мотивы своих поступков подозреваемый 
так и не смог. От оружия он успел избавиться, но 
составные части винтовки и коробку с патронами 
впоследствии обнаружили водолазы в одном из во-
доёмов Московской области. 

Согласно результатам баллистической экспер-
тизы это было охотничье пневматическое ружьё 
калибра 6,35 мм. По данным фактам следствием 
ОМВД России по району Царицыно возбуждены 
уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). В отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

ЮАО

Ты меня уважаешь?
Сотрудниками ОР ППСП ОМВД по району Се-

верное Измайлово был замечен гражданин, кото-
рый вёл себя неадекватно, нецензурно выражался, 
на замечания правоохранителей не реагировал. 
При задержании гражданин оказал сопротивле-
ние, осыпал полицейских отборной бранью и тол-
кнул старшего сержанта полиции, в результате чего 
последний получил телесные повреждения.

Следствием Измайловского МРСО СУ по ВАО 
ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по ст. 318 (примене-
ние насилия в отношении представителя власти) и 
ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти).

ВАО

Не прав без прав
В 12-м микрорайоне Зеленограда сотрудниками 

ОР ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО после совершения 
ДТП был задержан водитель мотоцикла «Кавасаки», 
который, судя по внешним признакам, находился в 
состоянии опьянения. От прохождения медицин-
ского освидетельствования мужчина отказался. 

Как оказалось, 38-летний местный житель управ-
лял данным мотоциклом, будучи лишённым води-
тельских прав. Ранее мужчина уже привлекался к 
ответственности за отказ от прохождения медицин-

ского освидетельствования, в результате чего был 
подвергнут административному наказанию в виде 
штрафа и лишения водительского удостоверения 
сроком на 18 месяцев.

На Панфиловском проспекте инспекторами от-
дельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоград-
скому АО была остановлена автомашина «Форд 
Фокус», управляла которой 38-летняя жительница 
ближайшего Подмосковья. От прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние опья-
нения женщина также отказалась. В ходе проверки 
инспекторы ГИБДД выяснили, что в августе 2017 
года автоледи уже была привлечена к ответствен-
ности за совершение административного правона-
рушения и за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования.

По всем перечисленным фактам дознавателями 
ОМВД России по районам Силино и Старое Крю-
ково, Матушкино и Савёлки возбуждены уголовные 
дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию). В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ЗелАО

Ай-яй, купи-продай
В дежурную часть ОМВД России по Тимирязев-

скому району поступило заявление от 81-летней 
пенсионерки. Со слов заявительницы стало извест-
но, что на Долгоруковской улице к ней подошли две 
неизвестные женщины. Они сказали, что уезжают 
за рубеж и срочно продают по заниженной стоимо-
сти хорошие вещи. Злоумышленницы посоветовали 
пожилой женщине купить у них три шубы, а на сле-
дующий день перепродать их в магазине, где, якобы 
по хорошей цене, у населения покупают верхнюю 
одежду. Самим, дескать, им это делать некогда, так 
как билеты на самолёт уже на руках — вечером рейс.

Потерпевшая отдала злоумышленницам 400 ты-
сяч рублей, получив взамен вещи.

На следующий день пожилая женщина по совету 
случайных знакомых поехала в указанный ими ма-
газин, где узнала, что никакой товар с рук там ни-
когда не приобретали.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска задержали одну 
из подозреваемых — 48-летнюю приезжую — на 
Ореховом бульваре.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество). В отношении подозрева-
емой избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В настоящее время полицейскими проводятся 
оперативно-следственные мероприятия, направ-
ленные на выявление дополнительных эпизодов 
противоправной деятельности задержанной и уста-
новление всех лиц, причастных к данной афере.

САО
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В ЯБЛОЧКО!
Всякий раз удивляюсь, когда 

Эрик Котляр празднует свой 
очередной день рождения: 85 
лет, 86, 87… а теперь вот и 90. 
Какие там ещё 90? Он всегда 
в работе, всегда что-то пишет, 
всегда за кого-то борется. Так 
и хочется сказать: неугомон-
ный парень…

Знаю его вот уже почти трид-
цать лет и всегда по-доброму 
завидую его ясной голове, фе-
номенальной памяти, литера-
турному мастерству. Прибавьте 
неугомонный характер, мощ-
нейшую целеустремлённость, 
обострённое чувство справед-
ливости, высокую граждан-
скую позицию и неравнодушие 
ко всем значимым для страны 
событиям. И перед вами будет 
портрет юбиляра.

Впрочем, разве можно вме-
стить в эти несколько строчек 
его яркую, наполненную со-
бытиями жизнь? Рождённый 

в далёком 1929 году, он олице-
творяет собой портрет поколе-
ния, которому довелось хлеб-
нуть лиха, пройти через уйму 
трудностей, стать свидетелем 
трагедии Великой Отечествен-
ной, а потом на своих плечах 
нести страну в будущее. Всеми 
этими подробностями, навер-
ное, и объясняется его обо-
стрённое чувство справедли-
вости и приверженность теме 
борьбы с преступностью.

К слову, первый день Ве-
ликой Отечественной войны 
школьник Эрик Котляр встре-
тил в знаменитом пионерском 
лагере «Артек». Сегодня даже 
трудно представить, что тво-
рилось тогда в душе у ребёнка. 
Потом была срочная эвакуа-
ция в Москву. И долгие, бес-
конечно долгие, страшные, 
изнурительные военные годы. 
Потом ещё одна эвакуация, на 
сей раз уже на Урал, болезни, 
голод, холод и тревожное ожи-
дание вестей с фронта. Когда 
подросток вернулся в родную 
Москву, бытовые трудности 
ему уже не были так страш-
ны. Он рвался на фронт, но до 
призывного возраста ещё не 
дорос. Зато удалось попасть на 

полугодовую предмобилиза-
ционную военную подготовку 
во флотском резерве, шесть 
месяцев юноша щеголял во 
флотской форме, обучался 
флотским премудростям. Но 
громить врага на морях и океа-
нах ему так и не доведётся — к 
моменту окончания курса во-
йна закончилась.

О трудностях послевоенно-
го времени знает доподлин-
но лишь тот, кто их пережил 
сам. Котляр прошёл через всё 
это. Сумел закончить инсти-
тут, поработать инженером-
экономистом. Потом была 
учёба на отделении литератур-
ных редакторов при институте 
Минкульта СССР, после чего 
его ждала ответственная ра-
бота в крупнейших, престиж-
ных издательствах. Более того, 
Эрик Котляр защитил диссер-
тацию, стал кандидатом наук.

Возможно, причиной кру-
того жизненного поворота 
стал его целеустремлённый 

характер, возможно, сработа-
ла давняя юношеская мечта, 
но когда он пришёл на работу 
в газету «Московская правда», 
все сомнения в правильности 
выбора отпали. Всегда жела-
тельно, чтобы за плечами у 
хорошего журналиста и пи-
сателя был богатый жизнен-
ный опыт. У Котляра все эти 
линии сошлись в одну точку, 
получилось точное попадание 
в яблочко.

Насколько известно, в сте-
нах МУРа Эрик Котляр впер-
вые появился в 1989 году. И это 
событие стало для него судьбо-
носным: МУР стал его лите-
ратурной судьбой, его музой и 
главным творческим ориенти-
ром. Впоследствии его по пра-
ву назовут летописцем МУРа, 
и он всеми своими делами до-
кажет, что это неофициальное 
почётное звание он заслужил 
по праву. С первой же встречи 
стороны прониклись взаим-
ным доверием. Дальнейшее 
сотрудничество оказалось пло-
дотворным.

«СТОЛИЧНЫЙ 
КРИМИНАЛ»

Судьбоносное событие в 
жизни писателя и журнали-
ста Эрика Котляра — его при-
ход в 1992 году на работу в 
газету «Московская правда». 
Именно здесь он придумает 
и создаст свою знаменитую 
газету в газете — тематиче-
скую вкладку под названием 
«Столичный криминал», а сам 
станет её шеф-редактором. 
К работе «Столичного кри-
минала» он будет привлекать 
самых квалифицированных 
журналистов столицы, пишу-
щих на тему криминала и за-
конности, издание получит 
широкую известность. Кста-
ти, работа «Столичного кри-
минала» начнётся с громкого 

неординарного события: Эрик 
Котляр задумает и организует 
проведение концерта с уча-
стием арестантов. Концерт 
пройдёт в Московском театре 
эстрады, будет иметь фено-
менальный успех у зрителей, 
которые будут драться за лиш-
ний билетик, а иностранные 
журналисты разнесут новость 
о концерте по всему миру. Это 
сегодня подобный концерт 
может даже не вызвать удив-
ление, а тогда, в начале девя-

ностых, событие было сродни 
полёту на Луну, а сам Котляр 
рисковал очень многим.

«Столичный криминал» 
всегда был в гуще событий, 
а львиная доля его материа-
лов в течение долгих лет была 
посвящена работе МУРа, до-
блестным оперативникам и 
их борьбе с преступностью. 
Именно со страниц «Столич-
ного криминала» москвичи бу-
дут узнавать о многих событи-
ях, связанных с этой борьбой, 
получать полезную информа-
цию, с помощью журналистов 
газеты добиваться справедли-
вости. И главным, самым ос-
ведомлённым и плодовитым 
автором всегда будет оставать-
ся именно Котляр. Как и са-
мым уважаемым журналистом 
в МУРе, которому оператив-
ники доверяют самую важную 

информацию, будучи на 100 
процентов уверенными, что 
они взаимодействуют с едино-
мышленником и что он ничего 
не испортит. Из талантливых 
очерков Эрика Котляра чита-
тели «Столичного криминала» 
самыми первыми узнавали о 
разгроме мощных мафиозных 
группировок, о героических 
буднях московских оперов и о 
том, какой ценой доставались 
все эти победы. Одновремен-
но Эрик Котляр неизменно 
оставался шеф-редактором 
газеты, тянул на себе все орга-
низационные обязанности. И 
конечно же, дневал и ночевал 
в МУРе. Когда только успе-
вал!..

О ЗВЁЗДАХ МУРА
Отдельная страница жиз-

ни и творчества Эрика Кот-
ляра — его книги. Абсолютное 
большинство из них также по-
священо деятельности уголов-
ного розыска: «Звёзды МУРа», 
«МУР идёт по следу» и многие 
другие — все они уже стали ан-
тологией работы московской 
полиции в непростой истори-
ческий период. Ну, с успехом 
у читателей тут всё понятно 
— уникальные захватывающие 
подробности, хороший стиль 
и несомненная достоверность 
сделали своё дело, писатель 
— мастер, потративший своё 
время не зря. Поражает дру-
гое: книги автора рекоменду-
ют к прочтению молодым опе-
рам — там они найдут много 
полезного для себя. Тома мож-
но использовать как справоч-
ный материал по конкретному 
делу, ведь автор всегда скру-
пулёзно точен во всех деталях. 
Классика!

Вряд ли и у кого из совре-
менных журналистов имеется 
столько наград и поощрений 
от МВД (включая именной 
офицерский кортик, знаки 
«За содействие МВД», «Вете-
ран МУРа»). Состоит в Сою-
зе журналистов страны с 1967 

года. Имеет государственные 
и правительственные награды. 
Является заслуженным работ-
ником культуры Российской 
Федерации, кандидатом педа-
гогических наук. 

Свой славный девяносто-
летний юбилей Эрик Соло-
монович Котляр встречает 
за работой, вот-вот выйдет 
его очередная новая книга. 
А к тем, что уже написаны, 
не увядает читательский ин-
терес. Словом, какие наши 
годы!.. Стоит напомнить: одна 
из книг Эрика Соломоновича 
называется «Звёзды МУРа». 
Думается, писатель и журна-
лист Котляр уже заслужил та-
кое право: его самого уже тоже 
пора назвать звездой МУРа.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива редакции

Одна из многочисленных книг известного журналиста и писателя Эрика КОТЛЯРА 
называется так: «Ореховские» круче «сицилийских». Она — о разгроме МУРом круп-
нейшей преступной группировки. Между тем сегодня, когда 2 июля автор отмечает 
своё девяностолетие, по отношению к нему напрашивается новая формулировка: 
«А Котляр ещё круче». Сказано это не для красного словца — в современной журна-
листике и литературе непросто отыскать подобный случай, когда автор вписал своё 
имя в историю не только на литературном поприще, но и на реальной ниве борьбы с 
преступностью. Весомым подтверждением тому стали читательский успех и автори-
тетная позиция в среде правоохранительных органов. Эрик Соломонович является 
давним другом редакции газеты «Петровка, 38», а также членом попечительского 
совета Благотворительного фонда «Петровка, 38».

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!..

Эрик Котляр с супругой

Эрик Котляр с Василием Купцовым

Павел Гусев, Эрик Котляр, Шод Муладжанов

Эрик Котляр в редакции газеты «Петровка, 38»
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О профессионале розыска 
полковнике полиции 
в отставке Владимире 
МАРТИРОСОВЕ наша газета 
рассказывала в материале 
«Охотник за карманника-
ми». Тема сегодняшнего 
разговора — «рынок и… 
воровские отношения» 
90-х годов. Многое из того, 
что рассказал сыщик, 
не потеряло актуальности и 
в наши дни.

С Владимиром Алексан-
дровичем, тогда ещё май-
ором милиции, мне впер-

вые довелось познакомиться в те 
далёкие 90-е годы… на Рижском 
рынке. Руководство МВД Рос-
сии проводило на этом и дру-
гих рынках столицы секретную 
операцию — «зачистку» карман-
ников. Собрали на неё лучших 
сыскарей страны. Приказом 
свыше в группу Мартиросова 
снарядили для «освещения» и 
нашу группу — Телестудии МВД 
России. Скрытой камеры нам не 
дали, поэтому снимали громозд-
ким «Betaсam», укрытым курт-
кой. Владимир вскоре указал 
на объект: стройную женщину в 
лёгкой несмотря на мороз кур-
точке и легинсах, которая верт-
лявой змейкой скользила меж 
торговых рядов. Но ни одного 
задержания мы в тот день так и 
не сняли…

— Владимир Александрович, 
предваряя этой историей нашу 
беседу, хотелось, чтобы вы при-
вели пример «классического» за-
держания.

— Работали мы вчетвером. 
Приезжаем на машине, ска-
жем, на станцию Щёлковскую. 
Вместе с оперативником Алек-
сандром садимся вслед за вы-
численным нами карманником 
в троллейбус, проезжаем две-
три остановки, задерживаем его 
с кошельком. На следующей 
остановке передаём его ребя-
там в машину сопровождения. 
Там Анатолий надевает ему 
наручники. Жулика отвозят в 
ближайшее отделение мили-
ции. Мы остаёмся вдвоём с 
Александром на остановке. И 
тут прямо на нас вываливается 
из троллейбуса ещё один кар-
манник с кошельком. Скрутив 
его, спрашиваем: «У кого взял?» 
Потом звоним нашим: «Приез-
жайте за вторым!» В день по два 
задержания было… Объектом 
повышенного интереса у воров 
были оптовики. После «трудо-
вого дня» на рынке они возвра-
щались полные денег. Утром 
ехали на троллейбусе в одну 
сторону от Щёлковской, после 
обеда — в обратную. На этих 
маршрутах очень плотно «ра-
ботали» карманники, налетали 
как вороньё. Даже не хватало на 
них рук. И кого только не бра-
ли! Из Ессентуков, из Львова, 
Днепропетровска, контингент 
самый разношёрстный. Узбеки 
и таджики, которых выгнали со 
строек и которые ничего больше 
не умеют делать, тоже пытаются 
что-то украсть. Но пока за ними 
следишь, кто-нибудь серьёзный 
входит — и на него сразу пере-
ключаешься. Машина сопро-
вождает сзади. Интересно было 
работать. Говорят мне: книгу 
пиши!

Отдел у нас поначалу насчи-
тывал сначала 50 человек. 15 
человек офицеров, остальные 
— младшие инспекторы. С 1980 
года, когда в каждый РУВД отда-
ли по штатной единице по «кар-
манке», половина сотрудников 
не занималась карманными кра-
жами, а только разносила по-
вестки. А потом «под Олимпиа-
ду» создали отдел по карманным 

кражам — 150 человек. Большая 
сила. В каждом универмаге — в 
ГУМе, ЦУМе, «Детском мире» 
— работала самостоятельная 
группа — 4—5 человек, которая 
могла эффективно ходить, сле-
дить и задерживать. Сейчас та-
ких гипермаркетов десятки по 
Москве. Но мне, честно говоря, 
не по душе была работа в уни-
вермагах.

— А почему?
— Неинтересно. Моя группа 

работала только на транспорте. 
Тут, можно сказать, имела место 
борьба умов и квалификаций. 
Тот, кто работал в магазине, не 
сможет служить на транспорте. 

Представьте огромный движу-
щийся пассажиропоток, сре-
ди которого надо вычислить 
наших клиентов. Здесь надо 
иметь навыки аса наружного 
наблюдения. И наши профес-
сионалы ими обладали. Нашим 
коллегам из «наружки» нельзя 
приближаться к объекту бли-
же определённого расстояния. 
Мы пасли жуликов буквально 
у них «на спине». А карманный 
вор — это ходячий фотоаппарат, 
зафиксирует моментально. Я 
иду за ним и интуитивно знаю, 
когда он обернётся, буквально 
за мгновение ухожу в сторону. И 
уже угловым зрением вижу, как 
он повернулся и что делает. А он 
уже копается в вещах или сум-
ке. В этот момент «наивысшего 
напряжения» вор отключается 
и уже ничего вокруг не видит. 
Он руку свою тянет вниз, и, как 
начинает вытаскивать кошелёк, 
тут же её перехватываешь и об-
ратно на «исходную». Попался. 
И уже выясняешь, чей кошелёк, 
имя потерпевшего… При подса-
де на транспорте в этот момент 
женщина тоже вообще ничего 
не чувствует. Вор перевернёт 
всю сумку, она ничего не заме-
тит. 

В практике были и другого 
рода фигуранты. Следишь за его 
рукой, готовясь перехватить, а 

он… юбку у девушки симпатич-
ной подымает. Сам красный, 
потный, пыхтит, как паровоз. 
Эти извращенцы по повадкам от  
карманников ничем не отлича-
лись. Проедешь за ним три оста-
новки, пока разберёшься, дума-
ешь, вот сволочь, морду бы тебе 
набить. «Грелы» мы их называ-
ем.  За одним четыре дня сле-
дили, не могли понять. А когда 
поймали с поличным, отвели в 
110-е отделение милиции, где он 
поведал свою «печальную исто-
рию» внешне добропорядочного 
семьянина, отца двух детей.

В Доме обуви наша группа 
тоже плотно работала. При-

шлось даже попросить комнат-
ку небольшую, чтобы посидеть, 
передохнуть, поскольку ноги, 
образно говоря, «отваливались». 
С утра на остановке выходи-
ли спекулянты-перекупщики, 
а к вечеру уже основная масса 
покупателей вываливалась из 
магазина. Воры в транспорте 
охотились на денежных людей, 
а мы — на воров, перехватывая 
их. Смотришь на человека, при-
мелькался, уже не первый раз 
ездит по маршруту, сначала в 
одну, потом в обратную сторо-
ну. Только приметили, куда глаз 
упал, — сразу за ним. Наш!

— Ваша жена не ревновала вас 
к вашей работе?

— Бывало, даже помогала. Од-
нажды мы с супругой и зятем, 
музыкантом-клавишником по 
профессии, поехали на рынок. 
А я в трамвае выбираю такое ме-
сто, чтобы тебе было всё видно, 
а тебя самого — нет. Устроился 
по привычке на задней площад-
ке. Смотрю, входит парнишка, 
шныряет глазами, «наколол» 
даму с сумочкой и сразу сел по-
зади неё. Говорю зятю: «Коля, 
видишь эту женщину? Когда я 
выйду из трамвая, скажи, что 
у неё украли кошелёк». Когда 
парнишка вытащил кошелёк, я 
мигом за ним – и сразу скрутил, 
тот даже на остановке не успел 

сойти. А Коля очки протира-
ет, как стоял, так и стоит. Жена 
встрепенулась: «Женщина, у вас 
кошелёк пропал!» Тут голос ка-
кого-то парня: «Мужчина, вот 
кошелёк на полу, наверное, она 
уронила». Всё же успел сбросить! 
Поднимаю его, говорю: «Ладно, 
сегодня прошло у тебя!» И не 
удержался, дал пинка на про-
щание. Сошли мы на останов-
ке у рынка, а женщина всё шла 
за нами вдоль торговых рядов и 
благодарила, никак успокоиться 
не могла, буквально молилась 
на меня. Оказывается, в той су-
мочке-косметичке находились 
не деньги, а пачка накладных 

на товар в нескольких вагонах. 
В 1981 году электронного доку-
ментооборота в помине не было. 
И простой железнодорожного 
состава обернулся бы громад-
ными штрафами. А воры (был и 
напарник, который успел улиз-
нуть) выбросили бы сумочку без 
единой копейки за ближайшим 
углом за ненадобностью.

— А какую наибольшую воров-
скую группу задерживали?

— Однажды на троллейбусе 
№ 25, практически пустом, на 
Бауманской мы втроём брали 
пятерых воров. Они «развели» 
мужчину с женщиной. У муж-
чины был портфель с откидным 
клапаном. На него-то и нацели-
лись. Обступили со всех сторон, 
все мужики благопристойного 
вида: в ондатровых шапках, ду-
блёнках, мохеровых шарфах. 
Один из них незаметно открыл 
портфель и передал кошелёк, 
который тут же «растворился» 
среди подельников. Когда всю 
группу доставили в отделение 
милиции, выяснилось, что сре-
ди них был и бывший хоккеист 
«Спартака» Лёвка Михеев. А 
женщина рассказывала: «Я была 
в шоке, не могла понять, почему 
пятеро столпились вокруг нас, 
хотя впереди салон пустовал». 
А один из жуликов, по её сло-
вам, смахивал по виду на ди-

ректора завода. Попали они по 
полной программе и серьёзной 
статье: действовали группой. 
Кстати, тогда отягчающим об-
стоятельством было и примене-
ние технических средств: будь 
то бритва, или автомобиль. Всё 
конфисковалось в пользу госу-
дарства. Сейчас ничего нельзя 
конфисковать. Нет такой ста-
тьи. Только возврат похищен-
ного. Кстати, интересный опыт 
в Армении. Хочешь выйти на 
свободу — верни украденное. И 
большинство поснимали со сче-
тов и принесли. Разве плохо для 
казны?

— Говорят, Рижский рынок для 
сыщика был серьёзной школой 
оперативного мастерства.

— Рижский рынок в начале 
90-х годов был, пожалуй, самый 
крупнейший, куда «нэпманы» 
с многих республик бывшего 
СССР привозили свой товар, 
который сами шили. Сначала 
были лоточки, талончики выда-
вали с номером места торговли, 
стояли, как вдоль трассы. Сам 
рынок переходил из рук в руки: 
«солнцевские», «мазуткин-
ские», чеченская, дагестанская 
ОПГ. Кого только не было… И 
со всего постсоветского про-
странства слетались сюда жу-
лики и карманники. По 15—20 
уголовных дел заводилось еже-
дневно. В 19-м отделении мили-
ции, обслуживавшем Рижский 
рынок, очередь потерпевших 
с заявлениями часто выходила 
на улицу. И когда мы с группой 
пришли туда работать, в день 
делали по своей «кафедре» не 
менее чем по три дела. А вско-
ре наступил период, когда на-
чались неприкрытые грабежи. 
Продавцы из Польши привози-
ли сумки с часами, джинсами,  
вещами для оптовой продажи. 
И «оптом» эти сумки у них от-
бирали. Смотришь, у кого-то в 
углу карманы потрошат. Просто 
полный беспредел! У одного 
поляка золотые часы сняли. С 
напарником бросились вслед за 
грабителем. И когда я перебе-
гал дорогу, попал под машину. 
Упал, отделался лёгкой трав-
мой. 

В общем, на рынке я, конеч-
но, многое повидал, многому 
научился. Я без него не мог. Ехал 
с шести утра, скажем, в Луж-
ники, до обеда делал «палку», 
задерживал кого-нибудь из жу-
лья, а потом с чистой совестью 
с группой уезжал на машине на 
трассу. И там тоже успешно с эн-
тузиазмом работал. 

Потом пришла вторая груп-
па Ивана Агрбы, легче стало. 
Квартирных воров задержива-
ли, лиц с оружием, всякого рода 
мошенников и множество цы-
ган. А суммы какие были после 
продаж: деньги дипломатами 
увозили! А если впустую целый 
день, ноги отваливаются, то и 
приходишь злой. «Чего злой?» 
— жена спрашивает. Объясня-
ешь… Поэтому я не мог просто 
высиживать в кабинете. Шеф 
приезжает, и я после обеда уез-
жаю на дело. И даже подполков-
ником тоже ходил на «охоту». Не 
мог иначе. Только вот когда стал 
полковником и начальником 
отделения, перешёл на другой 
режим. Это была моя любимая 
работа.

P.S. В тот день, когда наша 
телегруппа уже покинула «поле 
слежки», группа Мартиросова 
задержала трёх воров. В том чис-
ле уже в метро даму в легинсах. С 
украденным кошельком. Она по-
том сказала, что сразу «просек-
ла» тех ребят с камерой…

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива 

Владимира МАРТИРОСОВА

СЫЩИКИ И КАРМАННИКИ 
ЭПОХИ «ДИКОГО» РЫНКА

Владимир Мартиросов (второй справа) 
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Публикация участкового-
фронтовика

В московской ведомственной 
газете «На боевом посту» (её пре-
емницей сейчас является «Пе-
тровка, 38») в номере за 18 фев-
раля 1949 года, на 2-й странице, 
опубликована статья «Приказ 
командира — это приказ Роди-
ны». В этом материале, который 
подписан очень солидно и впе-
чатляюще — «Герой Советского 
Союза капитан милиции И. Ильи-
ных, участковый уполномоченный 
99-го отделения», автор поведал 
о пройденном им боевом пути и 
своей непосредственной задаче 
на службе в органах внутренних 
дел города:

«Когда японская военщина заду-
мала испытать нашу силу и напала 
на СССР в районе озера Хасан, я в 
числе других отстаивал неприкос-
новенность наших границ. Мое уча-
стие в боях командование отмети-
ло Почетной грамотой.

После этого вернулся в свое род-
ное село и работал трактористом. 
Дело у нас шло неплохо, колхоз бо-
гател, закрома колхозников на-
полнялись до краев золотистым 
зерном. Но вот в 1939 году финские 
белогвардейцы опять нарушили наш 
мирный труд, посягнув на безопас-
ность города Ленина.

Пришлось снова оставить мир-
ный труд и взять в руки винтовку. 
Воевать было легче, в боях возле озе-
ра Хасан приобрел опыт и умение.

Однажды командир вызвал группу 
бойцов и поставил перед нами зада-
чу: доставить окруженной нашей 
части боеприпасы и питание.

Нелегко было провести гружен-
ные снарядами автомашины через 
минные поля под шквальным огнем 
белофиннов. Каждую минуту нам 
угрожала смерть, но мы не думали 
о себе, лишь бы выполнить зада-
ние, только бы скорее пробраться 
к своим.

Задание мы выполнили. Окру-
женная часть, получив боеприпасы, 
неожиданно для финнов развернула 
боевые действия и нанесла серьез-
ный удар по противнику.

В другой раз в разгромленном 
доте после жестокого боя осталось 
несколько тяжело раненных со-
ветских воинов. Последовал приказ 
найти и во что бы то ни стало вы-
везти их из тыла врага. Выполнение 
этого приказа поручили мне, так 
как я знал местность, где находи-
лись раненые.

Пробираясь по изрытой снаряда-
ми земле под вражеским огнем, я 
провел свою машину в тыл против-
ника, к прорванной линии Маннер-
гейма. Глубокий [противотанко-
вый] ров преграждал дальнейший 
путь. Замаскировав машину в лесу, 
стал пробираться дальше ползком. 
В развалинах дота обнаружил в 
тяжелом состоянии командира и 
двух раненных бойцов. Обессилев 
от потери крови, они не могли дви-
гаться. Взвалив себе на плечи, я по 
очереди перенес их в машину. Бело-
финны обстреливали нас, но ничто, 
даже смерть не могла остановить 
меня, ибо я спасал жизнь своим то-
варищам, выполнял боевой приказ 
командира. А у нас, в Советской 
Армии [в период описываемых со-
бытий — Красная Армия], приказ 
командира — это приказ Родины.

Когда мы четверо явились к себе 
в часть, у машины оказались…  [ис-
кореженными] оба борта, а наша 
одежда простреленной в несколь-
ких местах. Но какое счастье ис-
пытывал я от сознания того, что 
выполнил приказ и спас товарищей!

Правительство высоко оценило 
мои боевые дела, присвоив мне зва-
ние Героя Советского Союза.

…В дни боев меня приняли в ряды 
партии […].

…Считаю патриотическим 
долгом на своем участке труда и 
борьбы [в 99-м отделении милиции 
столицы] вложить свою лепту…».

К данному ёмкому и при этом 
весьма содержательному печат-
ному выступлению сотрудника 
Московской Краснознамённой 
милиции подвёрстана фотогра-
фия доблестного участкового 
уполномоченного Ивана Ильи-
ных. На форменной одежде офи-
цера милиции красуются на груди 
Золотая Звезда Героя, орден Ле-
нина и медали.

«Хасанская страница» в 
биографии

Иван Михайлович родился 13 
ноября 1914 года в деревне Кома-
рово Осинского уезда Пермской 
губернии (теперь — Чернушин-
ский район Пермского края) в 
бедной крестьянской семье. Отец, 
Михаил Петрович Ильиных, — 
участник Первой мировой вой-
ны, погиб на фронте, когда Ване 
было всего два года. А позже, ког-
да ему исполнилось одиннадцать 
лет, умерла мать. И поэтому маль-
чишку-сироту вскоре определили 

в детский дом.
Выпускник начальной 

школы, он окончил кур-
сы шофёров, а потом, с 
1933-го, работал в кол-
хозе. В Красной Армии 
Иван Ильиных служил 
в 1936—1938 годах. Он 
именно тогда получил 
боевое крещение — был 
участником боёв с япон-
скими милитаристами у 
озера Хасан в тридцать 
восьмом году. Уместно 
будет напомнить, что так 
называемые Хасанские 
бои — это длившиеся 
с 29 июля по 11 августа 
1938 года столкновения 
между вторгшейся в пре-
делы СССР Японской 
императорской армией 
и нашей РККА — рабо-
че-крестьянской Крас-
ной Армией.

Участник хасанской боевой 
эпопеи Иван Ильиных, демоби-
лизовавшись из РККА, вернулся 
в родную деревню в декабре 1938-
го. И — занялся привычным де-
лом: трудился шофёром в колхозе 
«Красная горка».

Однако бывшего военнослужа-
щего позже, 10 сентября тридцать 
девятого года, вновь призвали в 

ряды Красной Армии. В ратном 
послужном списке пермского 
уроженца — и доблестное участие 
в советско-финляндской (совет-
ско-финской) войне 1939—1940 
годов.

Бесстрашный шофёр 
медсанбата

Будучи шофёром 85-го меди-
ко-санитарного батальона (49-я 
стрелковая дивизия 13-й армии, 
Карельский фронт), рядовой 
Ильиных с последнего месяца 
тридцать девятого года участво-
вал в боевых действиях на фин-
ской. Как поясняется на офи-
циальном сайте Чернушинского 
муниципального района Перм-
ского края о земляке из славной 
фронтовой плеяды — Герое Со-
ветского Союза И.М. Ильиных, 
он в декабре 1939-го подвозил 
боеприпасы и вывозил раненых, 
находясь на передовой под огнём 
противника да ещё и выполняя и 
без того очень непростые задания 
при 40-50-градусном морозе.

Из составленного 6 февраля 
1940 года наградного листа к при-
своению шофёру-медсанбатовцу 
И.М. Ильиных звания Героя Со-
ветского Союза (здесь и дальше 
документы приводятся с сохране-
нием орфографии и пунктуации 
оригиналов):

«Ильиных Иван Михайлович 
хороший водитель автомашины. 
3 декабря 1939 г. первым выехал 
на боевой участок 15 с.п. [15-го 
стрелкового полка]. 6 декабря в 
районе 15 с.п. под огнем против-
ника непосредственно с поля боя 
доставлял раненых на ППМ [пол-
ковой пункт медицинской помощи] 

и ДПМ [дивизион-
ный пункт медпо-
мощи]. 7 декабря 
тов. Ильиных ра-
ботал на участке 
222 с.п. [222-го 
стрелкового полка] 
в 3 б-не [3-м бата-
льоне] он находился 
непосредственно 
на огневых позици-
ях, рискуя жизнью 
вывозил раненых с 
передового края. В 
момент переправы 
через реку Таппо-
лен-Йоки [Тай-
палеен-йоки] 3-го 
б-на под артилле-
рийским огнем про-
тивника он сделал 
4 рейса через толь-
ко что сделанную 
переправу, отвозя 
раненых с [поля] 
боя.

19 декабря 1939 г. 
на участке 222 с.п. 
в одном из разру-

шенных нашей артиллерией бело-
финских дотов, находился ране-
ный лейтенант. Путь в ДОТ [дот 
— долговременная огневая точка] 
простреливался со стороны про-
тивника сильным пулеметно-ру-
жейным огнем. Находившиеся в 
это время... [поблизости красноар-
мейцы на санитарных повозках] не 
решались пойти на вывоз раненого 
лейтенанта. В этот момент при-
ехал на автомашине тов. Ильиных. 
Услышав, что в Доте  лежит исте-
кающий кровью лейтенант, он ри-
скуя жизнью повел машину к Доту 
совместно с лекпомом [лекарский 
помощник] 222 с.п. т. Церх [то-
варищем Церхом]. Достигнув ДОТ 
[дота,] вынесли тяжело раненого 
лейтенанта и с ним еще 2-х крас-
ноармейцев, благополучно доста-
вив их на ДПМ, чем спасли жизнь 
3-х товарищей».

Вначале наградной лист под-
писали командир и военком 
49-й стрелковой дивизии, затем 
— командир и военный комис-
сар 3-го стрелкового корпуса. 
25 февраля 1940 года командую-
щий 13-й армией командарм 2-го 
ранга (соответствует званию ге-
нерал-полковника) В.Д. Грендаль 
своей подписью удостоверил, 
что представляемый к высшей 
ратной награде медсанбатовец 
И.М. Ильиных достоин присвое-
ния звания Героя Советского 
Союза. Положительным было и 
заключение наградной комиссии 
НКО — Народного комиссариата 
обороны СССР.

  
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 7 апреля 
1940 года  Ивану Михайловичу 
Ильиных «за героический подвиг, 
проявленный при выполнении за-
даний командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщи-

ной», присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Бесстрашный шофёр меди-
ко-санитарного батальона — 
один из первых медработников, 
удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза. Вручённая отличив-
шемуся водителю-санитару Зо-
лотая Звезда имела порядковый 
№ 400.

Впоследствии о своей боевой 
молодости Герой отозвался вот 
так сдержанно и, что называется, 
по существу:

«Мне пришлось на деле показать 
своё умение оказывать первую по-
мощь раненым бойцам, выносить 
их с поля битвы под огнём враже-
ских орудий. Я получил настоящую 
боевую закалку».

Офицером милиции был 
с военного времени

После финской Иван Михай-
лович был направлен в образо-
вательное учреждение ведомства 
— школу НКВД (Народный ко-
миссариат внутренних дел), по 
окончании которой он получил 
звание старшего лейтенанта ми-
лиции и с 18 ноября 1944 по 18 
апреля 1948 года занимал долж-
ность старшего госавтоинспек-
тора Киевского РОМ (районный 
отдел милиции) города Москвы. 
Уволенный по состоянию здоро-
вья, Иван Михайлович после вы-
здоровления продолжил службу в 
органах внутренних дел столицы: 
с 25 ноября 1948 по 1 марта 1949 
года был участковым уполномо-
ченным 99-го отделения мили-
ции, а позже, по 27 января 1954-
го, занимал тот же должностной 
пост в 8-м отделении милиции 
города.

В дальнейшем Иван Ильиных, 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых, работал механиком на ав-
тобазе.

Входивший в первые четыре 
сотни кавалеров советской меда-
ли «Золотая Звезда», он жил в го-
роде-герое Москве. Иван Михай-
лович Ильиных, который умер 
25 марта 1987 года — в 72-летнем 
возрасте, похоронен на Кунцев-
ском кладбище в столице.

О доблестном защитнике Оте-
чества Иване Ильиных расска-
зывается в 1-м томе краткого 
биографического словаря «Герои 
Советского Союза» (Москва: 
«Воениздат», 1987) и в сборни-
ке «Золотые Звёзды Прикамья» 
(3-е издание. — Пермь: 1974), а 
также в книгах Михаила Кузьми-
на «Медики — Герои Советского 
Союза» (2-е издание, исправлен-
ное и дополненное. —  М.: 1970) и 
Феодосия Сатрапинского «Воен-
ные медики — Герои Советского 
Союза» (Ленинград: 1975).

В память о Герое его бюст 
установлен на открытой 9 Мая 
2010 года Аллее Славы в горо-
де Чернушка Пермского края.  
Кроме того, имя воина-водителя 
И.М. Ильиных увековечено на 
мемориальной доске в его род-
ной деревне, на Стене Памяти 
Уссурийского высшего военно-
го автомобильного командного 
училища (УВВАКУ) и на памят-
нике Героям-автомобилистам в 
Москве.

Портрет кавалера Золотой 
Звезды Ивана Михайловича 
Ильиных имеется в галерее «Ге-
рои Отечества», открытой в ГУ 
МВД России по г. Москве.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 
органов внутренних дел Москвы

и открытых источников

Под огнём вражеских орудий
Официальный список Героев, которые служили в органах внутренних дел города Мо-
сквы, открывается именем Ивана ИЛЬИНЫХ — кавалера советской медали «Золотая 
Звезда». Получив в 1938 году первый ратный опыт в хасанских сражениях с про-
тивником из соседнего островного государства — Японии, Иван Михайлович позже 
проявил героизм, мужество и самоотверженность во время советско-финляндской 
войны и был отмечен высшим боевым знаком отличия в СССР.

Наградной лист на И.М. Ильиных

Бюст Героя, установленный на его родине
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Для Сергея Саввича Бельченко 
война началась 22 июня 1941 года 
в 3 часа 15 минут, когда букваль-

но в нескольких сантиметрах от него 
пролетел осколок от взорвавшейся бом-
бы. Он, начальник Белостокского по-
граничного направления Народного ко-
миссариата госбезопасности, в эту ночь 
не спал. Был в тревоге и напряжении 
все предыдущие дни и недели, видел с 
обыкновенной погранвышки, как по ту 
сторону границы, насколько видят гла-
за, встала гитлеровская военная техни-
ка. Нет, учениями тут и не пахло.

Первый массированный удар на Бе-
лостокском пограничном направлении 
артиллерия и авиация противника на-
несли по заставам, штабам погранотря-
дов, узлам связи, аэродромам, вокзалам, 
жилым домам.

Первыми вступили в бой погранични-
ки. Они сражались до последнего вздо-
ха, умирали, не отступая ни на шаг. Они 
были верны своей военной присяге, но 
на них обрушилась несопоставимая по 
силе фашистская армада.

Вот строки из дневника начальника 
Белостокского управления Народного 
комиссариата госбезопасности Сергея 
Бельченко: «Бесстрашно встретила вра-
га 7-я пограничная застава Августовского 
отряда: прицельный огонь из винтовок и 
пулемётов вынудил врагов остановиться» 
(но танки и самоходные орудия шли неу-
держимо. — Э.П.).

«Рядовой Сидоров с 8-й заставы связкой 
гранат взорвал вражеский танк».

«2-я погранзастава Ломжинского по-
граничного отряда одиннадцать часов 
отбивала беспрерывные атаки гитлеров-
ского пехотного батальона, уничтожив 
треть его личного состава. 17-я застава 
контратаковала мощную группировку 
противника и отбросила её за линию госу-
дарственной границы».

«Пограничники стояли насмерть. Пол-
ностью или почти полностью погиб лич-
ный состав 1-й и 2-й комендатур Авгу-
стовского погранотряда. 1-й, 2-й и 3-й 
комендатур Шепетовского погранотря-
да, на участки которого наносили первый 
удар 8-й, 20-й и 42-й армейские корпуса 
9-й полевой немецко-фашистской армии».

Вышеприведённые строчки — это не 
интервью, не рассказ воина, это живые, 
горячие строчки первых суток страшной 
войны. Они кровоточат, они несут не-
стерпимую боль. Ах, как мы были не го-
товы к войне, как её не хотели и как мог-
ли отодвигали её смертельное начало.

А сегодня нет-нет, да и встречаются 
бесноватые нелюди, надрываясь вопя-
щие о войне, якобы спровоцированной 
Россией. И земля их порождает?!

Я, автор этой публикации, более чет-
верти века дружил с Сергеем Саввичем, 
уже находящимся в отставке заместите-
лем председателя КГБ при Совете Ми-
нистров СССР. Сколько нами перегово-
рено, сколько пересмотрено документов 
и воспоминаний о жизни военачальника 
генерал-полковника Бельченко. И всё 
же самое сильное, самое пронзитель-
ное, беспощадное и горькое впечат-
ление производили на меня дневники 
Бельченко, а по сути — блокнотики, 
исписанные чернильным карандашом о 
первых часах войны и стойкости самых 
беззаветно преданных Родине людей.

Чрезвычайно трудная обстановка, в 
которой оказались наши войска вначале 
войны, известна. Немецкие разведор-
ганы получили широкую возможность 
для заброски в массовом порядке своей 
агентуры. В течение всей войны при-
шлось вести работу по её разоблачению.

Организаторами партизанского дви-
жения в Белоруссии были Пантелей Кон-
дратьевич Пономаренко и Сергей Саввич 
Бельченко. А вскоре первый из них был 
назначен начальником Центрально-
го штаба партизанского движения при 
Ставке Верховного Главнокомандующе-
го, а второй — его заместителем.

Впрочем, в начале войны Бельченко 
не только организовывал партизанское 
движение и руководил им, но оказы-
вался там, где было особенно горячо. 
Он рассказывал: «Горжусь тем, что в 

ходе битвы за Москву мне пришлось 
выполнять ряд ответственных поруче-
ний командующего Западным фронтом 
генерала армии Жукова. Без ложной 
скромности скажу, что среди моих бое-
вых наград одной из самых дорогих для 
меня считаю мой самый первый орден 
Красного Знамени, которым наградил 
меня лично Георгий Константинович 
Жуков 26 декабря 1941 года».

Наград у генерал-полковника Бель-
ченко было много, очень много. Скажу 
лишь, что только орденов Ленина было 
четыре, орденов Красного Знамени — 
пять. Кто-кто, а уж он-то ордена и ме-
дали зря не получал. Маршал Жуков в 
своих воспоминаниях упоминает Сергея 
Саввича как одного из выдающихся ор-
ганизаторов и руководителей партизан-
ского движения и подполья в годы вой-
ны. Это дорогого стоит. 

Но откуда пришли опыт и умение во-
евать? Где начало начал? Мы не раз об 
этом говорили, а потом воспоминания 
военачальника находили отражение в 
газете «На боевом посту», но в моём ав-
торском литературном исполнении. 

Всё началось с борьбы с басмачеством 
в 20-е годы.

Уже пена кровавая спадает с оскален-
ных конских зубов, с удил, раздирающих 

храп, и конь сбивается с горной тропы, 
почти над пропастью в воздухе ногами 
сучит. Ну, давай же, Боян, мой милый. 
Ну ещё немного, мой серый текинец.

А банда уходит. Уходят, сволочи, на 
свежих конях! И нет нам пощады от 
жажды, изнуряющей жары и горячего 
«афганца».

Всю жизнь перед глазами генера-
ла Бельченко эти картины смертельно 
утомительной погони в горах Кара-Тау. 
Шестьдесят сабель маневренной груп-
пы Каркинского погранотряда против 
трёхсот бандитских — нелёгкое дело. 
Устали кони и люди. А банда Утамбека 
уходит легко, красиво. Утамбек в любом 
кишлаке имеет смену коней — бай сам 
отдаст, у бедняка силой возьмёт. Выре-
жет, не задумается, не только сочувству-
ющего Советам, но и нейтрального. Как 
досаждала пограничникам эта особенно 
злая банда! Потому и настроены бойцы 
на уничтожение банды любой ценой, 
потому и рвётся, стиснув зубы, вперёд 
на уставшем Бояне боец Сергей Бель-
ченко.

Третьи сутки маневренная группа бук-
вально висит на хвостах у бандитов и 
своих лошадей. С горы — под уздечку, 
иначе коню холку набьёшь, в гору — 
тоже пешими, в крайнем случае держась 
за конский хвост. Бережёт красноармеец 
своего коня, потому что у туркмена-гор-
ца свежего не отнимет. И в этом сила и 
авторитет его.

Банду настигли на третьи сутки и бук-
вально разорвали её. Может, кому-то 
помнится кинофильм Михаила Ромма 
«Тринадцать» (1936)? Так это не худо-
жественный вымысел, это про погра-
ничников Бельченко. Он ни одного боя 
припомнить не мог, где бы погранични-
ки имели превосходство в численности. 
Что тогда был пограничник? Он и один 
— сила. А двое могли делать чудеса. В их 
арсенале — ездовая выучка, блестящее 
владение шашкой, ночной налёт, засада. 

Стрельба без промаха из любого положе-
ния на скаку. И, конечно, отвага. Погра-
ничник и в горах, и в песках всё преодо-
леет, он и водный режим умеет держать 
— это когда одна баклажка (меньше ли-
тра воды) на сутки-двое, а в тени более 
сорока.

Бельченко среди других выгодно вы-
делялся. За спиной была служба в артил-
лерии, где первое дело — выносливость. 
Были курсы по подготовке инструкторов 
физкультуры и спорта. В своё время он 
был центром нападения в футбольной 
команде Киевской военно-политиче-
ской школы, не раз играл против «Арсе-
нала» и, заметьте, не только проигрывал. 
В погранотряде физзарядка и спортив-
ные игры всегда были в почёте.

Да вот ещё одна замечательная школа 
для комвзвода Сергея Бельченко — это 
командир маневренной группы погран-
отряда Иван Масленников. Он сам умел 
держать дисциплину, волевой характер, 
спортивную форму и бойцам прививал. 
В Великую Отечественную войну он уже 
командовал армией, фронтом, удостоен 
звания Героя Советского Союза. После 
войны был заместителем у Лаврентия 
Берии. И хотя Ивану Ивановичу никто 
никаких обвинений не предъявлял после 
ареста шефа, позора на себя не принял и 
ушёл из жизни, застрелившись из лично-
го оружия. Тоже, знаете, подтверждение 
характера и принципа: «до самого креста 
пускай душа останется чиста».

Самые первые дни войны застали 
майора госбезопасности (в армии — 
комбриг) Бельченко в Белостоке. С бо-
ями выводил уцелевших пограничников 
из мешка, по трое суток не смыкая глаз. 
По указанию ЦК компартии Белорус-
сии оставлял в тылу врага группы пар-
тизан и подпольщиков. Под Могилё-
вом встретился с первым секретарём 
ЦК Пантелеймоном Кондратьевичем 
Пономарёвым, который сыграл в его 
судьбе огромную роль. Не короткий 
очерк, а полновесная книга могла бы 
вместить военные годы Бельченко и его 
блистательную карьеру. Пройдя через 
бои, ряд командирских должностей, он 
в апреле 43-го был назначен замести-
телем начальника Центрального штаба 
партизанского движения при Ставке 
Главковерха Сталина. После освобожде-
ния Белоруссии в 1944-м он назначается 
наркомом внутренних дел Белоруссии. 
Перечитайте книгу Владимира Богомо-
лова «В августе сорок четвёртого…» и 
в ней найдёте многое из того, чем был 
занят денно и нощно нарком. В районе 
города Лиды у него был штаб по ликви-
дации банд.

Повторюсь, о Сергее Саввиче нужно 
писать книгу, только в таком форма-
те можно изложить его захватывающе 
интересную жизнь. Задача автора этого 
очерка была много проще — сказать, как 
тяжко для страны начиналась Великая 
Отечественная и как первый бой с вра-
гом принимали на себя пограничники.

В отставку Сергей Саввич вышел в 
1959 году в должности заместителя пред-
седателя КГБ при Совете Министров 
СССР, в звании генерал-полковника. 
С 1959 года работал в Советском коми-
тете ветеранов войны. По сути для него 
началась вторая жизнь — ветеранская. 
Много времени уделял работе в ЦС «Ди-
намо», отдельным спортсменам. Дружил 
с газетой «Петровка, 38». Мне, автору 
очерка, часто приходилось брать интер-
вью у Сергея Саввича, что находило ме-
сто на страницах милицейской газеты, 
многократно бывать у него дома, много 
общаться, по сути дела дружить. На один 
из званых завтраков у Сергея Саввича я 
пригласил (с позволения генерала) фото-
кора нашей газеты Николая Горбикова, 
посе чего была традиционная прогулка 
по дорожкам стадиона «Динамо», фраг-
мент которой Николай и зафиксировал. 
На снимке, как всегда, нас трое — с Сер-
геем Саввичем и его супругой Надеждой 
Павловной.

Тогда Бельченко было 99 лет.

Эдуард ПОПОВ,
фото из архива автора

Его высоко ценил сам маршал Жуков

Бельченко Сергей Саввич (1902—2002) — 
в центре.

Его супруга Надежда Павловна и корреспон-
дент газеты «Петровка, 38» Эдуард Попов 

во время традиционной прогулки по аллеям 
Центрального стадиона «Динамо».

С.С. Бельченко с 1941 года — начальник 
Управления НКГБ по Брестской области. 

В 1943 году — заместитель начальника Цен-
трального штаба партизанского движения 

при Ставке Главковерха И.В. Сталина. 
В 1943—1953 годах — нарком (министр 

с 1946 года) внутренних дел Белоруссии. 
В 1957—1959 годах — заместитель председа-
теля КГБ при Совете Министров СССР, гене-

рал-полковник. Более четверти века дружили 
Сергей Саввич и Эдуард Григорьевич.

Фото Н. Фото Н. ГОРБИКОВАГОРБИКОВА



Валерий Иванович родился 
14 июня 1949 года в горо-
де Тирасполе Молдавской 

ССР в большой семье, где было 
7 человек. Во втором классе при-
шёл в танцевальный кружок Дома 
пионеров. Именно тогда в нём 
и зародилась любовь к искус-
ству танца. Закончив школу, не 
стал поступать в университет. Год 
работал токарем на заводе. По-
шёл в армию, служил в войсках 
ПВО. Во время службы вошёл 
в состав действующего в части 
танцевального ансамбля. Тогда 
и решил для себя — свяжет даль-
нейшую жизнь с танцем. Так и 
получилось. Валерий поступил 
на хореографический факультет 
Московского государственного 
института культуры. Одну из са-
мых запоминающихся для себя 
постановок он представил на суд 
публике, будучи на третьем курсе. 
В честь праздника Победы инсти-
тут проводил творческий конкурс 
по всем кафедрам. Валерий создал 
номер под названием «Отобран-
ное будущее». Сюжет повествовал 
о судьбе американских военных 
во время конфликта во Вьетна-
ме. Новобранцы уходят на фронт 

людьми, а в процессе 
боёв перевоплощаются 
в зверей, которые уби-
вают всех вокруг. После 
смерти на поле брани 
солдаты предстают в 
виде могильных кре-
стов. Так, лишь посред-
ством движения, без 
единого слова, юный 
хореограф передал ужа-
сы войны. За данную 
постановку Валерия на-

градили дипломом победителя и 
золотыми часами.

Выпустившись из учебного 
заведения в 1975 году, Валерий 
Донцов работал преподавателем в 
Куйбышевском государственном 
институте культуры. По проше-
ствии трёх лет стал заведующим 
кафедрой хореографии, с успехом 
ставил спектакли в Самарском 
театре оперы и балета. Среди них 
— «Фиалка Монмартра» Имре 
Кальмана, «Нищий студент» Кар-
ла Миллёкера, «Пётр Первый» 
Андрея Петрова, «Порги и Бесс» 
Джорджа Гершвина. 

В ранге главного балетмейстера 
ансамбля песни и танца «Кузбасс» 
Валерий Иванович познакомил-
ся с художественным руководи-
телем «Горницы», заслуженным 
артистом Российской Федерации 
Владимиром Уфимцевым. Было 
это в Кемерове в 1979 году. Встре-
ча двух творческих людей послу-
жила началом сотрудничества. 
Но жизнь развела их. Валерий 
Иванович уехал в Крым. Начал 
руководить Государственным ан-
самблем песни и танца «Таврия». 
Затем стал главным балетмейсте-

ром нынешнего Государственного 
академического музыкального те-
атра Республики Крым. Переехав 
по семейным обстоятельствам в 
начале 2000-х в столицу, он начал 
сотрудничать с драматическим 
театром «Стрела» города Жуков-
ский Московской области (худо-
жественный руководитель Ната-
лья Ступина). В репертуар театра 
на сегодняшний день включено 
множество спектаклей, руку к ко-
торым приложил балетмейстер. 
Это — заслуживший похвалу кри-
тиков спектакль «№ 13», а так-
же ставшая лауреатом междуна-
родного конкурса музыкальных 
спектаклей для детей постановка 
«Мухи-Цокотухи». С Владими-
ром Уфимцевым юбиляр встре-
тился вновь спустя годы, в Мо-
скве. Уфимцев предложил своему 
другу работу над музыкальным 

спектаклем коллектива «Горница» 
под названием «Моя Русь». С тех 
пор Валерий Донцов накрепко 
связал свою жизнь с ансамблем. 

— Пели ребята прекрасно. Моей 
же задачей было усилить танце-
вальную составляющую. Тогда мы 
начали оттачивать синхронность и 
точность движений, — вспомина-
ет Валерий Иванович. 

Сделать это удалось. На сегод-
няшний день все участники доби-
лись впечатляющих результатов в 
танце. 

В день тридцатилетнего юби-
лея ансамбля «Горница» зрителям 
был представлен обновлённый 
мюзикл по произведению шот-
ландского поэта Роберта Бёрнса 
«Весёлые нищие». На сцене Куль-
турного центра столичной поли-
ции во время действия двигалось 
абсолютно всё, даже мебель. Все 

перестановки и переодевания 
происходили на глазах у публи-
ки. Такова была задумка Валерия 
Донцова.

Сейчас группа создаёт собствен-
ные разножанровые представле-
ния, а в каждой постановке при-
сутствует оригинальный танец. 
Например, концерт этого года 
«Три сестры», где исполнялись 
произведения русского, украин-
ского и белорусского фольклора. 
Танец, конечно же, должен был 
соответствовать национальному 
колориту.

— Продумывая движения, я 
отталкиваюсь от музыки. Порой 
могу всю ночь просидеть в науш-
никах, рисуя в голове различные 
картины, но ничего придумать не 
получается, — рассказал Валерий 
Иванович. — Но в итоге все эти 
мысли приводят к решению, кото-
рое я воплощаю на сцене!

Произведение создаётся с при-
ходом вдохновения. Так Валерию 
ещё в институте говорил его пе-
дагог по режиссуре балета, заслу-
женный артист РСФСР Алек-
сандр Радунский. Вдохновение, 
по определению Радунского, — 
птица, которая постоянно летает 
над создателем. Однако, чтобы 
она хоть на мгновение села на пле-
чо, придётся немало потрудиться. 

На 70-летии Валерия Донцова 
присутствовали ровно 70 человек 
— друзья, коллеги и члены семьи. 
Гости подготовили для виновника 
торжества концерт и множество 
сюрпризов, среди которых — пре-
зентация фильма о юбиляре.

На вопрос о том, что значит для 
именинника цифра 70, Валерий 
Иванович шутливо ответил:

— Середина жизни. Я планирую 
дожить до 140! Вообще, 14 — моё 
счастливое число. Оно преследует 
меня везде, начиная с моего дня 
рождения. А 7 это половина от 14. 
Поэтому впереди ещё столько же!

Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива 

Валерия ДОНЦОВА
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В ритме танцаВ ритме танца
В июне режиссёр-постановщик и балетмейстер фолк-группы «Горница» 
Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве, заслуженный деятель 

искусств Республики Крым Валерий ДОНЦОВ отметил своё 70-летие. 
За его плечами богатая творческая биография.

Благотворительный фонд 
«Щит и Лира» отправил 
в солнечную Анапу оче-
редную группу отдыха-
ющих. Это вдовы и дети 
столичных полицейских, 
погибших при исполнении 
служебного долга.

Вот уже десять месяцев нет 
с нами народного артиста 
СССР, Героя Труда Россий-

ской Федерации Иосифа Кобзона, 
но зёрна, брошенные выдающим-
ся певцом и человеком, продолжа-
ют прорастать «цветами доброты и 
уважения». Созданный им Благо-
творительный фонд «Щит и Лира» 
продолжает оказывать помощь 
правоохранителям Москвы. Зна-
мя этой работы подхватил друг и 
соратник Иосифа Давыдовича — 
заслуженный артист Российской 
Федерации Юрий Сербин, кото-
рый был избран председателем 
правления фонда. Всего под опе-
кой «Щита и Лиры» находятся две 
сотни семей (260 детей), главы ко-
торых, находясь на боевых постах, 
сложили свои головы в борьбе с 
преступностью.

Благодаря заботам работников 
фонда вдовы и дети имеют воз-
можность круглый год повышать 
свой культурный уровень — по-
сещать лучшие театральные и 
концертные представления. Но 

самое главное происходит ле-
том — «Щит и Лира», соизмерив 
свои возможности, отправляет 
«счастливчиков» на отдых — на 
Чёрное море. В этот раз в госте-
приимную Анапу, в пансионат 
«Солнечный берег», выезжает, 
как шутит Юрий Васильевич, 
«целый вагон» отдыхающих — 57 
человек, мамы и дети. Их ждёт 
проезд в комфортабельном ва-
гоне, а по прибытии — разме-
щение в двухместных номерах, 

трёхразовое вкусное питание, 
собственный уютный песчаный 
пляж и многие другие полезные 
и приятные вещи. 

Для последнего инструктажа, 
а также выдачи билетов и вауче-
ров (в данном случае путёвок) 
«курортников» собрали в фонде, 
благодаря чему у автора этих строк 
появилась возможность побесе-
довать с некоторыми из них и уз-
нать, с какими настроениями они 
отправляются на юг.

Так, Лиана Васильева едет к 
морю с двумя дочками — Ульяной 
4,5 лет и Полиной 2,5 лет. Едет 
первый раз и, конечно, волнуется. 
Также первый раз отправляется с 
такой миссией семья Ольги Пан-
телеевой, правда, они решили, что 
в Анапу поедут сын Лев (9 лет) и 
его бабушка Тамара Фёдоровна. 
Но на инструктаж пришла Ольга 
Владимировна, она внимала рас-
сказам «бывалых курортников» и 
делала для себя пометки.

Среди завсегдатаев «Солнечно-
го берега» особой популярностью 
пользовались рассказы-воспо-
минания пятилетнего Миши Дё-
мина, который уже в третий раз, 
с мамой — Ириной Дёминой, со-
брался в пансионат. Особенно ему 
нравилось плавать «и над и под во-
дою». Также третий раз собралась 
на отдых Светлана Ковешникова 
с десятилетним сыном Иваном. 
К сожалению, вместе с ними не 
смогла отправиться дочь Лиза, 
она пошла по стопам отца — по-
гибшего на боевом посту старшего 
сержанта милиции Алексея Ко-
вешникова — и стала курсантом 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. У неё 
сейчас сессия.

Ну вот и всё: документы полу-
чены, необходимые подписи по-
ставлены, ответы на интересую-
щие вопросы даны — инструктаж 
подошёл к концу. Ещё одно общее 
напоминание — поезд уходит в 
воскресенье вечером, не опазды-
вайте! И, согласно традиции, об-
щий снимок.

Юрий Васильевич ещё раз взял 
слово, чтобы сформулировать 
ближайшую и самую важную за-
дачу:

— Главное, друзья, не обгореть в 
первый день. А потом уже привы-
кнете...

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Главное — не обгореть Главное — не обгореть 
в первый деньв первый день

НАША ГОСТИНАЯ
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С 1 по 22 июля 1944 года
в Бреттон-Вудсе (США) 
проходила конференция с 
участием 44 государств по 
валютно-финансовым во-
просам, на которой было 
принято решение о созда-
нии Международного ва-
лютного фонда и Всемир-
ного банка. И лишь только 
27 декабря 1945 года 29 го-
сударств подписали устав 
фонда. Уставной капитал 
составил 7,6 млрд долларов.

Членами МВФ являются 
184 государства.

Россия подписала со-
глашение о вступлении в 
МВФ на правах ассоции-
рованного члена 5 октября 
1991 года, а 1 июня 1992 
года официально стала 
165-м членом МВФ, под-
писав Устав фонда.

2 июля 1964 года после 
долгих месяцев ожесто-
чённых дебатов в обеих 
палатах Конгресса США 
наконец-то стал законом 
билль о гражданских пра-
вах, в своё время предло-
женный президентом Кен-
неди. Закон этот — один 
из самых важных законо-
дательных актов в истории 
страны.

Опросы общественного 
мнения показывают, что 
70 процентов американцев 
приветствуют закон.

4 июля 1829 
года в России 
был найден 
первый алмаз 
на Урале — в 
П е р м с к о й 
губернии на 
К р а с н о в о з -
движенском 
золотом при-
иске. Нашёл 
алмаз четыр-
надцатилет-
ний крепост-
ной Павел Попов, промывая 
золото в шлиховом лотке. За 
полукаратный кристалл Па-
вел получил вольную.

Советские алмазы иска-
ли на Урале и в Сибири, 
долго и упорно искали, но 
найти никто и не надеялся. 
Но в конце концов Урал 
стал единственным реги-
оном России, где добыва-
ли эти камни, пока после 
Великой Отечественной 
войны в Якутии не откры-
ли масштабные алмазные 

рудники. Но самые извест-
ные алмазы всё-таки были 
добыты в Индии.

4 июля 1942 года после 
250-дневной героической 
обороны советские войска 
оставили Севастополь.

5 июля 1439 года запад-
ная и восточная христи-
анские церкви заключили 
Флорентийскую унию.

Флорентийской унией 
называется договор, заклю-
чённый между православ-
ной и римско-католической 
церквями и формально объ-
единивший их (подчинив-
ший греко-православную 
церковь римско-католи-
ческой). О необходимости 
воссоединения христиан-
ской церкви говорили ещё 
задолго до церковного 
собора, на котором была 
заключена уния (Ферра-
ро-Флорентийский собор). 
По этому поводу проводи-
лись многочисленные пере-
говоры и съезды, но все они 
были бесплодны. Результат 
принёс только Флорентий-
ский собор.

7 июля 1884 года родил-
ся знаменитый немецкий 
писатель еврейского про-
исхождения Лион Фейхт-
вангер, один из наиболее 
читаемых в мире немец-
коязычных авторов. Про-
исходит из семьи богатого 

еврейского фабриканта. В 
1907—1914 годах много пу-
тешествовал, подолгу жил 
в Италии и во Франции, 
занимался журналистикой 
и театральной критикой.

В своих произведениях, 
главным образом истори-
ческих романах, обращал-
ся к острым социальным 
проблемам.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых 

источников

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Город в Румынии. 

3. Актёр, исполняю-
щий второстепенные 
роли без слов. 5. Му-
зыкальный ансамбль. 
7. Вожак волчьей стаи, 
приютивший Маугли. 
9. Отрез ткани. 10. В 
этом немецком городе 
родился Карл Маркс. 
12. Часть упряжи. 
14. Часть света.
16. Настил из брёв-
ен или хвороста для 
проезда через топ-
кое место. 19. Связка 
срезанных стеблей с 
колосьями, вязанная 
русскими крестьяна-
ми. 21. Часть мотка 
пряжи. 23. Остров в 
Индийском океане. 
24. Возглас в теле-
фонном разговоре. 
25. Крайне тяжёлое 
состояние организ-
ма. 26. Горючее по-
лезное ископаемое. 
27. Грузинский Ваня. 
29. Домашнее живот-
ное. 31. Российский 
историк. 32. Мыс, 
крайняя северная точка Австралии. 33. Едини-
ца объёма, равная 1000 куб. см, а также количе-
ство жидкости 34. Мощное судно специальной 
конструкции. 37. Единица массы. 38. Город и 
провинция в Южной Италии. 44. Квант света. 
45. Мошенничество. 46. Крестьянская верхняя 
дорожная одежда из толстого домотканого сук-
на. 47. Совокупность отдельных минералов, со-
ставляющих горную породу. 48. Горный массив в 
Польше и Чехии.

По вертикали:
1. Самый распространённый документ. 2. От-

резок времени в развитии какого-либо процес-
са. 3. Массовое собрание прибывших из разных 
мест членов какой-нибудь организации. 4. Веч-
нозелёное хвойное дерево. 5. В греческой мифо-
логии богиня победы в сражениях и состязаниях. 
6. Спутник Сатурна. 8. Высшая точка в развитии 

болезни. 9. Народность в России. 11. Один из 
строителей Парфенона в Афинах. 13. Медлен-
ный музыкальный темп. 15. Рассказ И.А. Бунина. 
16. Распространённый окрас шерсти персидской 
кошки. 17. Первичная продажа ценных бумаг по 
курсу ниже номинала. 18. Стилистическая фигу-
ра, повторение слова, строк или строф. 20. Расте-
ние с круглыми красными съедобными плодами 
из семейства паслёновых. 21. Единовременный 
приплод у суки. 22. Город в Польше, порт на реке 
Одре. 27. Крупная ящерица. 28. Среднее между 
дуэтом и квартетом. 30. Город на юго-западе Ру-
мынии. 35. Скреплённый корнями многолетних 
растений верхний слой почвы. 36. Денежная еди-
ница Древней Руси. 37. Куртка военного образ-
ца. 39.Что сыплется из глаз после сильного удара. 
40. Полуостров в Греции 41. Действующий вул-
кан на Сицилии. 42. Мелкая разменная монета 
в ряде стран. 43. Единица информации в ЭВМ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 22

По горизонтали:
3. Бык. 4. Ноа. 6. След. 7. Кадр. 8. Барк. 10. Нос. 11. Мэн. 12. Копия. 14. Астра. 16. Адад. 17. Протек-

тор. 20. Аутсайдер. 23. Мегаполис. 27. Рассадник. 30. Тана. 31. Аборт. 33. Корма. 35. Сев. 36. Рем. 38. 
Труд. 39. Наос. 40. Стен. 41. Обо. 42. Инк.

По вертикали:
1. Аксессуар. 2. Андромеда. 3. Бирон. 5. Амбон. 7. Клоп. 9. Крит. 12. Кар. 13. Яик. 14. Асс. 15. Аче. 

18. Очаг. 19. Очки. 21. Урга. 22. Джин. 24. Еда. 25. Ост. 26. Стивенсон. 27. Разрядник. 28. Сак. 29. Ина. 
32. Омут. 34. Рапс. 35. Седло. 37. Манок.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 
ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 

ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЛУЖБЫ НА ДОЛЖНОСТИ
СТАРШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ).

Требования к кандидатам:
— высшее образование;
— стаж службы в должностях среднего и старшего 
     начальствующего состава в органах внутренних дел 
     не менее трёх лет.

Телефоны для справок:
8 (495) 694-77-12; 8 (495) 694-77-17

Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 2А

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КАДЕТСКИЙ КОРПУС ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦИИ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНОШЕЙ
И ДЕВУШЕК В 7 КЛАСС НА ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА 2019—2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Наш кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного общего сред-
него общего образования, включающие кадетский компонент («Основы военной службы»).

В образовательном процессе успешно применяются инновационные, проектные, информа-
тивно-коммуникативные, исследовательские, рефлексивные технологии.

Основной задачей кадетского корпуса является подготовка обучающихся к государственной 
службе в военных и гражданских ведомствах. Обучение бесплатное. В области дополнительно-
го образования открыты кружки:

Адрес: Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 46. Тел.: 8 (499) 199-26-24,  8 (495) 948-60-91; 
E-mail: spo-kp@edu.mos.ru

Условия поступления, перечень необходимых документов и сроки 
их представления — на сайте http://spo-kp.mskobr.ru/

— бальный танец
— современный танец
— стратегия и тактика побед
— ансамбль барабанщиков

— мини-футбол
— баскетбол
— рукопашный бой
— музейное дело

— мультимедийная 
     журналистика
— курс молодого бойца
— юный армеец

ОБЪЯВЛЕНИЕ


