
В системе МВД России служба делопроизводства и режима является одной из старейших. От министерской канцеля-
рии начала XIX века до подразделения, оснащённого современным оборудованием и технологиями, — таков историче-
ский путь службы. Сегодня здесь работают настоящие профессионалы своего дела.

Читайте материал на стр. 5.

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.
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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»

№ 1
(9602)

с. 4с. 4«ДЛЯ НАС НЕТ НЕВАЖНЫХ ВОПРОСОВ!»«ДЛЯ НАС НЕТ НЕВАЖНЫХ ВОПРОСОВ!»
Юридическая служба столичной полиции отмечает 25-летний юбилей Юридическая служба столичной полиции отмечает 25-летний юбилей 

2020 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИЯНВАРЯ — ДЕНЬ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ
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Говорили о главном,
ставили задачи на 
будущее
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ПАРИЖ — МОСКВА:
ОБМЕН ОПЫТОМ

Полицейские
из Франции в гостях
у московских
коллег
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П роцедура представления состоя-
лась в зале заседаний коллегии, 
её провёл начальник Главного 

управления МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег Бара-
нов. Начальник главка сообщил, что в 
мероприятии участвует министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Депар-
тамента региональной безопасности и 
противодействия коррупции Владимир 
Черников, а также представители сто-
личных органов правопорядка.

Олег Анатольевич познакомил со-
бравшихся с биографией Сергея Пла-
хих.

Сергей Владимирович родился 24 
апреля 1963 года в столице Киргиз-
ской ССР — г. Фрунзе. В 1985 году 
после окончания института посту-
пил на службу в органы внутренних 
дел на должность оперуполномочен-
ного отделения по борьбе с хищени-
ями социалистической собственно-
сти ОВД Ленинского райисполкома
г. Фрунзе МВД Киргизской ССР. С мар-
та 1986 года по ноябрь 1993 года прохо-
дил службу в подразделениях уголов-
ного розыска, охраны общественного 
порядка и подразделениях по работе с 
личным составом.

С марта 1994 по октябрь 1998 года 
Сергей Владимирович служил в уголов-
ном розыске ОВД Балаковского района 
УВД Саратовской области. С октября 
1998 по июль 2000 года обучался в Ака-
демии управления МВД России, кото-
рую закончил с отличием.

С июля 2000 по март 2005 года про-

ходил службу на руководящих долж-
ностях ОВД г. Железнодорожный Мо-
сковской области и в УВД № 77 8-го 
Главного управления МВД России. С 
марта 2005 по сентябрь 2007 года ру-
ководил ОВД по району Новокосино г. 
Москвы. С сентября 2007 по май 2011 
года являлся заместителем начальника 
УВД по Восточному административ-
ному округу г. Москвы — начальником 
криминальной милиции. 6 мая 2011 
года Указом Президента Российской 
Федерации назначен начальником УВД 
по Восточному округу г. Москвы. 6 ок-
тября 2016 года Сергей Плахих был на-
значен начальником Управления МВД 
России по Калужской области и рабо-
тал на этой должности до последнего 
времени.

Завершая представление своего ново-
го заместителя, генерал-лейтенант по-
лиции Баранов отметил:

— На каждом из этапов службы Сер-
гей Владимирович зарекомендовал себя 
как грамотный, ответственный и испол-
нительный руководитель, с большим 
опытом работы. Послужной список 
подтверждает, что Сергей Плахих уже 
знаком руководству и личному составу 
московской полиции. Напомню: когда 
Сергей Владимирович проходил службу 
на должности начальника УВД по Вос-
точному административному округу, то 
на протяжении 5 лет данное УВД зани-
мало первое место.

Олег Анатольевич вручил Сергею 
Владимировичу служебное удостовере-
ние и пожелал новому начальнику по-
лиции успехов в работе. Ответное слово 
генерал-майора полиции Плахих было 
коротким и деловым: «Спасибо за дове-
рие. Доверие оправдаю!»

Владимир ГАЛАЙКО

Председательствующий отметил, 
что Николай Михайлович — уни-
кальная личность. В Московской 

краснознамённой милиции служил с 
1956 года, где прошёл путь от участко-
вого уполномоченного до заместителя 
начальника ГУВД. Во время службы в 
органах внутренних дел сделал многое 
не только для жителей Москвы, но и для 
сотрудников милиции и уже сегодняш-
ней полиции. В частности, будучи заме-
стителем начальника ГУВД, курировав-
шего службу тыла, принимал активное 
участие в строительстве клинического 

госпиталя для московских 
полицейских.

— Это настоящий при-
мер профессионализ-
ма, человек, для которо-
го главными качествами 
были и остаются мужество, 
патриотизм, честность 
и добропорядочность. 
Именно о таких офицерах, 
патриотах рассказано в его 
автобиографической кни-
ге «На службе Отечества. 
От рядового до генерала», 
в которой судьба автора 
неразрывно связана с эпо-
хой московской милиции, 
— сказал о юбиляре на-

чальник главка.
Книга Николая Шаранкова была но-

минирована на премию Министерства 
внутренних дел РФ в области литера-
туры и искусства. Приказом министра 
внутренних дел Российской Федерации 
за создание произведения в области 
литературы, пропагандирующего слу-
жебную деятельность органов внутрен-
них дел и получившего общественное 
признание, Николай Михайлович был 
награждён Почётной грамотой, а при-
казом начальника ГУ МВД России по 
г. Москве за высокие достижения в об-

ласти развития ветеранского движения, 
активную работу по пропаганде и по-
вышению престижа профессиональной 
деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации, многолетнюю 
безупречную службу и в связи с празд-
нованием дня рождения награждён цен-
ным подарком.

Затем наград были удостоены наиболее 
отличившиеся сотрудники полиции.

В частности, Указом Президента Рос-
сийской Федерации за заслуги в под-
держании законности и правопорядка, 
высокие личные показатели в служеб-
ной деятельности награждены медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка» заместитель начальника УСБ 
ГУ МВД России по г. Москве подпол-
ковник полиции Алексей Васильев, на-
чальник отдела УУР ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Алек-
сей Захаров, старший оперуполномо-
ченный УЭБиПК ГУ МВД России по 
г. Москве майор полиции Сергей Абра-
мов, заместитель командира отдельной 
роты патрульно-постовой службы по-
лиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по
г. Москве майор полиции Роман Михан-
тьев и полицейский-водитель 4-го Управ-
ления МВД России старший сержант по-
лиции Михаил Понкратов.

Кроме того, значительное количество 
сотрудников и руководителей столичной 
полиции были отмечены наградами за 
образцовое исполнение служебных обя-
занностей и достигнутые успехи в работе.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Доверие оправдаю!»
Вступил в должность новый начальник полиции Москвы
Накануне Нового года личному 
составу столичной полиции 
был представлен новый 
заместитель начальника 
Главного управления МВД 
России по г. Москве — начальник 
полиции. В соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации на данную должность 
назначен генерал-майор полиции 
Сергей ПЛАХИХ.

Продолжать славное дело юбиляра

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

По сложившейся традиции россий-
ских газет и журналов первый номер 
новогоднего печатного издания начи-
нается с приветственного слова глав-
ного редактора.

Закончился 2017 год. Коллектив 
нашей газеты провёл его в поисках 
новых рубрик, интересных тем. Пы-
тались по-новому оформлять полосы 
газеты. Коллектив редакции старался 
отражать на страницах газеты ме-
роприятия главка, бывать в каждом 
подразделении, участвовать в благо-
творительных акциях. Особое внима-
ние уделялось рубрике «Мы гордим-
ся вами!», рассказывающей о героях 
московской полиции, об их подвигах. 
Читатели вновь увидели на страни-
цах издания тематические вкладыши 
окружных Управлений внутренних 
дел. Мы не оставляли без внимания 
звонки и письма москвичей с прось-
бой о помощи, не уходили от проблем 
рядовых сотрудников. Пытались быть 
в курсе всех событий, происходящих 
в городе. С одной стороны, это де-
лало газету оперативной и популяр-
ной, с другой — росло число наших 
друзей, помощников, которые так 
или иначе становились внештатными 
корреспондентами. А всё вместе взя-
тое дало нам возможность помогать 
полиции бороться с преступностью. 
Ведь это и есть наша главная задача 
— использовать перо как оружие.

Спасибо всем читателям, что весь 
год вы были вместе с нами и помога-
ли нам быть уверенными, что газета 
находится на правильном пути. Но 
каким бы ни был, ушедший год за-
кончился, а в новый мы вступаем с 
надеждой, что он будет лучше. Жур-
налисты газеты желают всем гораздо 
больше светлых дней, чем было в 
прошедшем году, удачи и благополу-
чия. Мы надеемся, что газета в новом 
году будет более интересна читателю. 
Хотим лучше писать и подробнее вас 
информировать о жизни московской 
полиции, её трудовых буднях, и в пер-
вую очередь о людях, несущих очень 
нелёгкую полицейскую службу. Вы 
знаете, что мы честны в отношениях 
с вами и объективны в освещении со-
бытий. Спасибо за то, что вы читаете 
«Петровку, 38», понимаете, как важна 
борьба за сохранение правопорядка в 
столице нашей Родины. А мы будем 
стараться сохранить все достоинства 
«Петровки, 38»: полноту, достовер-
ность, объективность информации, 
респектабельность и уважение к чи-
тателям.

2018 год для газеты «Петровка, 
38» — юбилейный. 10 марта наше-
му изданию исполнится 95 лет. Мы 
гордимся, что это старейшая газета 
органов внутренних дел России и что 
у неё впереди большое творческое 
будущее.

Позвольте поздравить всех вас, до-
рогие читатели, с Новым годом и по-
желать счастья, крепкого здоровья и 
оптимизма.

Главный редактор
Александр ОБОЙДИХИН

Колонка главного редактора

На предновогодней неделе одно из оперативных совещаний 
под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА завершилось 
чествованием заслуженного работника Министерства внутренних дел 
генерал-майора милиции в отставке Николая ШАРАНКОВА, а также 
вручением наград наиболее отличившимся сотрудникам полиции.
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А лександр Нестеров занял в нём 1-е место в 
номинации «Спортивная фотография», а Ни-
колай Горбиков — 2-е место в двух номина-

циях: «Наша профессия» и «На шутливой волне».
Автор лучшей спортивной фотографии признал-

ся, что всегда перед съёмкой настраивает не только 
технику, но и самого себя.

— Моя задача — в динамике поймать компози-
цию, что не просто, — говорит Александр Несте-
ров. — Фотография была сделана в 1-м оператив-
ном полку полиции на одном из показательных 
выступлений кавалеристов в манеже. В тот мо-
мент, наверное, сошлись ракурс съёмки, контр-
ажурное освещение, ну и элемент удачи присут-
ствовал.

Нестеров не считает эту фотографию своей луч-
шей творческой работой, но благодарен жюри за 
её высокую оценку. Кстати, Александр уже уча-
ствовал в конкурсе. В редакции газеты трудится с 
2014 года. Что такое композиция, цвет, свет, знает 
не понаслышке — ранее закончил Московское ака-
демическое художественное училище памяти 1905
года.

Николай Горбиков, чтобы сделать хороший кадр, 
стремится «вовремя попасть в нужное место», от-
куда объект съёмки предстанет в наилучшем виде. 
Говорит, что качественная фотография иногда тре-
бует организации, постановки. Однако любимым 
жанром называет фоторепортаж — спешит туда, 
где происходят яркие события.

Фотографии, получившие признание на конкур-
се, были сделаны с участием сотрудников 1-го и 
2-го оперативных полков полиции во время редак-
ционных заданий. Горбиков — профессиональный 
фотожурналист, впервые пришёл в «Петровку, 38» 
(тогда — «На боевом посту») в 1991 году, работал в 
«Известиях» и в Объединённой редакции МВД Рос-
сии, а в 2014 году вернулся в родной коллектив.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ

На фото Николая ГОРБИКОВА: диплом Александру 
НЕСТЕРОВУ вручают начальник ДГСК МВД России 
генерал-лейтенант внутренней службы Владимир 
КУБЫШКО (справа) и председатель Российского 
Совета ветеранов ОВД и ВВ генерал-полковник 
внутренней службы Иван ШИЛОВ.

На фото Александра НЕСТЕРОВА: Николай 
ГОРБИКОВ в редакции.

Лучшие кадры —
у «Петровки, 38»
Подведены итоги
фотоконкурса МВД России 
«Открытый взгляд»

Журналистам газеты «Петровка, 38» вруче-
ны дипломы победителей в фотоконкурсе 
МВД России «Открытый взгляд».

Начальник ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег БАРАНОВ в рам-
ках оперативного совещания на 
Петровке, 38, поблагодарил за 
многолетнюю работу в должности 
командира 2-го оперативного пол-
ка полиции полковника полиции 
Владимира ДОМАШЕВА, который 
Указом Президента Российской 
Федерации от 27 декабря 2017 
года № 631 назначен на вышесто-
ящую должность — заместителем 
начальника Главного управления 
МВД России по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу — 
начальником Временной опера-
тивной группировки органов и 
подразделений МВД России.

Владимир Домашев родился 28 
апреля 1965 года в селе Ленин-
ская Искра Медвенского района 

Курской области. По окончании Мин-
ского высшего военно-политического 
общевойскового училища с сентября 
1986 по ноябрь 1997 года проходил 
службу в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации на должностях от за-
местителя командира учебной роты по 

политической части до заместителя ко-
мандира батальона пулемётно-артилле-
рийского дивизиона 5-й армии Дальне-
восточного военного округа.

В органы внутренних дел поступил в 
марте 1998 года на должность инспекто-
ра службы 3-го полка патрульно-посто-
вой службы милиции ГУВД г. Москвы. 
С февраля 1999 по август 2006 года про-
ходил службу на должностях командно-
го состава оперативного полка ГУВД по 
г. Москве. С августа 2006 года по насто-
ящее время командовал 2-м оператив-
ным полком полиции Главного управ-
ления МВД России по г. Москве.

Награждён государственными на-
градами: медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени; медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка». Неоднократно поощрялся 
руководством МВД России, Главного 
управления МВД России по г. Москве 
и Правительством г. Москвы. Владимир 
Егорович принимал активное участие 
в общественной и спортивной жизни 
Главного управления.

— Благодаря организаторским спо-
собностям, имеющимся знаниям и 
большому практическому опыту на 
всех этапах службы Владимир Егоро-
вич зарекомендовал себя грамотным, 
профессиональным, инициативным 
руководителем и командиром. Неод-
нократно принимал участие в выпол-
нении оперативно-служебных задач на 
территории Северо-Кавказского реги-
она Российской Федерации, — отметил 
начальник ГУ МВД России по г. Мо-
скве генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов.

В завершение встречи начальник 
главка поблагодарил Владимира Его-
ровича за службу в Главном управлении 
МВД России по г. Москве, пожелал 
успехов на новой работе, а также вручил 
памятный подарок — скульптуру «Мо-
сковский городовой».

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

Комполка пошёл на повышение
Владимир Домашев уезжает на Северный Кавказ

О дновременно было образовано 
Главное управление рабоче-кре-
стьянской милиции при ОГПУ 

СССР, на которое возложены функции 
контроля единой паспортной системы. 
В областных и городских управлениях 
РКМ были образованы паспортные отде-
лы, а в отделениях милиции — паспорт-
ные столы. Была также проведена реорга-
низация адресно-справочных бюро.

В период с 1932 по 2004 год основной 
задачей паспортно-визовой службы 

МВД России являлось правопримене-
ние нормативных актов в сфере реги-
страционного учёта, выдачи и замены 
основных документов, удостоверяющих 
личность гражданина СССР и Россий-
ской Федерации, в том числе за преде-
лами страны, приобретения граждан-
ства СССР и Российской Федерации и 
отказа от него, контроля за пребывани-
ем на территории страны иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

В Российской Федерации до 2003 
года паспортно-визовая служба вхо-
дила в состав милиции общественной 

безопасности. В последующие годы эта 
система изменялась и совершенство-
валась в интересах укрепления госу-
дарства, улучшения качества оказания 
государственных услуг.

В 2004 году правоприменительные 
функции и функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных 
услуг в сфере миграции, возложенные 
на паспортно-визовую службу МВД 
России, передаются Федеральной ми-
грационной службе. Окончательное 
формирование службы завершилось 1 
января 2006 года с образованием тер-
риториальных органов ФМС России.

В настоящее время Федеральная 
миграционная служба упразднена, её 
функции и полномочия вновь пере-
даны Министерству внутренних дел 
Российской Федерации и возложены 
в центральном аппарате МВД России 
на Главное управление по вопросам 
миграции, в территориальных органах 
МВД России на подразделения по во-
просам миграции.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Паспортно-визовой службе — 85 лет
В 1932 году появился легендарный «серпасто-молоткастый»

Помним ушедших
В Войковском районе увековечили память о погибших товарищах

27 декабря свой профессио-
нальный праздник отмечают 
сотрудники подразделений 
паспортно-визовой службы. 
В этот день в 1932 году поста-
новлением ЦИК и СНК СССР 
была установлена единая 
паспортная система. Паспорт 
стал единственным докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность владельца.

Н а мероприятии присутствовали 
помощник начальника УВД по 
САО по работе с личным соста-

вом полковник внутренней службы Ев-
гений Шляпников, начальник ОМПО 
УВД по САО майор внутренней службы 
Дарья Рассадкина, представители Совета 
ветеранов при УВД по САО, руководство 
ОМВД России по Войковскому району.

В октябре 1993 года участковый ин-
спектор старшина милиции Владимир 
Борисов в ходе отработки жилого сек-
тора в одной из квартир выявил муж-
чину, который находился в розыске за 
совершение преступления. При задер-
жании дерзкий уголовник оказал сопро-

тивление и пустил в ход огнестрельное 
оружие. Получив тяжёлое ранение, 
сотрудник милиции ответным выстре-
лом застрелил преступника. Сам ми-
лиционер скончался в машине «скорой
помощи».

Указом Президента Российской Фе-
дерации за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
служебного долга, Владимир Борисов 
награждён орденом «За личное муже-
ство» (посмертно).

В марте 1951 года на один из магази-
нов на Ленинградском шоссе было со-
вершено разбойное нападение. Участко-

вый уполномоченный лейтенант 
милиции Михаил Бирюков в ходе 
задержания членов преступной 
группы получил тяжёлое ране-
ние, не совместимое с жизнью. 
Страж правопорядка прослужил 
в органах внутренних дел 18 лет. 
Доблестный сотрудник был на-
граждён медалями «За оборону 
Москвы» и «За боевые заслуги».

— Доска памяти символизирует му-
жество, верность долгу и любовь к Ро-
дине. Я уверен, что молодое поколение 
сотрудников органов внутренних дел 
продолжит лучшие традиции службы. 
Героям вечная слава и память! — сказал 
начальник ОМВД России по Войков-
скому району подполковник полиции 
Илья Тимков.

В завершение мероприятия присут-
ствующие возложили цветы и почтили 
минутой молчания память погибших 
коллег.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

В ОМВД России по Войковскому 
району г. Москвы прошла церемо-
ния открытия мемориальной доски 
лейтенанту милиции Михаилу 
БИРЮКОВУ и старшине милиции 
Владимиру БОРИСОВУ, погибшим 
при исполнении служебного долга.
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М енялось время, 
менялось зако-
нодательство, а 

с ним расширялась сфе-
ра деятельности юристов 
главка, что нашло своё 
отражение в структурных 
изменениях службы. В 
1994 году Юридическое 
бюро переименовали в 
Юридический отдел, с 
1997 года он стал Отделом 
обеспечения Штаба. В 
2003 году, после реоргани-
зации отдела, было созда-
но Управление правового 
обеспечения. В 2008 году 
появилось новое название 
— Правовое управление. 
В этом статусе служба и 
осуществляет свою дея-
тельность в наши дни.

Говоря о деятельности 
Правового управления, не-
возможно не отметить труд 
настоящих профессионалов, 
талантливых руководите-
лей, внёсших весомый вклад 
в развитие юридической 
службы столичной полиции 
в разные периоды времени. 
Среди них:

полковник милиции Вла-
димир Анатольевич Абрамов 
(1993 – 1998); 

подполковник милиции 
Владимир Александрович 
Печёнкин (ноябрь 1998 – 
февраль 1999);

майор милиции Андрей 
Анатольевич Парфёнов 
(1999 – 2001);

майор милиции Олег Ев-
геньевич Юханов (2001 – 
2003);

полковник милиции На-
талья Фёдоровна Сосновик 
(2003);

подполковник милиции 
Наталия Николаевна Сизова 
(2004);

полковник внутренней 
службы Лариса Владимиров-
на Пантелеева (2004 – 2013);

полковник внутренней 
службы Марина Викторовна 
Астахова (2013 – 2017).

Сегодня службу воз-
главляет врио начальника 
Правового управления ГУ 
МВД России по г. Москве 
подполковник внутренней 
службы Владимир Шуль-
цев. До 2005 года он воз-
главлял юридическую служ-
бу в ЮЗАО. С 2005 по 2012 
год занимал должность на-
чальника 1-го отдела Пра-
вового управления. Затем 
был назначен на должность 
заместителя начальника 
Правового управления — 
начальника 3-го отдела (по 
нормотворческой деятель-
ности). В преддверии юби-
лея Владимир Анатольевич 
поделился с журналистами 
некоторыми интересными 
деталями службы.

— Огромный пласт деятель-
ности локомотива правовых 
подразделений системы ГУ 
МВД России по г. Москве по-
свящён процессу законотвор-
чества…

— Несмотря на широкий 
спектр задач, выполняемых 
сотрудниками Правового 
управления, его основной 
задачей является правовое 
сопровождение деятельно-
сти московской полиции в 
борьбе с преступностью и 
охране общественного по-
рядка. Правовое управление 
сегодня — это 5 отделов, 
реализующих концепцию 
правового регулирования 
и юридического сопрово-
ждения деятельности ор-
ганов внутренних дел. Без 
кропотливой повседневной 
работы юриста немыслимо 
функционирование в рамках 
стремительно меняющегося 
правового поля ни одного 
подразделения системы ГУ 
МВД России по г. Москве.

Правовое управление с 
уверенностью можно назвать 
одним из интеллектуальных 
центров, где благодаря пра-
воприменительной практике 
рождаются актуальные пред-
ложения по совершенство-
ванию нормативно-право-
вой базы в сфере внутренних 
дел. 

Столичный главк стал 
одним из первых, кто со-
здал соответствующий 
координационный орган 
— экспертный совет по 
нормотворческой деятель-
ности, в который вошли 
представители Московской 
городской думы, Прави-
тельства Москвы и бывшие 
руководители Договор-
но-правового департамента 
МВД России. Такая форма 
общения даёт нам правиль-
ное понимание концепту-
альных основ совершен-
ствования законодательства 
для решения насущных го-
родских проблем. 

Законодательных ини-
циатив у нас много, но сам 
законодательный процесс 
так устроен, что не всегда, в 
силу различных взглядов на 
варианты устранения пра-
вовых пробелов и коллизий, 
эти инициативы могут быть 
одобрены и приняты. Под-
готовка решений по предло-
жениям осуществляется на 
основании всей совокупно-
сти информации о ситуации, 
её тщательного анализа и 
оценки.

То, что касается сферы де-
ятельности органов внутрен-
них дел: не всегда возможно 
исправление ситуации путём 
ужесточения наказаний, по-
скольку вопросы часто носят 

социальный характер или 
связаны с финансировани-
ем. Например, в проблеме 
попрошайничества есть тон-
кая грань между «професси-
ональными попрошайками» 
и теми, кто действительно 
нуждается в помощи, кто не 
был услышан социальными 
институтами, попал в жер-
нова тяжёлой жизненной 
ситуации. Есть и победы в 
нашей законотворческой ра-
боте: не без усердия службы и 
при поддержке руководства 
главка были внесены изме-
нения в некоторые законо-
дательные акты Российской 
Федерации, например, в за-
конодательство, которое ре-
гулирует отношения в сфере 
игорного бизнеса в России.

— Сотрудники ОВД не ре-
шаются отстаивать в судах 
свои права, зато законность 
действий сотрудников ОВД 
активно оспаривают рядовые 
граждане. Какова роль право-
вых подразделений в данной 
сфере?

— Важность вопроса за-
щиты законных интересов 
сотрудников столичной по-
лиции обозначена началь-
ником главка. Случаи на-
рушения прав сотрудников, 
как представителей власти, 
происходят в процессе ис-
полнения ими служебных 
обязанностей при задержа-
нии лиц, при выезде на ме-
сто происшествия и прочее. 
Это может быть сопряжено 
с применением физического 
воздействия в отношении со-
трудников, оскорблениями, 
неисполнением законных 
требований и т.д. Информа-
ция такого плана ежедневно 
поступает в оперативную 
сводку, затем анализируется 
и передаётся в правовое под-
разделение.

— Как часто обращаются к 
вам за консультацией сотруд-
ники?

— В каждом подразделе-
нии закреплены дни кон-
сультаций по правовым 
вопросам. В главке эти дни 
выпадают на вторник и чет-
верг, часы приёма — с 14.00 
до 17.00. Для рассмотрения 
и решения срочных и острых 
вопросов сотрудников ор-
ганов внутренних дел двери 
нашего консультационного 
кабинета открыты независи-
мо от часов и дней приёма. 

Так, сотрудниками Пра-
вового управления в 2017 
году юридическая помощь 
оказана по 973 обращени-
ям. Всего сотрудниками 
правовых подразделений 
системы ГУ МВД России по 
г. Москве в минувшем году 
дано 12920 консультаций по 
различным вопросам опера-
тивно-служебной деятель-
ности.

Надо отметить, что Пра-
вовое управление идёт в ногу 
со временем. Об этом сви-
детельствует размещение в 
2017 году на официальном 
Youtube-канале ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве видеоблога 
«Доступное право». Здесь 
размещаются видеосюжеты 
в виде консультаций на акту-
альные правовые темы с це-
лью правового информиро-
вания сотрудников органов 
внутренних дел и граждан 
Российской Федерации.

— Как в целом оцениваете 
уровень профессиональной 
подготовленности личного 
состава правовых подразделе-
ний столичной полиции?

— Наши юрисконсульты 
постоянно учатся, развивают 
свои уже имеющиеся навыки 
и умения и осваивают новые. 
Постоянно пополняют ин-

формационно-справочную 
систему правового назна-
чения ГУ МВД России по
г. Москве, которая содержит 
более 4800 документов, что 
способствует повышению 
уровня их квалификации и 
эффективной пропаганде 
правовых знаний. 

Надо отметить, что гра-
мотные и профессиональ-
ные действия сотрудников 
Правового управления по 
судебной защите имуще-
ственных интересов ГУ МВД 
России по г. Москве позво-
лили сохранить в казне Рос-
сийской Федерации суще-
ственные суммы.

— Что год грядущий вам го-
товит?

— В 2018 году мы вступа-
ем в новую стадию деятель-
ности, когда приоритетом 
становится не формирова-
ние правовых основ, как это 
было ранее, а их совершен-
ствование. Большое внима-
ние необходимо уделить ав-
томатизации и унификации 
нашей работы, расширению 
границ использования ин-
формационных технологий, 
совершенствованию эффек-
тивности взаимодействия с 
иными ведомствами и ор-
ганами. Ответственность за 
качество правовой работы 
лежит не только на плечах 
правового подразделения 
столичного главка как орга-
низатора и координатора, но 
и на плечах руководителей 
подчинённых территори-
альных органов и учрежде-
ний. Именно от правильных 
управленческих решений за-
висит эффективность опера-
тивно-служебной деятельно-
сти подразделений органов 
внутренних дел. Консоли-
дация усилий подразделе-
ний главка и достижение 

консенсуса необходимы для 
обеспечения законности 
принятия решений, чтобы не 
было сбоев, необоснованных 
исков и претензий к работе 
столичной полиции.

Особое внимание будем 
уделять совершенствова-
нию уровня профессио-
нальной подготовленности 
сотрудников правовых под-
разделений. Очевидно, что 
профессиональные компе-
тенции и личностные ка-
чества идеального специ-
алиста — юриста должны 
быть подкреплены высо-
ким уровнем ораторского 
искусства. Чтобы юристы 
главка могли грамотно, 
красноречиво и правильно 
излагать свою позицию, ос-
нованную на законе, в зале 
суда, с гражданами или пе-
ред широкой аудиторией, в 
нынешнем году планирует-
ся организовать занятия по 
риторике и постановке речи 
для сотрудников ОВД. 

Важной частью работы 
Правового управления явля-
ется патриотическое воспи-
тание, где особое внимание 
уделяется шефской работе 
со школами-интерната-
ми. На постоянной основе 
представителями правовых 
подразделений системы ГУ 
МВД России по г. Москве 
и в дальнейшем будут про-
водиться мероприятия по 
правовой пропаганде и пра-
вовому просвещению граж-
дан и сотрудников. Одним из 
таковых является ежегодный 
творческий конкурс среди 
учащихся общеобразова-
тельных организаций г. Мо-
сквы «Я пишу закон». 

Сотрудничество Пра-
вового управления с тер-
риториальным органом 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по городу Москве будет 
только укрепляться. В 2017 
году сотрудники правовых 
подразделений совместно 
с депутатами МГД, нота-
риусами, представителями 
органов опеки и попечи-
тельства дали консультации 
детям и их представителям 
по 1037 обращениям на 
правовые темы, в том числе 
по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, а 
также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Эта работа будет 
активно продолжаться. 

Владимир Шульцев теп-
ло поздравил сотрудников с 
профессиональным празд-
ником:

— Профессия юриста в 
наши дни — одна из важ-
нейших в современном мире. 
Невозможно представить 
государственный орган без 
юридической службы, а специ-
алист, обладающий знанием 
правовых норм, востребован 
в обществе и является про-
водником через значительный 
массив правового регулиро-
вания. Всегда стремитесь 
к совершенствованию соб-
ственного профессионализма, 
восстановлению справедливо-
сти и достижению постав-
ленных целей и задач. Благо-
дарю вас за добросовестное 
исполнение служебных обя-
занностей, за достигнутые 
высокие показатели в работе. 
От всего сердца желаю креп-
кого здоровья, благополучия, 
успехов на службе в органах 
внутренних дел!

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Юридическая служба столичной полиции ведёт отсчёт деятельно-
сти с 28 января 1993 года, когда в соответствии с приказом ГУВД
г. Москвы № 62 Юридическое бюро стало самостоятельным под-
разделением главка. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» 
встретились с врио начальника Правового управления ГУ МВД 
России по г. Москве подполковником внутренней службы
Владимиром ШУЛЬЦЕВЫМ и узнали, с какими итогами
управление подошло к своему 25-летнему юбилею.

Для нас
мелочей
НЕ БЫВАЕТ



— На протяжении 26 лет Бла-
готворительное общество 
«Мария» оказывает содей-

ствие столичной полиции в организации 
помощи и поддержки полицейских семей. 
Помощь и внимание — самое необходимое 
для вдов, детей и ветеранов, — отметил за-
меститель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.

Под опекой благотворительного обще-
ства и сотрудников полиции — ветераны 
Великой Отечественной войны, ветераны 

органов внутренних дел, вдовы, сотрудни-
ки милиции и полиции, получившие уве-
чья при исполнении служебных обязанно-

стей, члены семей 
погибших сотруд-
ников, дети-ин-
валиды и многие 
другие.

Б л а г о т в о р и -
тельное общество 
обеспечивает пре-
доставление меди-
цинской помощи 
и санаторно-ку-
рортного лечения, 
организует прове-
дение празднич-
ных мероприятий 
для детей, многие 
из которых побы-
вали в Музыкаль-
ном детском театре
Н. Сац.

— Каждый наш 
сотрудник свое-
го рода корифей 
в организации 
социальной под-

держки и помощи нуждающимся. Так как 
мы оказываем совместную с сотрудниками 
органов внутренних дел помощь, люди, к 
которым мы приходим, считают нас не-
раздельной частью столичной полиции, — 
подчеркнула президент Благотворительно-
го общества «Мария» Ольга Мурашева.

По возможности столичные полицей-
ские проводят совместные выезды по ме-
сту жительства ветеранов и нуждающихся 
семей сотрудников органов внутренних 
дел. Даже дома ветераны встречают гостей 
в кителях с орденами и с удовольствием 
рассказывают о своих боевых днях, просят 
передавать привет и наставления молодым 
полицейским.

Председатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел г. Москвы генерал-майор 
внутренней службы в отставке Виктор Ан-
тонов выразил благодарность в адрес со-
трудников общества «Мария», а те, в свою 
очередь, поздравили его с 90-летним юби-
леем.

Завершилась встреча общим фотографи-
рованием у Доски памяти ГУ МВД России 
по г. Москве.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве
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20 января — День делопроизводственной службы МВД России

Спасибо за помощь, «МАРИЯ»

притяжение
делом

— Д окумент всегда находится 
в движении, даже в празд-
ники, — говорит Наталия 

Викторовна. — Наши сотрудники в но-
вогодние дни также стояли на рабочем 
посту, несли дежурство, были задейство-
ваны и в охране общественного порядка. 
У нас коллектив дружный, сплочённый, 
каждый готов при необходимости за-
держаться, чтобы выполнить, например, 
срочную работу.

В управлении трудятся 101 человек. Чуть 
более половины из них — аттестованные со-
трудники. На них ложатся дополнительные 
задачи, но в целом нагрузка на всех распре-
деляется равномерно.

Наталия Бычкова отмечает, что в век 
высоких технологий практически невоз-
можно полученный документ положить 
под сукно и забыть про него. Каждый во-
время регистрируется, его прохождение, 
исполнение строго контролируется. Опе-
ративность и мобильность повышают ис-
пользование электронных планшетов, с 
помощью которых материалы просматрива-
ются, согласовываются и даже подписыва-
ются.

— Для нас работа никогда не останавли-
вается, — резюмирует Наталия Викторовна. 
— Ею сейчас занимаются четыре отдела и 
группа обеспечения деятельности руковод-
ства ГУ МВД России по г. Москве. Также в 
структуру УДиР входит Приёмная Главного 
управления.

1-й отдел занимается обеспечением режи-
ма секретности и контролирует подчинён-
ные подразделения в окружных УВД. 2-й 
— рассматривает обращения граждан, посту-
пающие в главк. 3-й занят непосредственно 
делопроизводством, по сути, он — бывший 
секретариат.

Два года назад в состав службы возвра-
щён отдел международного сотрудниче-
ства. В целом наше большое подразделение 
занимается многими направлениями дея-
тельности, но все они связаны с документо-
оборотом.

Большое внимание уделяется работе с об-
ращениями граждан. С учётом того, что по-
ток обращений является значительным, на 
сотрудников ложится повышенная нагрузка.

Кстати, это направление — на особом 
контроле Наталии Бычковой. Впрочем, до-
кументооборот также требует особых забот 
руководителя. Необходимо тщательно от-
слеживать всю цепочку рассмотрения доку-
ментов.

— У нас работают очень компетентные со-
трудники, — подчёркивает Наталия Викто-
ровна. — Свои задачи мы выполняем 
в тесном взаимодействии с помощни-
ками начальника главка и его замести-
телей.

Наталия Бычкова говорит, что обеспе-
чение режима секретности — наиболее 
ответственное направление деятельности 
УДиР. За его нарушение может последо-
вать уже не административное, а уголов-
ное наказание.

Примечательно, что службу свою в УДИР 
восемь лет назад Бычкова начинала старшим 
инспектором 1-го отдела. И тогда, и сегодня 
этим отделом, отвечающим за обеспечение 
режима секретности, руководит полковник 
внутренней службы Марина Лобова. Она же 
— заместитель начальника УДиР.

— Марина Викторовна — мой учитель, 
— отмечает полковник внутренней служ-
бы. – За обеспечение режима секретности 
я наиболее спокойна. В отделе я прошла хо-
рошую школу. Это то направление, которое 
максимально дисциплинирует, потому что 
ответственность велика. Эта деятельность 
заставляет выделять самое главное, концен-
трироваться на нём, держать курс неизмен-
ным. Полученный опыт очень помогает мне 
сегодня в организации работы всего нашего 
коллектива.

Стоит сказать, что Наталия Бычкова служ-
бу в органах внутренних дел начинала мили-
ционером в подразделении вневедомствен-
ной охраны. Затем работала в службе «02», в 
криминалистическом центре УВД по ЮАО 
и даже в подразделении участковых уполно-

моченных. Но всегда, попадая в секретариат 
главка, чувствовала его притяжение.

— Мне всегда хотелось трудиться в канце-
лярии, нравится «бумажная работа», — го-
ворит Наталия Викторовна. — И однажды в 
2009 году мою мечту угадали, пригласили в 
УДиР.

Новому сотруднику, с двумя высшими 
образованиями, пришлось погрузиться в 
специальную литературу. Ведь как минимум 
канцелярский работник обязан разбираться, 
например, к какому направлению деятель-
ности относится тот или иной документ. 
А ещё обязательно должен иметь желание 
учиться, развиваться. Потому что часто рабо-
та преподносит новые задачи, требует новых 
решений.

Начальник УДиР с удовлетворением 
говорит, что наряду с опытнейшими со-
трудниками, такими как Марина Лобо-
ва, Сергей Татарников, Юрий Карманов, 
Елена Морозова, в управлении трудится 
много молодёжи. Молодые кадры быстро 
усваивают профессиональные навыки, 
добиваясь мастерства. Всегда готовы им 

помочь советом ветераны подразделения 
во главе с руководителем ветеранской 
организации Александром Колодкиным.

Наталия Бычкова, возглавившая УДиР 
главка в ноябре прошлого года, с оптимиз-
мом смотрит в наступивший 2018-й. Наде-
ется, что он обязательно принесёт службе 
дальнейшее развитие. Электронный доку-
ментооборот продолжит своё уверенное рас-
пространение, а технология будет совершен-
ствоваться.

Поздравляя сотрудников с профессио-
нальным праздником, начальник УДиР от-
метила отличную работу всех коллективов 
подразделений делопроизводства и режима 
гарнизона полиции, но особенно — УВД по 
ЗАО, ВАО и ЮВАО.

— Не бойтесь трудностей — они все пре-
одолимы, стремитесь учиться новому — это 
интересно! Здоровья, счастья, любви, удачи! 
Семейного благополучия! Ведь, когда дома 
всё в порядке, то и на службе работа лучше 
делается, — сказала Наталия Бычкова.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В выходные и праздничные дни января 
ни на миг не замирал документооборот в 
столичном гарнизоне полиции. О работе 
коллектива Управления делопроизводства 
и режима ГУ МВД России по г. Москве рас-
сказала его начальник полковник внутрен-
ней службы Наталия БЫЧКОВА.

В Главном управлении МВД 
России по г. Москве состоялась 
встреча с членами Благотвори-
тельного общества «Мария», на 
которой были подведены итоги 
взаимодействия в сфере орга-
низации социальной помощи в 
текущем году.

Поздравление начальника ГУ МВД России по г. Москве с 215-й годовщиной 
со дня образования делопроизводственной службы в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный 
состав, работников и ветеранов с 215-й годовщиной со дня образования дело-
производственной службы в системе Министерства внутренних дел Российской 
Федерации!

Подразделения делопроизводства и режима являются важным звеном в струк-
туре органов внутренних дел уже более двух веков. Вы выполняете ведущие функ-
ции не только по документационному обеспечению управления, но и с обраще-
ниями граждан, получению и обработке поступающей корреспонденции, учёту 

нормативных документов, защите сведений, составляющих государственную тайну.
Ответственность, возложенная на личный состав подразделений делопроизводства и режима, требует 

высокого уровня профессионализма. Благодаря вашей слаженной работе, руководители московской поли-
ции ежедневно принимают десятки граждан, а ежегодно вы обрабатываете тысячи письменных граждан-
ско-правовых обращений в адрес Главного управления МВД России по г. Москве. Эта колоссальная работа, 
проделанная вами, влияет на уровень доверия граждан и является связующим звеном между обществом 
и органами внутренних дел.

Особые слова признательности сегодня выражаю ветеранам, которые внесли поистине бесценный вклад 
в становление и развитие службы.

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения намеченных целей и 
планов.

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции О.А. БАРАНОВ
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На действительную военную службу 
Александра Дьячкова призвали в 
ноябре 1967 года. Проходил её в от-

дельной дивизии особого назначения име-
ни Ф.Э. Дзержинского. После демобилиза-
ции сержанта запаса пригласили на работу в 
полк милиции по охране дипломатических 
представительств ГУВД Мосгорисполкома. 
Там он служил милиционером, затем — ко-
мандиром отделения, взвода.

— Можно сказать, оттуда начинался мой 
служебный путь: из внутренних войск, из 
полка милиции по охране диппредстави-
тельств, — говорит Александр Иванович. 
— Одновременно четыре года учился в ве-
черней школе рабочей молодёжи. Когда в 
милицию пришёл, за плечами имелось все-
го 7 классов. А получив среднее образова-
ние, поступил в Академию МВД СССР, для 
работы в органах внутренних дел школьных 
знаний, конечно, было мало. Требовались 
специальные, юридические, да и в целом 
кругозор хотелось расширить.

Александр Дьячков родился в селе Атма-
нов Угол Сосновского района Тамбовской 
области в августе 1948 года. Вот почему 2018 
год для полковника милиции тоже особен-
ный. А ещё наступивший год — юбилейный 
для мамы Александра Ивановича — Екате-

рины Кирилловны, поставившей на ноги 
в суровые послевоенные годы четверых 
детей. Отец, Иван Андреевич, прошедший 
Великую Отечественную войну, к сожале-
нию, уже умер — дали о себе знать старые 
раны.

С 1969 года судьба Александра Дьячкова 
связана со службой в органах внутренних 
дел Москвы. После окончания Академии 
МВД СССР в 1976 году был направлен в 
отдел военно-мобилизационной работы и 
гражданской обороны ГУВД Мосгориспол-
кома. В 2003 году после образования Управ-
ления по боевой и мобилизационной го-
товности штаба ГУВД г. Москвы Александр 
Иванович стал его первым начальником.

Награждение Дьячкова мэром столицы за 
безупречную службу в течение многих лет 
отражает высокую оценку личного вклада 
ветерана в обеспечение безопасности Мо-
сквы. Кстати, Александр Иванович ранее 
удостоен не только ведомственных, но и 
государственных наград. Он кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 
степени.

По достижении определённого законом 
предельного возраста нахождения на служ-
бе Дьячков десять лет назад вышел в от-
ставку. Но и сегодня является бессменным 
руководителем одного из важнейших под-
разделений главка столичной полиции.

Секрет служебного 
долголетия полковни-
ка милиции кроется 
в его профессиональ-
ных качествах. А так-
же, наверное, в том, 
что Александр Ива-
нович занимается дея-
тельностью, которая и 
его самого заставляет 
максимально мобили-
зоваться. Происходит 
же это изо дня в день, 
из года в год.

— Когда я пришёл 
в отдел военно-мо-
билизационной ра-
боты и гражданской 
обороны, в нём всего 
9 человек на службе 
состояли, — вспоми-
нает Дьячков. — Со 
временем масштаб 
задач, стоявших пе-
ред нашим подразде-
лением, расширялся, 
нагрузки на сотруд-
ников увеличивались. 
Поэтому руковод-
ство главка приняло 
решение о создании 
управления. Сегод-
ня в нём работают 31 

человек, большая часть — аттестованные 
сотрудники.

Основная наша задача остаётся неиз-
менной — поддержание боевой готовности 
подразделений ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Реальность такова, что это направле-
ние по-прежнему актуально, и сегодня в не 
меньшей степени, чем раньше. Давно из-
вестна истина о том, что порох должен быть 
всегда сухим.

Коллектив управления состоит из под-
готовленных сотрудников. В мобилизаци-
онной работе есть своя специфика, требу-
ющая специальных знаний. Достаточно 
упомянуть, что личный состав имеет дело с 
документами под грифами различной сте-
пени секретности.

Вместе с Александром Ивановичем мно-
гие годы трудятся такие профессионалы, 
как Юрий Шибуняев, Игорь Павлов. А 
бывший заместитель начальника мобилиза-
ционного подразделения главка полковник 
внутренней службы Юрий Мальцев сегодня 
является заместителем начальника ДГСК 
МВД России.

Всегда готовы помочь советом более мо-
лодым сотрудникам родного подразделения 
ветераны службы Александр Суховерков, 
Александр Хлудов, Борис Великоредчанин.

В целом коллектив работает дружно, 
слаженно, без сбоев решает стоящие перед 
управлением задачи. Не случайно социаль-
но-психологическое исследование, прове-
дённое в конце года, снова оценило климат 
в коллективе как благоприятный.

Чем достигается такой результат? Пожа-
луй, внутренней мобилизацией каждого 
сотрудника. Александр Иванович призна-
ётся, что служба наложила на его жиз-
ненный ритм определённый отпечаток. 
Например, ночные подъёмы по тревоге 
приучили ценить время, долго не спать, 
рано вставать и всегда быть готовым дви-
гаться.

— Люблю ходить: на Петровку от дома 
на Мосфильмовской большей частью иду 
пешком, — рассказывает Дьячков. — И в 
управлении не сижу в кабинете, подойду к 
каждому сотруднику не один раз, узнаю, ка-
кие вопросы решаются, нужна ли помощь. 
Кому-то подскажу, кого-то поправлю, а 
кому-то, возможно, рекомендацию дам. В 
выходной день у меня пробежка — живу на 
Воробьёвых горах. Обязательно постою под 
деревьями, зайду в храм, поставлю свечки.

— А эта потребность откуда? — спра-
шиваю.

— А фамилия-то у меня какая? — улы-
бается Александр Иванович и продолжает: 
— Когда служба в храме идёт, считаю, что 
обязательно надо поприсутствовать.

Слово «обязательно» полковник ми-
лиции произносит особенно часто. И, 
наверное, не случайно. Потому что оно 
— из арсенала лексики человека особой 
ответственности. Причём он одинаково 
ответственно относится и к обязанно-
стям служебным, и к заботам, связанным 
с близкими людьми. У Александра Ива-
новича трое взрослых детей. Теперь с су-
пругой Любовью Михайловной помогают 
воспитывать внучку.

— Я нормально и к себе отношусь, слежу 
за собой, лет 30 не брал больничный лист, — 
говорит Дьячков. — Да, надо себя мобили-
зовать, думать о лучшем. Слушать внутрен-
ний голос. Вот, например, я не завтракаю, 
хотя принято с утра хорошо поесть. Люблю 
зелёный чай, а для повышения работоспо-
собности мне не надо пить кофе: не кофе 
работу стимулирует.

Дети Александра Ивановича продолжи-
ли династию правоохранителей. Игорь и 
Екатерина служили в органах внутренних 
дел Москвы, но не побили рекорд своего 
отца — завершили службу. А вот Юлия, за-
кончив международно-правовой факультет 
Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя, сегодня — капитан по-
лиции. Кроме того, новую надежду подаёт 
внучка-дошкольница Варвара. Она с удо-
вольствием примеряет подаренную дедуш-
кой «военную» форму.

А что же с планами на новый год? В пер-
вую очередь начальник управления говорит 
о заботах служебных. Нагрузка на сотрудни-
ков будет выше: в 2018-м произойдут важ-
ные общественно-политические и культур-
но-массовые события. Рыбалку на родной 
речке Цне на Тамбовщине придётся, скорее 
всего, отложить.

Но Александр Иванович не жалеет об 
этом. И хотя полвека жизни, посвящённые 
службе в органах внутренних дел, пролетели 
быстро, эти годы прошли в столице и потра-
чены на благо москвичей.

— Вспоминая о прошедшем, думаю, что 
можно было что-то в судьбе изменить, сде-
лать лучше, — говорит ветеран. — Но она 
сама корректирует представление о том, как 
жить и работать. Не зря же говорят: от судь-
бы не уйдёшь.

— А «тревожный чемоданчик» поможет 
трудный поворот пройти, если такой слу-
чится?

— Иметь его дома советую каждому, а 
не только человеку в погонах, — отвечает 
Дьячков. — Вдруг эвакуация будет объявле-
на. Без вещей первой необходимости очень 
трудно обойтись в экстремальных условиях.

Быть во всём начеку! Это, наверное, ос-
новной посыл от начальника Управления 
мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции главка столичной полиции. При этом 
даже планы работы должны отвечать ме-
няющимся условиям и при необходимости 
корректироваться.

Дьячков отмечает большое внимание к 
работе подразделения со стороны руковод-
ства, высокую компетентность также и в 
мобилизационных вопросах заместителя 
начальника главка генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Андрея Понорца. Говорит, 
что зачастую именно его советы, требова-
тельный подход помогают вырабатывать 
наиболее верные и эффективные управлен-
ческие решения.

— Могу сказать, что московский гарни-
зон полиции готов мобилизоваться, что 
называется, подняться по тревоге в любой 
момент. Но, надеюсь, такой необходимости 
никогда не возникнет, — подытожил Алек-
сандр Иванович.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и из архива Александра ДЬЯЧКОВА

Наша газета уже рассказывала о том, что мэр Москвы Сергей СОБЯНИН вручил награды сотрудникам ГУ 
МВД России по г. Москве, среди которых был и начальник Управления мобилизационной подготовки и мо-
билизации главка столичной полиции Александр ДЬЯЧКОВ. Его заслуги были отмечены знаком «За безу-
пречную службу городу Москве».
Надо заметить, что не только год минувший был для Александра Ивановича юбилейным (50 лет назад он 
начал ратную службу), но и наступивший, 2018-й, для ветерана органов внутренних дел, продолжающего 
оставаться на посту, не менее знаменательный.

Пусть не будет тревог
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В Культурном центре 
ГУ МВД России по 
г. Москве ветераны 

столичной полиции подве-
ли итоги прошедшего 2017 
года. С небольшим отчё-
том выступил председатель 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел Москвы 
генерал-майор внутренней 
службы в отставке Виктор 
Антонов. Виктор Василье-
вич сообщил, что за ука-
занный период было про-
ведено 9 заседаний совета, 
на которых рассмотрено 
более 52 пунктов, касаю-

щихся патриотического 
воспитания молодого по-
коления, профилактики и 
предупреждения престу-
плений, правонарушений 

среди несовершеннолет-
них, решения бытовых, 
социальных и других акту-
альных вопросов. Прове-
дено 6 благотворительных 

акций, оказана матери-
альная помощь более чем 
3000 ветеранам на сум-
му почти 17,5 миллиона
рублей.

Деятельность ветеранской 
организации была рассмо-
трена на выездном заседа-
нии президиума Российско-
го совета ветеранов органов 

внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России и 
получила высокую оценку. 
В частности, было решено 
обобщить и подготовить для 
направления в региональ-
ные ветеранские органи-
зации отделов внутренних 
дел и внутренних войск ма-
териалы о положительном 
опыте работы ветеранской 
организации главка для его 
последующего внедрения в 
практическую деятельность.

К ветеранам с привет-
ственным словом обратил-
ся помощник министра 
внутренних дел России, 
член коллегии МВД, пред-
седатель Российского со-
вета ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск генерал-полков-
ник внутренней службы 
Иван Шилов.

— Совет ветеранов Глав-
ного управления МВД 
России по городу Москве 
играет важную роль в рабо-
те Всероссийской ветеран-
ской организации. Именно 
здесь зарождаются новые 
формы и методы работы 

ветеранов в целом, — под-
черкнул Иван Фёдорович.

Начальник Управления 
по работе с личным соста-
вом ГУ МВД России по
г. Москве полковник вну-
тренней службы Владимир 
Рубан в своём выступле-
нии отметил тот большой 
вклад, который вносит 
ветеранская организация 
в патриотическое воспита-
ние молодых сотрудников.

В заключение решением 
президиума Российского 
совета ветеранов органов 
внутренних дел юбилей-
ной памятной медалью 
«100 лет советской мили-
ции» были награждены 
представители ветеранско-
го актива — за многолет-
нюю, безупречную службу, 
большой личный вклад в 
нравственно-патриотиче-
ское воспитание молодых 
сотрудников полиции.

Завершилось мероприя-
тие выступлением артистов 
Культурного центра главка.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото  Николая ГОРБИКОВА

На поле  вышли представители тру-
довых коллективов, профсоюзов 
и физкультурных клубов органи-

заций и предприятий Москвы. Главный 
приз разыграли 10 команд, возраст игро-
ков  в основном составял от 18 до 25 лет. 
Организаторами выступили Московское 
городское физкультурно-спортивное 
общество «Спартак» и учреждение Мо-
сковской федерации профсоюзов «Центр 
физкультуры и спорта». Судейскую кол-
легию возглавил арбитр международной 
категории Юрий Крайнов.

В турнире приняла участие и команда 
первичной профсоюзной организации 
ГУ МВД России по г. Москве. Полицей-
ский профсоюз представляли работники 
Центра временного содержания ино-
странных граждан ГУ МВД России по
г. Москве. Форма у игроков была единая, 
с эмблемой профсоюза московского по-
лицейского гарнизона.

Атлеты показали качественную ин-
тересную игру, никто не хотел уступать 
сопернику. Команда профсоюза главка 

столичной полиции выкладывалась по 
максимуму, играли ребята достойно. Но в 
итоге из группы выйти не смогли, одер-
жали две победы и потерпели два пораже-
ния. Победителем турнира стала команда 
ЦАО «Спарта».

КСТАТИ

Датой рождения мини-футбола в России 
считается 1989 год. Правила игры отлича-
ются от «большого» футбола некоторыми 
особенностями: размерами поля, количе-
ством игроков. В каждой команде играют 
пять человек: четверо полевых игроков 
плюс вратарь. Несмотря на это, мини-фут-
бол не уступает «старшему брату» в зре-
лищности. 

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Елены КОЛЕСНИКОВОЙ

СПОРТ

Выложились по максимуму
Члены профсоюза — столичные полицейские сыграли в мини-футбол 

Ярким событием стал спортивный 
праздник, который прошёл в манеже 
«Спартак» в Сокольниках. Здесь состо-
ялся традиционный новогодний турнир 
по мини-футболу.

Неправда, что в Деда 
Мороза, его внучку 
Снегурочку и во все 
новогодние и рож-
дественские чудеса 
верят только малень-
кие дети. В это верят 
и взрослые. Конечно, 
не так, как малыши — 
безоглядно, а понимая, 
что для осуществления 
всех чудес нужно ещё 
и немало потрудиться.

ВЕТЕРАНЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
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—А лександр Кузь-
мич, вы помните 
своё первое дело?

— Конечно, хотя это прои-
зошло давно — в феврале 1971 
года и какие-то подробности 
уже выветрились из памяти, 
но общую фабулу помню.

— И что случилось?
— Это была кража в ком-

мунальной квартире. Мой 
наставник, старший лейте-
нант Николай Иванович Ду-
шин, был занят, и я справился 
один. Женщина пожалова-
лась, что у неё пропали день-
ги. До этого не пропадали, а 
тут вот исчезли. Хоть я был 
молод и неопытен, связал это 
событие с приездом в гости 
дальнего родственника. Ко-
роче, я сразу встал на верный 
след, и к вечеру преступление 
было раскрыто.

— А где вы родились и как 
пришли в милицию?

— Корни нашей семьи — в 
Калужской губернии, там жил 
дед. Мой отец, Кузьма Ива-
нович, пришёл в органы вну-
тренних дел ещё до Великой 
Отечественной войны. Потом 
он воевал в действующей ар-
мии, а демобилизовавшись, 
вернулся работать в мили-
цию. Ушёл на отдых в звании 
майора милиции, причём вы-
слуги у него было 47 лет, из 
которых 28 лет он трудился в 
уголовном розыске.

Я родился неподалёку от 
Белорусского вокзала, на 
улице Лесной. Район был не 
какая-то там «воронья сло-
бодка», но шпана, крими-
нальный элемент водился. 
Довольно часто проблемы 
решали с помощью кулаков, 
особенно на танцплощадках.

Но мне больше всего и с 
удовольствием вспоминается 
открытость той нашей жизни. 
Праздники сообща во дворе 
отмечали, накрывали общие 
столы — кто чем богат, гар-
монь, песни. Сколько было 
открытости и задушевности. 
Никто ни от кого не таился, 
двери обычно закрывались 
на символичные замки. Бро-
нированных дверей в поми-
не не было. И все всё знали 
друг о друге. Но жизнь так 
изменилась — я сейчас даже 
не знаю, кто со мною про-
живает на одной лестничной 
площадке...

— Теперь понятно, почему 
выбрали судьбу опера — это, 
как говорят в таких случаях, 
на роду написано. Тогда в ми-
лицию брали после службы в 
армии...

— И мне пришлось пройти 
«школу ратного труда», так 
тогда писали газеты. Сра-
зу скажу, что такую школу, 
по моему мнению, должны 
пройти все мужчины. Там 
дают хорошую закалку: фи-
зическую, психологическую, 
умственную, и человек прохо-
дит такую социальную адап-
тацию, которая помогает всю 
дальнейшую жизнь.

 Служить мне выпало в Юж-
ной группе войск, она рас-
полагалась в Венгрии. Учили 
здорово: кроссы, огневая под-
готовка, самооборона, прыж-
ки с парашютом. Такая хоро-
шая мужская работа.

Вообще, из собственного 
опыта, скажу, что с людьми, 
которые прошли армию, на-
много легче работать.

— Александр Кузьмич, счи-
тается, что самые крутые опе-
ра работают в МУРе, но вы 
сделали карьеру вне его?

— Бесспорно, МУР — это 
высокая марка. Но у меня 
сложился свой путь. Я начал 
службу инспектором уголов-

ного розыска 6 февраля 1971 
года в 18-м отделении ми-
лиции на Сретенке. На этом 
участке был Рождественский 
бульвар, улица Дзержинско-
го, знаменитый «Детский 
мир»... 

— Сразу бойкое место до-
сталось...

— Ещё какое бойкое. От 
«Детского мира» каждый 
день от 8 до 13 автомобилей 
угоняли. Кроме того, бес-
покоили уличные грабежи, 
разбои, мошенничество. Жи-
лой сектор, а это были в ос-
новном коммуналки, меньше 
тревожил. Но первое рассле-
дование, я уже об этом рас-
сказывал, провёл в одной из 
коммунальных квартир

— Вы упомянули о своём на-
ставнике Николае Ивановиче 
Душине. Что представляли со-
бою тогдашние опера.

— Это были люди с опы-
том службы ещё в довоен-
ной милиции, воевавшие, 
служившие в СМЕРШе, во-
енной разведке, особых от-
делах. Да, образования, по 
нашим нынешним меркам, 
у них было маловато, но 
огромный жизненный опыт 
и трудолюбие, преданность 
делу компенсировали этот 
недостаток. 

— Вы прошли все должно-
сти на «земле». Скажите, это 
важно начать службу с самых 
низов?

— Да, мне судьба подари-
ла возможность начать свою 
карьеру с работы на «земле» 
и долго на ней потрудить-
ся. Я полагаю, что каждый 
человек, который мечтает 
связать свою жизнь с розы-
ском, должен обязательно 
именно так начинать. Толь-
ко так можно познать жизнь 
без прикрас, понять свою 
службу и определиться, пра-
вильную ли стезю ты выбрал. 
Ведь опер — это в первую оче-
редь не должность, а образ 
жизни. И какой необычной 
жизни! Жизни — вечной по-
гони, неуёмного стремления 
к победе над преступностью, 
если хотите, вечного поиска 
справедливости!

Как-то мне позвонил один 
из крупных военачальни-
ков Министерства обороны, 
просил за сына, выпускника 
нашего университета — возь-
мите после распределения в 
МУР, парень, дескать, спит и 
видит себя на Петровке, 38. 
Обычно я, когда ко мне такие 
ходоки с такими просьбами 
обращались, просто кидал 
трубку. Но тут — крупный 
заслуженный генерал, очень 
уважаемый в нашей стране 
человек. Объяснил я ему, что 
нужно начинать с «земли», от 
этого будет опыт, знания и, в 
конечном счёте, польза. Вижу, 
он меня не понимает, рас-
строен моим отказом. Гово-
рю: товарищ генерал армии, 
вы сможете в Генеральный 
штаб взять выпускника обще-
войскового училища в звании 
лейтенанта? Нет, отвечает, 

ему надо взводом, ротой, ба-
тальоном, полком покоман-
довать, в дальнем гарнизоне 
послужить. Тут я рассмеялся: 
вот и у нас так надо, побыть 
опером на «земле», а уж по-
том — в Генеральный штаб, то 
есть на Петровку, 38.

— Как ваша служба протека-
ла? 

— В основном на «земле» 
северо-востока Москвы. В 
1977 году был назначен за-
местителем начальника 61-го 
отделения милиции по уго-
ловному розыску, мне ещё не 
было 30 лет, меня назначили 
начальником 106-го отделе-
ния милиции, а в 1981 — на-
чальником отдела уголовного 
розыска УВД Бабушкинского 
райисполкома.

С удовольствием учился. По-
ступил в высшую школу мили-
ции в Москве, но потом наш 
курс перевели в Киев — в 1976 
году получил диплом о высшем 
образовании по специально-
сти «Правоведение». Кстати, с 
учёбой на 1-м факультете Ака-
демии МВД СССР получился 
кадровый казус — только по-
ступил, а тут назначение на-
чальником РУВД. Пришлось и 
учиться, и работать. Защитил-
ся в 1989 году.

В 1991 году меня назначили 
первым заместителем началь-
ника УВД Северо-Восточного 
административного округа — 
начальником криминальной 
милиции. Знаете, я никогда 
не стремился быть первым 
лицом, начальником, я лю-
блю оперативную работу. По-
этому когда вскоре назначили 
начальником УВД по СВАО, 
особого восторга не испыты-
вал — опять чердаки, социал-
ка, строительство… Всё это я 
уже прошёл. Но доверие ру-
ководства надо оправдывать.

Через некоторое время вер-
нулся к любимой работе. Тог-
дашний начальник главка 
генерал Пронин предложил 
занять должность его первого 
заместителя, возглавить кри-
минальную милицию. На этой 
должности я проработал десять 
лет, в 2011 году ушёл на отдых.

— 40 лет на службе и практи-
чески всё это время в розыске. 
Какие принципы ведения след-
ствия выработали за эти годы, 
так сказать, принципы опера 

Иванова?
— Первый — это спо-

койствие, то есть если ты 
приезжаешь на место про-
исшествия, то никогда не 
ругайся, не разговаривай на 
повышенных тонах — люди 
должны работать, а не от-
влекаться и нервничать. У 
нас иногда бывает так: при-
езжает руководитель и начи-
нается разгон. Я всегда был 
против этого. Если ты сво-

им шумом и криком выбьешь 
следственную бригаду из ко-
леи, то они обязательно сде-
лают ошибку, потеряют вре-
мя, не заметят улику. Я всегда 
был против таких наскоков, 
сам, если приезжал, то тихо и 
спокойно интересовался, как 
дела, спокойно подсказывал, 
если требовалось. Старался 
не мешать. На месте проис-
шествия люди должны ра-бо-
та-ть и каждый — заниматься 
своим делом: следователь — 
протокол составлять, эксперт 
— фиксировать следы, опер — 
отрабатывать жилой сектор...

— Понятно, речь идёт о до-
брожелательной помощи, а не 
о крике, что мне из ЦК или 
мэрии звонили и требовали не-
медленно найти преступника. А 
какой второй?

— Работать столько, сколь-
ко необходимо. На мой 

Всезнающая статистика 
утверждает, что самой 
распространённой 
фамилией в нашей стране 
является Смирнов (так 
называемый список Елены 
Балановской). Ивановы 
же, на которых, согласно 
известной пословице, пол-
России держится, уступили 
первенство. Впрочем, 
не везде. Такой вывод 
напрашивается 
при знакомстве с генерал-
майором милиции 
Александром ИВАНОВЫМ. 
Александр Кузьмич 
и многие члены его 
семьи — брат, дочь, сын, 
зять, невестка — являются 
солдатами правопорядка. 
Ивановы столичной полиции 
продолжают держать марку.
Но сегодня мой интерес к 
генералу Иванову не как 
к главе «многочисленной 
полицейской семьи», а как к 
известному сыщику.
Александр Кузьмич сорок 
лет прослужил в розыске, 
завершив свою службу на 
посту первого заместителя 
начальника столичного 
главка — начальника 
криминальной полиции.

Опер! 
И на всю 
жизнь...

Как-то мне позвонил крупный военачальник, 
просил за сына: парень, дескать, спит и видит 

себя на Петровке, 38. Я говорю: товарищ генерал 
армии, вы возьмёте в Генштаб выпускника 

общевойскового училища? Вот и у нас – надо 
сначала поработать опером на «земле», а потом 

уж – в Генеральный штаб, то есть на Петровку, 38.
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взгляд, абсолютно нет ника-
ких причин для того, чтобы 
бросить расследование в са-
мом разгаре и отправиться на 
отдых. 

— Даже если «Спартак» 
играет в футбол или ЦСКА — в 
хоккей? Шучу, конечно...

— Здесь очень важен лич-
ный пример руководителя. Я 
сам приезжал на службу ран-
ним утром — в 7.30 и уезжал 
почти ночью — в 22—23 часа 
(это если ничего экстраор-
динарного не случалось). В 
годы моего руководства кри-
минальной милицией в день 
происходило где-то около 600 
преступлений — это те, кото-
рые в сводку попадали. Ко-
нечно, я не во всё вникал, но 
вот к резонансным обязатель-
но подключался. 

— И третий принцип опера 
Иванова?

— Честность, порядоч-
ность, правдивость во всех 
отношениях: в оценке резуль-
татов работы, в отношениях 
между сотрудниками. Наша 
работа — игра командная, и 
команду надо сплотить на вот 
таких принципах. Тогда появ-
ляется доверие, сплочённость 
и результат.

Все эти принципы легко 
можно обнаружить во многих 
проведённых расследованиях. 
Но, пожалуй, наиболее выпу-
кло они воплотились в ходе 
расследования дела банды ох-
ранников киностудии имени 
Горького. Об этом уже писа-
ли, но тем не менее кое-какие 
детали напомню. 

В середине 1985 года, в вос-
кресенье, в своей квартире 
(на территории Бабушкин-
ского района) была убита 
выстрелом из пистолета кас-
сир упомянутой киностудии. 
По горячим следам удалось 
установить, что в квартиру 
заходил мужчина в форме со-
трудника милиции. Похитив 
у женщины ключи, убийца и 
его сообщники открыли сейф 
в кассе киностудии и забрали 
крупную сумму денег, также 
они вскрыли сейф караула и 
похитили оружие.

Это убийство произошло на 
территории 138-го отделения 
милиции, а киностудия на-
ходилась на территории 87-го 
отделения. На полпути между 
ними, в районе Ростокино, 
был создан оперативный штаб 
по раскрытию этого дерзкого 
и жестокого преступления. Я 
тогда являлся заместителем 
начальника Бабушкинского 
РУВД по оперативной рабо-
те и, естественно, возглавил 
оперативный штаб. Нам уда-
лось, изучив связи начальни-
ка охраны киностудии, выйти 
на преступников, в том чис-
ле и на «оборотня», бывшего 
замполита одного из отделе-
ний милиции. Постепенно 
стало ясно, что эта банда на-
считывает более десятка чело-
век, что она совершила целую 
серию разбойных нападений, 
из них три — на инкассаторов 
в столице и в Московской об-
ласти. Все преступники были 
задержаны и осуждены.

Так вот, работа специали-
стов отдела уголовного розы-

ска, трёх отделений милиции 
отличалась слаженностью, 
огромным напряжением и 
упорством. Работали мы как 
один механизм. На раскры-
тие убийства кассира и всех 
остальных преступлений, со-
вершённых бандитами, у нас 
ушло менее десяти дней. Люди 
забывали об отдыхе, о сне, о 
семьях. Немного в кабинетах 
отдыхали и продолжали рабо-
тать. Некоторых приходилось 
буквально выгонять домой. 

— Александр Кузьмич, вспо-
минается такой старинный 
анекдот. Как-то учёные нашли 
мумию египетского фараона. И 
заспорили, кто это: Тутанхамон 
пятый или Тутанхамон шестой. 
Не смогли найти правильный 
ответ и обратились за помощью 
в правоохранительные органы. 
Быстро прибыли следователи 
НКВД, которые потребовали 

отдельную комнату и три пачки 
папирос «Беломор». Через двое 
суток они победно открыли пе-
реполненную дымом комнату, 
дескать, сам признался — Ту-
танхамон пятый! Скажите, по-
жалуйста, вот те ещё методы 
работы, так называемый «че-
кизм» не висит над операми?

— Я в розыске с 1971 года, 
и уже тогда это явление было 
искоренено. Уже тогда был 
провозглашён приоритет за-
кона и всякие там попытки 
запугать, как-то «попрессо-
вать», пустить в глаза подо-
зреваемому папиросный дым 
«Беломора», попугать его, 
— выжигались калёным же-
лезом. Да, изредка подобные 
вещи происходили, но в слу-
чае их выявления разговор со 
следователем или опером был 
очень коротким: партбилет на 
стол, увольнение, а иногда и 
срок мог схлопотать.

— И что, за сорок лет работы 
в таком жестоком месте вы ни 
разу в ухо никого не стукнули?

— Тут надо понимать, что 
мне приходилось арестовы-
вать жестоких убийц и ре-
цидивистов, как правило, 
отчаянных и хорошо воору-
жённых. Когда я сходился 
лицом к лицу с таким врагом 
и призом в этой схватке была 
жизнь, то никто никого не 
жалел. Он меня не жалел, и у 
меня рука не дрожала! И в ухо 
стукали, как вы выразились, 
и промеж глаз. Он стрелял, и 
я стрелял, он финку или за-
точку вынимал, и я применял 
всё, что умел. В такие минуты 
я с благодарностью вспоми-
нал своих спортивных трене-
ров и армейских учителей. 

Но совсем другое дело, ког-
да тебе в кабинет вводят тво-
его противника в наручниках 
и с синяком на полщеки. Тут 
уже кулаки не нужны, тут ну-
жен ум и человечность.

— В каком смысле человеч-
ность?

— В самом прямом. В ка-
ждом из этих людей надо ви-
деть человека, с неудавшейся 
жизнью, с изломанной судь-
бой, но — человека. Мой опыт 
говорит, что практически все 
люди, совершившие престу-
пления, как правило, уже вну-
три терзаются этим, они ищут 
уже себе оправдание. Им надо 

выговориться, объяснить, по-
чему именно так они посту-
пили. Иногда они ждут раз-
говора со следователем или 
опером даже больше, чем мы. 
Вот этим и надо пользоваться, 
а не брать «на бас», на крик, 
угрожать, размахивать кула-
ками. Он только после этого 
замкнётся, и никакой «удар в 
ухо» не заставит его сотрудни-
чать со следствием.

— От него разговором, бесе-
дой больше можно добиться?

— Именно так. Его надо 
разговорить. За всю свою 
длинную работу в розыске у 
меня был только один случай, 
когда я не смог найти подход 
к арестованному — он замол-
чал, вошёл в ступор и так до 
конца и молча. А все осталь-
ные тысячи раз преступники 
шли на разговор. Конечно, 
открывались не сразу. Надо 

было найти вначале подход, 
общий какой-то интерес.

— На какие темы наиболее 
часто отзывались?

— Таких тем немало: служ-
ба в армии, судьба родителей, 
детей, жены, состояние здо-
ровья, хобби, если такое слово 
тут применимо. Можно дать 
закурить, если он курит. Как 
только он увидит, что ты с пол-
ным интересом общаешься с 
ними, они тоже начинают себя 
нормально вести. Ну а потом 
переходишь к преступлению. 
Правда, иногда на этот процесс 
нужно потратить много време-
ни, но зачем его экономить, 
если речь идёт о раскрытии тя-
жёлого преступления.

— Александр Кузьмич, а вам 
кто ближе из легендарных му-
ровских следователей: Жеглов 
или Шарапов?

— Мне по типу характера 
и энергичной манере пове-
дения больше симпатичен 
Жеглов, это тот человек, ко-
торый может сделать. На его 
фоне Шарапов, зря, что при-
шёл из войсковой разведки и 
вся грудь в орденах, кажется 
немного мечтателем.

— Но вы бы не подкинули 
кошелёк Косте Сапрыкину по 
прозвищу Кирпич?

— Нет, конечно. В принци-
пе, он уже и так был изобли-
чён. Что касается Жеглова и 
Шарапова, то мы все должны 
понимать, что они — литера-
турные герои, придуманные, 
а мы их оцениваем как реаль-
ных людей. Сейчас скажу не-
привычную вещь, которая не 
всем может понравиться. Я 
считаю, что им памятник дол-
жен быть размещён не во дво-
ре Петровки,38, а через ули-
цу — в парке. А здесь, рядом 
с бюстом реального челове-
ка, первого чекиста Феликса 
Эдмундовича Дзержинского, 
— поставить скульптурные 
изображения реальных лю-
дей, благо история столичных 
органов правопорядка напол-
нена и героями, и подвигами.

— А вам нравится, как изо-
бражается опер в современных 
сериалах? Ведь сейчас именно 

опер является главным героем 
телеэкрана.

— Нет, не совсем нравится. 
Может, я человек старой фор-
мации, но во многих фильмах 
постоянно показывают, как 
один честный опер борется с 
другими, нечестными опера-
ми. Там постоянно огромное 
количество отрицательных 
людей: то фээсбэшник пло-
хой, то руководитель ненор-
мальный, то министерские 
работники взятки берут. Разве 
в жизни так  бывает, чтобы во-
круг одни враги?

А другая тревожная и отри-
цательная тенденция — пока-
зывают вора в законе в поло-
жительном свете. У меня глаза 
на лоб лезут, когда я вижу, как 
опер идёт посоветоваться с 
вором в законе. И тот вклю-
чает свой «государственный 
ум» и выступает порядочным 
человеком. Кто всё это при-
думывает? Куда смотрят кон-
сультанты? За 40 лет я ни од-
ного такого вора в законе не 
видел. Да он и не может быть 
таким — их понятия просто 
запрещают контакты с пра-
воохранительными органами. 
Если его увидят беседующим 
с опером, то это все равно, 
что его опустили ниже плин-

туса. А в наших кинофильмах 
они обнимаются, принимают 
подарки… Есть фильмы, ко-
торые я просто не могу смо-
треть, сразу выключаю теле-
визор. 

Кино, вместо того чтобы 
воспитывать людей, развра-
щает их, вводит в искуше-
ние, обман. У нас как-то 
снимался один такой фильм 
на Дмитровском пикете, мы 
им предоставили «своё ме-
сто» на время. Там, по сюже-
ту, милиционеры вымогают и 
берут взятки. Народ смотрит 
по телевизору это безобра-
зие, а потом заявляет нашим 
сотрудникам, которые там 
несут службу: менты, вот вы 
берёте мзду, вымогаете, сами 
хуже уголовников. Сотрудни-
ки наши стали отказываться 
идти туда на дежурство. Ко-
роче, пришлось этим кинош-
никам продолжить съёмки на 
другой территории.

— Александр Кузьмич, вы 
сказали, что опер — это не 
должность, а образ жизни. Но 
ведь у тех тысяч оперов, ко-
торые служат в органах вну-
тренних дел Москвы, да и всей 
страны, есть семьи, жёны, 
дети. Ведь не все они могут 
вытерпеть такую самоотдачу 
мужей работе и видеть родно-
го человека обрывками — дети 
путают их с другими «дядями», 
одетыми в милицейскую фор-
му. Каков вклад жён, спутниц 
оперов, в их «образ жизни»?

— Огромный вклад! Тут 
надо вытянуть счастливый 
билет. Мне это удалось. Су-
пругу свою Надежду Петров-
ну я знаю ещё со школьных 
времён, мы жили неподалё-
ку друг от друга. Она меня 
провожала в армию. Ждала, 
спасибо ей большое. Потом, 
можно сказать сразу с посту-
плением на службу, мы по-
женились. И тут появилась 
проблема, которую моя жена 
сумела решить. Я уже говорил 
о том, что наш курс в Высшей 
школе милиции перевели на 
учёбу в Киев. А у нас дочь трёх 
лет, и жене предстояло оста-
ваться одной с крохотным ре-
бёнком в Москве. Я уже был 
готов отказаться от учёбы, но 
она настояла, сказала: учись, 
я справлюсь. И справилась! 
Хотя тогда мы и материально 
были очень стеснены. 

А возьмите более поздние 
времена. Весь «тыл»: дети, 
школы, собрания, дневники, 
ремонты, господи, сколько 
всего — это на плечах моей 
жены. Сам же с утра и до ве-
чера на службе. Иногда про-
сто не было возможности 
даже домой заявиться — ко-
роткий звонок, что не приду. 
Или: приготовь чистую оде-
жду — заскочил на полчаса, 
переоделся и опять пропал 
на несколько дней. А в от-
вет полное понимание твоих 
проблем, забот, удивительное 
терпение и желание помочь. 
Да образ жизни опера — это, 
во многом, заслуга их боевых 
подруг!

— Скажите, пожалуйста, ка-
кая вам песня о работе оперов 
больше нравится. Та, которую 
пели в кинофильме советских 
времён «Следствие ведут зна-
токи» («Если кто-то кое-где у 
нас порой») или из более позд-
него сериала «Улицы разбитых 
фонарей» («Прорвёмся, опе-
ра»)?

— Мне ближе вторая. Мой 
девиз по жизни — «Мы опера 
и мы всегда прорвёмся»!

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото из семейного архива 

Александра ИВАНОВА

Мой опыт говорит, что люди, совершившие 
преступление, как правило, уже терзаются этим, 
ищут себе оправдание. Им надо выговориться, 

объяснить, почему они так поступили. Иногда они 
ждут разговора со следователем или опером даже 
больше, чем мы. Вот этим и надо пользоваться, а 

не брать «на бас», размахивать кулаками.
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Интерактивная про-
грамма с развлече-
ниями в фойе Куль-

турного центра ГУ МВД 
России по г. Москве нача-
лась за час до театрального 
представления. Малень-
ких гостей встретили Дед 
Мороз и Снегурочка. Они 
устраивали конкурсы у на-
рядной ёлки, на пушистых 
веточках которой блестели 
разноцветные шары, фо-
нарики и снежинки, и да-
рили сладкие подарки.

В приветственном сло-
ве от лица руководства 
Главного управления сто-
личной полиции детей и 
родителей поздравила за-
меститель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
— начальник Главного 
следственного управления 
генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева, поже-
лав им счастья и здоровья.

— Главное управление 
МВД России по городу 
Москве проводит боль-
шой новогодний праздник 
для семей сотрудников 
органов внутренних дел. 

Как известно, Новый год 
— это любимый праздник 
не только детворы, но и 
взрослых. С его приходом 
мы ждём положительных 
известий, приятных по-
дарков и исполнения за-
ветных желаний, — отме-
тила Наталья Ивановна.

Среди присутствующих 
на празднике был началь-
ник УМПО УРЛС полков-
ник внутренней службы 
Виктор Гордун, который 
охотно делился с корре-
спондентом своими дет-
скими новогодними вос-
поминаниями: 

— Я смотрю сейчас на 
своих горячо любимых 
трёх внучек и радуюсь, 
сколько же они получа-
ют подарков на Новый 
год! Подарки моего дет-
ства были без фантазии 
и очень скромные: на-
пример, маленькая ма-
шинка, которую полу-
чали даже не все дети в 
моей семье, поскольку у 
родителей нас было се-
меро — шесть братьев и 
сестрёнка.

Если веришь в чудо, 
жизнь становится инте-
реснее и увлекательнее. 
Именно эту веру передали 
артисты московских теа-
тров, побывавшие в гостях 
у ребят. Они показали за-
мечательное представле-
ние «Обыкновенное чудо» 
по мотивам мультфильма 
«Храброе сердце». Под 
эгидой Российского фон-

да культуры и искусств Ан-
гелины Вовк, с которым 
КЦ ГУ МВД России по
г. Москве активно сотруд-
ничает, артисты сыграли 
уже несколько благотво-
рительных спектаклей.

Дети с интересом по-
смотрели представление. 
А позже делились впечат-
лением от увиденного.

— Эта сказка учит нас 
отзывчивости и доброте, 
помогает почувствовать, 
как здорово и правильно 
помогать другим людям, 
— делился впечатления-
ми маленький Серёжа от 
спектакля и от встречи
«с добрым Дедом Моро-
зом с весёлыми глазами и 
ласковой Снегурочкой». 
Девочка Леночка, кружась 
вокруг ёлочки в воздуш-
ном платьице и в изящных 
белых сапожках, представ-
ляла себя Снегурочкой и 
умилительно расстраива-
лась, что праздник бывает 
лишь раз в году.

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Настоящая новогодняя сказка, добрая и 
волшебная, надолго поселилась в сердцах 
маленьких зрителей — детей из семей со-

трудников, получивших травму или погибших 
при выполнении служебных обязанностей, 
малышей из многодетных семей столицы, а 

также юных воспитанников ГКОУ «Кадетская 
школа-интернат № 1 им. Героя Советского 

Союза А.И. Попрядухина».

Дети стали участника-
ми праздника, тради-
ционно проводимого 

организаторами в канун Но-
вого года. В этот раз на сцене 
театра состоялась премьера 
спектакля «Белоснежка и 
семь гномов».

Гостей приветствовал сам 
Вячеслав Спесивцев, кото-
рый, поздравив зрителей с 
праздником, предоставил 
слово президенту кинофе-
стиваля «Золотой клык» 
Виктору Зуйкову, и он вме-
сте с питомцами студии 
«Мосфильм-КИНОлогия» 
открыл встречу.

— Мы давно дружим с те-
атром, с фондом «Петровка, 
38», всегда рады общению, 
— сказал Виктор Зуйков. — 
Самые главные герои у нас 
— собаки. Они снимаются в 
фильмах чаще, чем наш по-
пугай Савелий. Так, напри-
мер, австралийский шелко-
вистый терьер Люк за 6 лет 
сыграл в кино 15 ролей.

Естественно, что в канун 
Нового года, символом ко-
торого по восточному ка-
лендарю является собака, 
в этот праздничный вечер 
верным друзьям человека 

было уделено особенное 
внимание. Даже знаме-
нитый попугай Савелий 
залился лаем, увидев пару 
огромных тибетских масти-
фов в красных ошейниках.

Директор Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 
38» полковник милиции 
Александр Обойдихин от-
метил, что веселье, радость, 
улыбки всегда сопутствуют 
мероприятиям, организо-
ванным московской поли-
цией для детей.

Заместитель начальника 
Управления морально-пси-
хологического обеспечения 
УРЛС подполковник вну-

тренней службы Александр 
Петров от имени руковод-
ства главка и лично гене-
рал-лейтенанта полиции 
Олега Баранова поздравил 
всех с Новым годом и Рож-
деством, пожелал ребятам 
счастья, здоровья и успехов 
в учёбе.

УМПО УРЛС ГУ МВД 
России по г. Москве являет-
ся подразделением, куриру-
ющим и благотворительные 
мероприятия. Александр 
Петров поблагодарил всех, 
кто помог организовать для 
детей этот праздник.

И вот представление «Бе-
лоснежка и семь гномов» 
по мотивам сказки братьев 
Гримм в постановке Семё-
на Спесивцева началось. На 
глазах у юных зрителей деко-
рации, которые в самом нача-
ле спектакля выглядели как 
чистый лист, вдруг, словно 
раскрашиваемые акварель-
ными красками, превраща-
ются в яркие, самобытные, 
живописные полотна. На 
этом фоне разворачивалась 
история, рассказанная Ска-
зочником о необычайных 
приключениях юной прин-
цессы.

После представления де-
тей ждали подарки. Кстати, 
раздавать их детям помога-
ли слушатели и сотрудники 
Центра профессиональной 
подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.

— Здесь сейчас 7 сержан-
тов полиции — слушателей 
2-го курса, — говорит врио 
заместителя начальника 
ЦПП по работе с личным 
составом капитан полиции 
Наталья Лизунова. — Се-
годня они прибыли сюда 
прямо с занятий. Задача 
простая: обеспечить безо-
пасность и порядок, под-
держать этот замечатель-
ный праздник.

Наталья Лизунова также 
заметила, что сотрудни-
ки ЦПП и ранее помогали 
проводить благотворитель-
ные мероприятия, в том 
числе в стенах Культурно-
го центра главка, готовы с 
удовольствием делать это и 
впредь.

С новогодним настрое-
нием покидали родители и 
дети Молодёжный театр. 

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Терьер Люк, попугай 
Савелий и другие звёзды

Благодаря поддержке 
меценатов, в числе 
которых Илья Котов, 

Игорь Иванцов, Алексей 
Симонов, Благотворитель-
ный фонд «Щит и Лира» 

подарил семьям погибших и 
получивших ранения при ис-
полнении служебного долга 
сотрудников органов вну-
тренних дел чудесный ново-
годний праздник и подарки.

В этом году в число зри-
телей также попали воспи-
танники школы-интерната 
«Кадетский корпус След-
ственного комитета РФ име-
ни Александра Невского».

Исполнительный дирек-
тор Регионального обще-
ственного благотворитель-
ного фонда «Щит и Лира» 
заслуженный артист России 
Юрий Сербин от себя лич-
но и от лица председателя 
правления фонда — народ-
ного артиста СССР, Героя 
Труда Российской Феде-
рации Иосифа Кобзона, 
сердечно поздравил детей 
и родителей с праздником. 
Пожелал всем смелых дер-
заний и добрых свершений.

— 26-й год подряд мы 
проводим новогоднюю 
благотворительную акцию. 
Отрадно, что это меропри-
ятие посетили более 200 
сотрудников структуры 
МВД. Мы не имеем пра-
ва оставить без поддерж-
ки и внимания семьи, 
утратившие кормильца 
из числа личного соста-
ва стражей порядка. Эти 
семьи стоят не только на 

учёте руководства главка, 
но и курируются нашим 
благотворительным фон-
дом. Поэтому каждая се-
мья получила новогодний 
подарок — денежный сер-
тификат, — сказал Юрий 
Васильевич.

Среди почётных гостей на 
празднике присутствовала 
заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве — 
начальник Главного след-
ственного управления 
генерал-майор юстиции 
Наталья Агафьева. Она 
поздравила ребят с празд-
ником и пожелала им быть 
честными, ответственны-
ми, усидчивыми, а также 
быть готовыми пополнить 
ряды сотрудников поли-
ции и не сомневаться, что в 
жизни, как и в Новогодней 
сказке, добро всегда побеж-
дает зло.

Первоклассница Кристи-
на, которая учится в кадет-
ском корпусе, верит в побе-
ду добра над злом.

— В моём классе 28 де-
тей, и почти все в это ве-
рят. Жаль, что не все мои 
одноклассники увидели эту 

добрую сказку, — сожалеет 
девочка.

Прекрасный празднич-
ный вечер надолго запом-
нится всем приглашённым. 
Счастливые лица детей на 
фотографиях говорили сами 
за себя, а отзывы взрослых 
подтверждали это.

— Ёлка нам очень по-
нравилась. Все дети тан-
цевали. Моя дочь была 
в полном восторге. Хочу 
поблагодарить организа-
торов праздника за хоро-
шее представление, пре-
красное настроение, веру 
в завтрашний день, — го-

ворит мама маленькой 
Маши.

— Очень много ярких, 
незабываемых впечатлений 
получили ребята от театра-
лизованного представле-
ния. Мой сынок Димочка 
отбил ладошки, аплодируя 
артистам — сказочным пер-
сонажам. Мы очень доволь-
ны и счастливы, — поде-
лилась своими эмоциями 
вдова одного из погибших 
сотрудников.

Все дети, а также их родите-
ли ушли домой с подарками.

Айрин ДАШКОВА,
фото  Александра НЕСТЕРОВА

На календаре — конец декабря 2017 года. И хотя в 
этом месяце должно быть холодно, зима вовсе не 
ощущалась. Несмотря на это, настоящую снежную 

Новогоднюю сказку с тёплыми пожеланиями в стенах 
Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве 

представил Благотворительный фонд «Щит и Лира».

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЁЛКА: ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Возвращение в детство

«ПЕТРОВКА, 38» С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

Праздничное 
представление 
детям столичных 
полицейских подарили 
при поддержке ГУ МВД 
России по г. Москве и 
Благотворительного 
фонда «Петровка, 38» 
актёры Московского 
молодёжного театра под 
руководством Вячеслава 
СПЕСИВЦЕВА.

«ЩИТ И ЛИРА» ДАРИТ ПРАЗДНИК

Довольные и счастливые
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Александр Нестеров родил-
ся в 1932 году в Рязанской 
области в обычной кре-

стьянской семье. Когда он был 
совсем мал, в семье случилась 
трагедия. В те годы жили очень 
скромно, кормились в основном 
за счёт домашней скотины. Все-
общей любимицей в семье была 
корова по кличке Зорька. Глава 
семьи работал в столице и очень 
часто уезжал на заработки, отсут-
ствуя дома месяцами. Однажды 
ранним утром мама отправилась 
во двор, чтобы подоить корову, 
но, зайдя в хлев, обнаружила, что 
Зорька пропала. Оказалось, что 
пока все спали, какие-то негодяи 
проникли во двор и увели корову. 
Мама, не теряя надежды, решила 
во что бы то ни стало найти кор-
милицу. За окном было холодно, 
шёл сильный снег. Несколько ча-
сов Евдокия Матвеевна ходила по 
улицам, заглядывала к соседям в 
надежде отыскать корову, но без-
результатно. Несколько часов, 
проведённых на морозе, стоили 
ей жизни. В 1939 году, после трёх 
месяцев, проведённых на боль-
ничной койке, мама Александра 
Фёдоровича умерла. На тот мо-
мент его старшему брату Нико-
лаю исполнилось 11 лет, Алексан-
дру было 7, маленькой сестрёнке 
Нине — 4 года, самому младшему 
брату Анатолию — год. Воспита-
ние детей на себя взяла бабушка 
Анисия Петровна, которая изо 
всех сил старалась заменить детям 
их рано ушедшую мать.

Спустя два года началась вой-
на. С этого момента жизнь Алек-
сандра изменилась. Ему в столь 
юном возрасте пришлось выпол-
нять работу наравне со взрослы-
ми. От рассвета до заката он тру-
дился в колхозе, вспахав не один 
гектар земли.

— В те годы в основном пахать 
приходилось вручную с помо-
щью лошадей, и ближе к закату 
я не чувствовал ни рук, ни ног. 
Километры, пройденные за плу-
гом, порой приводили к мышеч-
ным судорогам, но как только я 
вспоминал, что далеко на фронте 
мой отец и ему нужна еда, я про-
должал идти дальше, не обращая 
внимание на боль, — вспоминает 
Александр Фёдорович.

Военные годы у многих оста-
вили шрамы в сердце, не было 
семьи, которую не коснулась бы 
потеря. В 1943 году, получив ра-
нение, домой вернулся отец. В 
госпитале Фёдору Николаевичу 
ампутировали ногу, но дети были 

рады видеть своего отца живым. 
Шли годы, Александр продол-
жал трудиться в колхозе, а потом 
его призвали в армию. С огром-
ным желанием он собирался в 
путь, не зная, что в скором вре-
мени ему вновь придётся пере-
жить печальные события. 

Прибыв по распределению в 
город Днепродзержинск, во вну-
тренние войска МВД, новобра-
нец Нестеров решил первым 
делом написать письмо домой, 
рассказав в нём о своих впечат-
лениях и мыслях, а также о том, 
что он переживает за родных: как 
там они справляются, и просил, 
не затягивая, выслать как можно 
быстрее ответ. Обратное письмо 
он ждал недолго, но даже не ду-
мал, сколько боли и скорби в нём 
содержится. Оказалось, что пока 
Александр находился в пути, его 
любимая бабушка приболела, а в 
скором времени умерла, и теперь 
младшая сестра и брат остались 
в одиночестве, без помощи и 

поддержки. К счастью, в столи-
це успел обосноваться старший 
брат, который, узнав о случив-
шемся, забрал детей к себе.

Ещё в армии Александр Фё-
дорович определился с выбором 
своей будущей профессии. Де-
мобилизовавшись, он приехал 
к брату в Москву, а уже на сле-
дующий день заполнил анкету 
в местном отделении милиции, 
пополнив ряды московских 
стражей порядка.

Первым местом его службы 
стало 91-е отделение милиции, 
нынешнее ОМВД России по 
Академическому району. Руко-
водство неоднократно отмечало 
молодого милиционера как ис-
полнительного и трудолюбивого 
сотрудника, за что Александра 
Нестерова представляли к ве-
домственным и правительствен-
ным наградам.

Александр Фёдорович прошёл 
путь до заместителя начальни-
ка Севастопольского РУВД, за 
его плечами богатейший опыт 
милицейской службы. И в день 
его 85-летия все, кто был с ним 
рядом долгие годы, его родные, 
товарищи по службе и моло-
дые сотрудники, кому он не раз 
помогал советом и делом, пре-
поднесли небольшой подарок, 
собравшись в актовом зале УВД. 
Много тёплых слов и пожеланий 
звучало в адрес Александра Фё-
доровича, и было заметно, что 
его служба не закончилась выхо-
дом на пенсию. Он и по сей день 
продолжает трудиться уже в род-
ном управлении, и это не смогли 
не отметить генералы, долгие 
годы шедшие с ним по службе 
бок о бок. В столь знаменатель-
ный день поздравить Александра 
Нестерова приехал начальник 
УВД по ЗАО генерал-майор по-
лиции Андрей Пучков. Он по-
благодарил юбиляра за богатый 
опыт, за огромный вклад в вос-

питание молодых сотрудников, 
пожелав ему долгих лет жизни и 
неиссякаемой энергии, которой 
он так умело делиться со все-
ми окружающими его людьми. 
Начальник УВД по ЮЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Юрий Дё-
мин отметил, что легенды долж-
ны быть в каждом округе, и он с 
уверенностью может заявить, что 
Александр Фёдорович является 
именно такой легендой.

Со словами благодарности к 
Александру Нестерову обрати-
лись члены общественного сове-
та при УВД. Юбиляра поздравил 
и председатель Благотворитель-
ного фонда «Звезда» Максим 
Брежнев.

— Когда мы познакомились 
с Александром Фёдоровичем, я 
не мог и предположить, сколь-
ко сил и задора может хранить 
в себе один человек. Я горжусь, 
что лично могу пожать вам руку 
и желаю долгих лет жизни. Пока 
есть такие люди, нам есть кого 
приводить в пример подраста-
ющему поколению, — отметил 
Максим Брежнев.

В завершение ко всем присут-
ствующим со словами благодар-
ности обратился виновник тор-
жества. Александр Фёдорович 
отметил, что сегодняшний день 
до конца жизни останется у него 
в сердце.

— Спасибо вам за теплоту и 
искренность слов, сказанных в 
мой адрес. Для меня очень важ-
но мнение о том, всё ли я делаю 
правильно, приношу ли я пользу 
окружающим меня людям. Се-
годняшний день подарил мне 
много положительных эмоций и 
сил для дальнейшего служения 
на благо нашему общему делу, — 
сказал юбиляр.

Юлия АНОСОВА, 
фото автора

В каждом округе должна быть 
своя легенда!
В ЮЗАО отметили юбилей Александра Нестерова

14 декабря 2017 года
исполнилось 85 лет
Александру Фёдоровичу
НЕСТЕРОВУ. Это не про-
сто сотрудник управления, 
это легендарная лич-
ность. Верой и правдой 
он прослужил в советской 
милиции 36 лет, начав с 
постового милиционера и 
дослужившись до заме-
стителя начальника Сева-
стопольского РУВД. В те 
далёкие 50-е годы моло-
дой Александр Нестеров 
даже и не предполагал, 
что служба в милиции ста-
нет делом всей его жизни.

И ностранные гости 
представляли ведом-
ство по борьбе с орга-

низованной преступностью и 
систему исполнения наказа-
ний. Больше всего их интере-
совала деятельность службы 
«02». Поэтому значительную 
часть рабочего визита они 
посвятили ознакомлению с 
работой Дежурной части сто-
личного главка. Офицерам 
французской полиции показа-
ли, как на экранах оперативно-
го зала ДЧ в режиме реального 
времени досконально отсле-
живается ситуация в городе, 
контролируемая как глобаль-
ной навигационной спутнико-
вой системой, так и системами 
городского видеонаблюдения.

Культурная часть программы 
состояла из посещения Му-
зея истории МУРа. Граждан 
страны, по праву считающей-
ся родиной криминалистики, 
особенно впечатлила экспози-
ция предметов, используемых 
в России и представителями 
преступного мира, и стража-
ми порядка, накопленная 
за вековой период противо-
стояния.

На следующий день эста-
фету детального знакомства с 
подразделениями московской 
полиции у коллег подхватили 

работники посольства Фран-
ции в России.

Гости посетили 1-й опе-
ративный полк полиции ГУ 
МВД России по г. Москве. Но 
на этот раз их ожидало непри-
вычное парадное действо, раз-
ворачиваемое обычно перед 
посетителями этого подраз-
деления. В тот день в конном 
манеже проводились такти-
ко-специальные учения по от-
работке действий на массовых 
мероприятиях. «Массы» экс-
тремистски настроенных бое-
виков изображали несколько 
десятков специально прибыв-
ших сюда сотрудников Центра 

профессиональной подготов-
ки инструкторов по служебной 
и боевой подготовке.

Пока молодые люди под 
свист, улюлюканье и грохот 
автоматных очередей забра-
сывали лошадей теннисными 

мячиками, всадники образцо-
во держали строй и отрабаты-
вали со своими подопечными 
элементы сдерживания «враж-
дебной толпы» и оттеснения 
её с охраняемой территории. 
Мероприятие содержало все 

элементы непредсказуемо-
го экстрима и заставило зри-
телей немало поволноваться 
за судьбу как людей, так и 
лошадей.

Элемент спокойствия внес-
ла дальнейшая экскурсия по 
помещениям полка, где гости 
убедились, что лошадям пре-
доставлены все условия для 
снятия тренировочного стрес-
са, вплоть до известного чи-
тателю газеты «лошадиного 
солярия».

Как истинные «шевалье» (к 
тому же хорошо знакомые с 
аналогичной структурой в па-
рижской жандармерии) чле-
ны французской делегации 
не могли не оценить высокий 
уровень ухода за благородны-
ми животными, практикуемо-
го в полку.

В завершение встречи атта-
ше по полицейским вопросам 
посольства Франции гене-
рал-майор полиции Тьерри 
де Вильд оставил в Книге по-
чётных гостей благодарность 
хозяевам за тёплый приём и 
презентацию конной поли-
ции, а также пожелал тесного 
сотрудничества полицейским 
Москвы и Парижа.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Столицы делятся опытом
Французские полицейские побывали 
в гостях у московских коллег
В рамках программы 
обмена опытом между 
правоохранительными 
ведомствами в Москве 
побывала полицейская де-
легация МВД Французской 
Республики.

Юрий Дёмин вручает награду Александру Нестерову
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В ведомственной медицине успешно решаются 
задачи по обеспечению качественного и доступного 
медицинского обслуживания личного состава МВД 
России, членов их семей, ветеранов и пенсионеров. 
Каждый день врачи делают всё, чтобы скорее поставить 
своих пациентов на ноги, дать им возможность снова 
вернуться в строй. Совершая подвиг, прилагая порой 
нечеловеческие усилия, они спасают жизнь человека, 
быстро и оперативно оказывают профессиональную 
помощь, ставят точный диагноз, проводят сложнейшую 
операцию. В этом уникальность и исключительность 
профессии врача.

В медико-санитарной части МВД России по г. Москве 
в настоящее время трудятся 25 врачей, удостоенных 
за долголетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм высшей награды нашей страны в 
сфере медицины — почётного звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации». Это специалисты 
высокой квалификации, среди которых множество 
замечательных врачей, талантливых организаторов и 
известных учёных в области медицины.

Это почётное звание установлено Указом 
Президента Российской Федерации от 30 декабря 
1995 года и входит в государственную наградную 
систему Российской Федерации. Присваивается оно 
высокопрофессиональным врачам за добросовестный 
долголетний труд, как правило, не ранее чем через 20 
лет с начала осуществления практической лечебной и 
диагностической деятельности и наличия у них наград 
(поощрений) федеральных органов государственной 
власти или органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

К почётному званию «Заслуженный врач 
Российской Федерации» прилагается нагрудный знак. 
Его носят на правой стороне груди. Изготовлен он из 
серебра, имеет форму овального венка, образуемого 
лавровой и дубовой ветвями, перевязанными 
бантом. На верхней части венка располагается 
Государственный герб Российской Федерации. На 
лицевой стороне, в центральной части, на венок 
наложен картуш с надписью — наименованием 
почётного звания.

Быть 
заслуженным 
врачом

Панкратьев
Андрей Владимирович

Заместитель начальника ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве», полковник внутренней 
службы, ветеран боевых действий.
В МСЧ с 06.05.1996 г.
Почётное звание присвоено 20.09.2006 г. 

Шерстнёв
Владимир Павлович

Врач-методист ЛПО ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по г. Москве», 
полковник внутренней службы 
в отставке.
В МСЧ (КГ) с  03.01.1989 г.
Почётное звание присвоено 
06.11.2001 г.

Котельников 
Михаил Викторович

Доктор медицинских наук, 
заведующий кардиологическим 
отделением Клинического 
госпиталя. 
В госпитале работает с 31.03.1989 г.
Почётное звание присвоено 
21.11.2001 г. 

Сидоров
Дмитрий Витальевич

Кандидат медицинских наук, 
заведующий урологическим 
отделением
Клинического госпиталя.
В госпитале работает с 14.02.1997 г.
Почётное звание присвоено 
26.02.2015 г.

Соколовский 
Виктор Васильевич

Врач-методист ОМО ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по г. Москве», полков-
ник медицинской службы 
в отставке.
В МСЧ с 22.10.1990 г.
Почётное звание присвоено 
17.10.2005 г.

Бабанова
Елена Валентиновна

Заведующая отделением 
анестезиологии-реанимации 
Клинического госпиталя.
В госпитале работает с 20.03.1989 г.
Почётное звание присвоено 
29.06.2013 г.

Басова
Татьяна Илларионовна

Кандидат медицинских наук, 
заведующая эндоскопическим 
отделением Клинического 
госпиталя.
В госпитале работает с 1990 г. 
Почётное звание присвоено 
04.03.2010 г.

Берестень 
Татьяна Ивановна

Кандидат медицинских наук, 
врач-терапевт приёмного
отделения Клинического госпиталя. 
В ГУВД работает с 31.10.1972 г.
В госпитале — с 15.11.1988 г. 
Почётное звание присвоено 
24.04.1998 г.

Котельникова 
Нина Юрьевна 

Врач-кардиолог 
кардиологического отделения 
Клинического госпиталя. 
В госпитале работает с 09.01.1989 г. 
Почётное звание присвоено 
17.04.2007 г.
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Кондратова
Галина Михайловна

Кандидат медицинских наук, заве-
дующая отделением
ультразвуковой диагностики
Клинического госпиталя.
В госпитале работает с 05.04.1993 г. 
Почётное звание присвоено 
04.03.2010 г.

Генералова
Эльвира Васильевна

Врач-статистик кабинета медицин-
ской статистики поликлиники № 1.
В поликлинике работает
с 10.10.1998 г.
Почётное звание присвоено 
22.07.2002 г. 

Кудряшова
Светлана Викторовна

Врач-статистик кабинета медицин-
ской статистики поликлиники № 1.
В поликлинике работает 
с 28.08.1990 г.
Почётное звание присвоено 
08.11.2013 г.

Накапкина
Татьяна Валентиновна

Начальник терапевтического отде-
ления № 3 поликлиники № 1.
В поликлинике работает
с 08.01.1982 г.
Почётное звание присвоено 
17.04.2007 г.

Сазонова
Зухра Ревовна

Начальник терапевтического 
отделения № 1 поликлиники № 1.
В поликлинике работает
с 01.08.1987 г.
Почётное звание присвоено 
10.03.2014 г.

Ковалёва
Галина Антоновна

Врач-терапевт участковый терапев-
тического отделения № 1 поликли-
ники № 1.
В поликлинике работает
с 10.08.1987 г.
Почётное звание присвоено 
22.07.2002 г.

Мачикин
Виктор Павлович

Врач-методист медперсонала
поликлиники № 1.
Полковник медицинской службы 
запаса.
В поликлинике работает с 07.07.2017 г.
Почётное звание присвоено 
04.08.2001 г.

Кондратьева 
Наталья Ивановна

Начальник отделения 
функциональной диагностики
поликлиники № 1.
В поликлинике работает с 17.02.1988 г.
Почётное звание присвоено 
17.04.2007 г. 

Смирнова
Елена Григорьевна

Начальник неврологического 
отделения поликлиники № 1.
В поликлинике работает
с 14.10.1968 г.
Почётное звание присвоено 
02.04.1998 г.

Трезнюк
Элеонора Валерьевна

Начальник дерматовенерологиче-
ского отделения поликлиники № 1.
В поликлинике работает
с 01.12.1998 г.
Почётное звание присвоено 
03.10.2017 г.

Слакаева
Лариса Игоревна

Начальник санаторно-оздорови-
тельного отделения ЦВМиР 
«Берёзовая роща».
В Центре работает с 01.02.1984 г.
Почётное звание присвоено 
25.09.2007 г.

Глухов
Пётр Александрович

Заместитель начальника поли-
клиники № 2 по КЭР, полковник 
внутренней службы в отставке.
В МВД с 15.05.1978 г.
Почётное звание присвоено 
26.06.2007 г.

Колпакова
Елена Ивановна

Врач-терапевт участковый 
терапевтического отделения № 2 
поликлиники № 2.
В поликлинике работает
с 01.11.2016 г.
Почётное звание присвоено 
19.03.2013 г.

Костюкова
Елена Владимировна

Начальник неврологического 
отделения поликлиники № 2.
В поликлинике работает
с 13.01.1996 г.
Почётное звание присвоено 
8.11.2013 г.

Столяревич
Ирина Викторовна

Врач-терапевт участковый 
терапевтического отделения № 1 
поликлиники № 2.
В поликлинике работает
с 09.09.1992 г.
Почётное звание присвоено 
9.11.2007 г.

Сагателова
Эмилия Прокофьевна

Начальник психиатрического отде-
ления поликлиники № 3.
В поликлинике работает
с 28.02.1984 г.
Почётное звание присвоено 
29.06.2013 г.

Материалы разворота подготовили Айрин ДАШКОВА, Сергей ЧИСЛЯЕВ
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Я никогда не писал о Высоцком по 
его юбилеям, а лишь когда душа моя 
созвучна памяти, когда нахлынет. 

Сегодня ему было бы восемьдесят. Как тут 
не нахлынет! Странно как-то и даже нелепо 
звучит эта дата. При его неуёмном прина-
родном бунтарстве, при страстях, рвущих 
струны и голос, и души, разве можно пред-
ставить его постаревшим? Никогда! Но всё 
же что-то произошло. Что же? После его 
ухода мы ещё долго, прочитывая стихи, 
ловили себя на мысли, что поём вместе с 
ним, слышим его голос и держим песенную 
ритмику. Это несколько уводило нас от вос-
приятия поэтического смысла. Во многих 
концертах и телевизионных интервью он 
говорил: «Вы меня спрашиваете, кем я себя 
больше считаю: поэтом, композитором, ак-
тёром? Вот я могу так напрямую ответить 
на этот вопрос: может быть, всё это вместе 
взятое будет называться каким-то одним 
словом. Этого слова пока нет».

Владимир Высоцкий вошёл в русскую 
культуру как многогранно одарённая 
личность: большой поэт современности, 
выдающийся артист, игравший на под-
мостках Театра на Таганке, создавший не-
забываемые образы Хлопуши, Лопахина, 
Свидригайлова, Гамлета. В кино он также 
потрясающе сыграл Жеглова, Брусенцова. 
Но теперь настало время читать стихи Вы-
соцкого, открывая в его поэзии много нео-
жиданного, прекрасного, глубоко проник-
новенного. Он — Высоцкий! Про общение 
наше — недолгое, но яркое — я начну с 
первой встречи. Досадной и обидной для 
меня, но что было, то было, дурная встреча 
состоялась.

В 1971 году мы с Эдиком Володарским 
построили, купили, заселили коопера-
тивные квартиры в журналистском доме 
в Матвеевке. У Эдика за душой ни чего, 
кроме средненького кинофильма «Белый 
взрыв», не было. Классиком советского 
кино он стал чуть погодя. А вот у Вадима 
Трунина уже был «Белорусский вокзал» 
(сценарий). Армен Джигарханян, живший 
в соседнем доме, — уже велик и недосяга-
ем. К очень хорошему художнику и моему 
дружку Лёше Чарскому то и дело наведы-
вался Саша Кайдановский, к его супруге 
— балерине Большого театра Люсе Чар-
ской — в гости ходили Тамара Синявская и 
много замечательных, весёлых и молодых 
балетных подружек. Наш дом в Матвеев-
ке был почти богемным, если учесть наши 
поздние посиделки.

Через дом за Джигарханяном снимал 
квартиру с Мариной Влади Володя Высоц-
кий, при этом он дружил с Володарским 
и дополнял эти театральные подмостки. 
Собирались мы у Володарского, Чарских, 
либо у меня. Да, забыл ещё одного посто-
янного человека в нашем доме — улы-
бчивого и светлого актёра МХАТа Севу 
Абдулова. Он хотя и центровой по месту 
жительства в Москве, но в нашу ещё вче-
рашнюю деревню Матвеевку наведывался 
постоянно. Вообще, эта троица — Воло-
дарский, Высоцкий, Абдулов — держалась 
особняком. У нас с Володарским, Чарским 
и автором этих строк также складывалась 
некоторая обособленность. Среди душев-
ных, спорных, дружеских разговоров в те-
атрально-киношной суете мы никогда не 
противоречили Булгакову и не чурались 
застолья. Субботы и воскресенья были 
наши. Бывало, Володарский мне: «Эдюша, 
сползаем в «Горку»!» (местное название 
бара). Эдик ещё только вносит заманчивое 
предложение, а у меня нога уже в стреме-
ни. В баре нас очень уважали.

Эдик всегда оставался барином. Все 
деньги, что есть, он отдавал барменшам. 
Были там две сестрички — Валя и, кажется, 
Надя. Мы только поднимаемся на второй 
этаж, а от стойки вся шпана — прочь. По-
тому как по матвеевской бедности мы были 
денежными королями — значит, уважение 
и надежда на подношение. Валя встречает 
нашу троицу бокалами с коньяком, накры-
тыми кой-какими бутербродами, иногда 
по матвеевскому ненавязчивому сервису 
хлебцами с солёным огурчиком. Эдик раз-
гладит пшеничные усы — и залпом.

Деньги он отдавал исправно, как в сбер-
кассу. Однажды пошёл в «Горку» без меня и 
Лёшки и вышел из бара подвыпившим, да 
ещё с деньгами в кармане. Местная шпана 
взяла его в шоры. Чуя беду, сестрички сразу 
же позвонили Высоцкому. Тот — в машину 
и к «Горке». Как раз вовремя. Рассказы-
вали, как он гонял щипачей по всей цен-
тральной площади Матвеевки. Да и кто б 
посмел его тронуть?

Но я никак не могу подойти к нашей пер-
вой встрече. Он уже был тем самым Высоц-
ким, о котором ходили легенды: дескать, он 
и лётчик, и лагерник, и альпинист. Каждый 
сопливый пацан, имея самый примитивный 
катушечник, накручивал только Высоцкого, 
а кто повыше — старшеклассники и студен-
ты — никакой возможности или надежды 
не оставляли приобрести билет в Театр на 
Таганке. Стояли у театра денно и нощно, в 
жару и стужу. Жгли костры, писали черниль-
ным карандашом номера на руках. Это был 
Высоцкий, имевший кличку Высота.

Мы с ним по первым денькам нашей 
соседской жизни ни разу не виделись, не 
знались. Только заочно. Вот тут-то ответ-

ственный секретарь газеты «Советская 
культура» Владислав Перфильев (один из 
сильнейших по тем временам советских 
журналистов) возьми да и скажи:

— Эдик, чего б тебе по соседству не взять 
интервью для нашей газеты у Высоцкого. 
Тебе там и Володарский в помощь. Будешь 
первым журналистом в стране, опублико-
вавшим с ним интервью. Главный редактор 
Романов даёт тебе целую полосу. Только 
надо, чтобы Володя отбоярился от блатных 
песен, которые под него хрипят, ему же и 
приписывают.

Я дрогнул, такое предложение… В тот 
же день я позвонил Эдику, тот — Володе, 
и готово: час интервью назначен, встреча-
емся у служебного входа в театр. Идём мы 
с Володей какими-то подвальными-полу-
подвальными ходами, то влево, то впра-
во уносит нас мимо труб, вентилей, и не 
ведаю я, одурение нашло, с чем иду и что 
преследую вместе с этой, будь она неладна, 
«Советской культурой».

В артистической (кажется, Высоцкий в 
этом стеснённом пространстве старенько-
го здания театра был единственным, кто 

имел отдельную гримёрную) Володя сразу 
же разделся и нахлобучил на себя рубище 
Хлопуши. В этот день давали «Пугачёва», 
он там играл.

Я хотел было вкратце представиться, 
сказать, что я из милицейской газеты, но 
вот «Советская культура» хочет… Володя 
меня прервал, сказав, что знает обо мне че-
рез Володарского, времени до начала спек-
такля в обрез, поэтому валяй с ходу, что там 
у тебя есть. Ну я сразу, на одном дыхании, и 
вывалил предложение газеты.

Володя просто замер и побелел. Потом 
сказал, негромко, но внятно:

— Значит, «Советская культура» публикует 
мои стихи и песни, и по ошибочке там что-
то вкралось. Так что ли? Чтоб ты знал, Рома-
нов вообще считает меня чуть ли не за врага 
народа. Люди знают, где мои песни и где не 
мои. Мне не от чего отрекаться и каяться не 
в чем. Тебя, Эдик, втащили в дешёвенькую 
и гаденькую провокацию. Любого другого 
на твоём месте я бы вышвырнул из театра, 
но Володарский, да и Сева Абдулов мне го-
ворили, что ты отличный парень и умеешь 
постоять против неправды. Работаешь в ми-
лицейской газете? Вот в ней и работой. А в 
дерьмо не лез. Оставайся на спектакль, я 
тебе сейчас билет в партер закажу.

Ну разве можно было отказаться от тако-
го предложения? Попасть вот так запросто 
в театр, куда стремится вся Москва, да на 
«Пугачёва» с Высоцким, да в партер, да 
ещё из его рук билет… Нет, я не мог. Потом 
я много раз бывал в театре, и билеты зака-
зывал он и только он, но это потом. А те-
перь я не мог, я был в дерьме. Я до сих пор 
не могу простить себе дурацкого желания 
быть первым собеседником Высоцкого, но 
утратившим чутьё журналиста. Вяло про-
бормотав что-то о своей занятости, я ушёл.

Потом Эдик Володарский долго меня 
утешал, подливая в стакан водку, говорил, 
что Володя ни на грамм не обиделся. Де-
скать, со всяким однажды что-нибудь слу-
чается. Случается…

Если Высоцкому что-то ненравилось и 
он чувствовал фальшь, то говорил об этом 
сразу и в лицо. Вообще, он был предельно 
прямой человек. И заступник. Хотя сам по-
лучал пинки. Да сапожищем! И всё же лез 
из кожи за слабого и обойдённого законом. 
Вот на этой-то взаимности мы и сошлись.

А случай не заставил себя долго ждать. 
Вскоре в редакцию пришёл Сева Абдулов. С 
чего бы непременно в редакцию? Оказалось, 
разговор требовал официального формата. 
За несколько дней до этого в дежурную часть 
91-го отделения милиции Черёмушкинско-
го РУВД поступил звонок о том, что жиль-
цы или гости одной квартиры (адрес был 
указан) что-то распивают и горланят песни. 
Ничего чрезвычайного не произошло, но 
наряд был выслан. По какой-то нелепой 
ошибке наряд попал не по указанному адре-
су, то есть не в ту коммуналку. Звонок по-
ступил в седьмом часу вечера, а участковый 
и его помощник подъехали к одиннадцати 
ночи. Разбудили спящего молодого челове-
ка, доставили в опорный пункт, долго вели 
унизительный разговор, зачем-то раздева-
ли. К трём часам ночи всё же отпустили. А 
утром оскорблённый и униженный человек 
обратился с жалобой в прокуратуру. Вызван-
ный в прокуратуру начальник 91-го отделе-
ния милиции представил (вдруг!) протокол о 
том, что задержанный вёл себя вызывающе 
и даже сорвал погон с плеча замначальника 
отделения милиции.

Автор этих строк вместе с Абдуловым 
обратились к начальнику 91-го отделения 
милиции, затем к и.о. начальника Черё-
мушкинского РУВД Г.С. Кудрякову с по-
пыткой получить вразумительный ответ 
на действия милиции, но блюстители пра-
вопорядка не посчитали нужным даже об-
щаться с прессой.

Тем временем дело приобретало самое 
грозное продолжение, угрожающее аре-
стом молодого врача Филатовской боль-
ницы В. Фоломеева и судом. Вот тут к ре-
дакции обратились Владимир Высоцкий и 
Эдуард Володарский. Очень настоятельно 
обратились. Пришлось мне искать взаимо-
действия у замнач ГУВД генерала Дмитрия 
Захаровича Киселёва. Для расследования 
этого дела по его указанию в 91-е отделе-
ние прибыл опытный следователь из ин-
спекции по личному составу.

Фотографии из личной коллекции автора

(Окончание следует.)
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Эдуард ПОПОВ,
член Союза
журналист России, 
лауреат премии ГУВД 
г. Москвы

Редкое фото: одно из первых 
выступлений Высоцкого

Владимир Семёнович
за работой

Марина Влади 
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В столице ряд мероприятий, 
приуроченных к 31-й го-
довщине драматических 

событий на ЧАЭС, состоялся вес-
ной 2017-го.

Затем, по уже сложившейся 
традиции, в конце осени прошло-
го года в Большом конференц-за-
ле Правительства Москвы была 
проведена торжественная встре-
ча, посвящённая подвигу участ-
ников создания объекта «Укры-
тие» на Чернобыльской АЭС. 
Данное мероприятие организова-
ли Комитет общественных связей 
и Департамент культуры города 
Москвы.

Объект «Укрытие», получив-
ший неофициальное название 
«Саркофаг», — это изоляционное 
сооружение. В сложнейших усло-
виях оно было построено всего-то 
за 206 дней. Возведение этого 
уникального, не имевшего анало-
гов сложнейшего объекта завер-
шилось 30 ноября 1986 года, и над 
разрушенным 4-м энергоблоком 
ЧАЭС стал возвышаться и выпол-
нять свою функцию «Саркофаг». 
В буквальном смысле героиче-
скими усилиями, мобилизацией 
всех ресурсов и, по оценке специ-
алистов, за счёт принятия неор-
динарных, совершенно новых и 
неожиданных решений тогда — в 
конце осени восемьдесят шестого 
года — и была достигнута первая 
победа над вышедшим из-под 
контроля мирным атомом. По 
официальным данным, в ликви-
дации последствий катастрофы в 

Чернобыле участвовало более 600 
тысяч человек.

Столичными властями на 
встречу в мэрию были пригла-
шены 900 москвичей — участ-
ников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и строителей объекта «Укрытие». 
В мероприятии приняли участие 
и «чернобыльцы» в погонах — 
представители ветеранской орга-
низации органов внутренних дел 
города Москвы.

На встрече в адрес всех «черно-
быльцев», в том числе и ликви-
даторов-москвичей, прозвучало 
много тёплых, сердечных слов 
благодарности и признательно-
сти за их в высшей степени само-
отверженную работу, позволив-
шую справиться с бедой, которая 
угрожала всей планете. В рядах 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
находился и личный состав ор-
ганов внутренних дел, включая 
и сотрудников подразделений и 
служб ГУВД Мосгорисполкома. 
Впоследствии многие «черно-
быльцы» из столичного милицей-
ского главка удостоились госу-
дарственных наград.

Для участников встречи был 
дан концерт, в котором высту-
пили заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Буланова, артист 
Дмитрий Дюжев, певица Юлия 
Началова, детская театр-студия 
«Непоседы» и другие солисты и 
творческие коллективы. Ведущи-
ми мероприятия стали народная 
артистка РСФСР Анна Шатило-

ва и заслуженный артист РСФСР 
Евгений Кочергин.     

А 13 декабря минувшего года 
на столичной Поклонной горе, 
на пересечении Аллеи Мира и 
Аллеи ветеранов войны и труда, 
торжественно открыли памятник 
героям Чернобыля. Монумен-
тальная композиция выполнена 
авторским коллективом под ру-
ководством народного художника 
России скульптора Андрея Ко-
вальчука. Известный современ-
ный ваятель — член Российской 
Академии художеств, он эту же 
тему превосходно воплотил и в 
своей предыдущей знаменитой 
монументальной работе — мемо-
риале героям-чернобыльцам на 
Митинском кладбище в Москве. 

С идеей увековечить подвиг тех, 
кто спас человечество от непопра-
вимой радиационной беды в 1986 
году, выступили общественные 
организации ветеранов атомной 
промышленности «Чернобыль-
Атом», общероссийский «Союз 
«Чернобыль» России» и столич-
ный городской «Союз «Черно-
быль» Москвы». Эта инициатива 
была поддержана как исполни-
тельными органами власти, так 
и духовенством. Мэр Москвы 

Сергей Собянин в 2014 году под-
писал распоряжение об установ-
ке мемориала, а в 2015-м на По-
клонной горе появился закладной 
камень будущего мемориала. И 
вот среди других замечательных 
скульптурных символов, уста-
новленных на территории Парка 
Победы на Поклонной горе, занял 
своё поистине достойное место 
новый превосходный монумент.

В его центре — полутораметро-
вый шар «Атом», за которым рас-
полагается стена в три четверти 
круга, а её отсутствующая часть 
символизирует разрушенный 
взрывом реактор ЧАЭС. В стене 
вырезаны силуэты ликвидаторов 
катастрофы. По замыслу создате-
лей памятника, на первом плане 
скульптурной композиции — 
стоящие на постаменте плечом к 
плечу, словно живая стена, четыре 
бронзовых фигуры ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС: 
солдат, инженер, строитель и учё-
ный. Незамкнутая стена с атомом, 
как предусмотрено концепцией 
мемориала, в ночное время тоже 
будет выглядеть впечатляюще, так 
как должна освещаться соответ-
ствующим образом и с внешней 
стороны, и с внутренней.

Надпись на памятнике гласит: 
«Монумент посвящён героизму 

ликвидаторов последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных аварий.

Сотни тысяч специалистов 
различных профессий: пожарные, 
учёные, инженеры, военнослужа-
щие, строители… рискуя жизнью 
выполнили свой долг перед Отече-
ством. 

Это была наша война и наша 
победа!».

Заместитель мэра Москвы в 
Правительстве столицы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников на церемо-
нии открытия памятника сказал о 
непреходящем значении для всей 
человеческой цивилизации под-
вига ликвидаторов катастрофы, а 
затем зачитал послание главы го-
рода Сергея Собянина.

«Больше 30 лет отделяют нас 
от крупнейшей техногенной ка-
тастрофы XX века, — отмечает-
ся в указанном послании мэра 

Москвы. — Предотвратить ещё 
более тяжёлые последствия взры-
ва на атомной станции помогли 
самоотверженные действия и вы-
сокий профессионализм сотен ты-
сяч ликвидаторов: военных, инже-
неров, учёных, строителей, врачей 
и других специалистов. Среди них 
свыше 20 тысяч москвичей, кото-
рые внесли большой вклад в проект 
защитного саркофага, миними-
зацию радиационного заражения, 
медицинскую помощь пострадав-
шим. Ликвидаторы аварии — на-
стоящие герои. Ценой собственной 
жизни и здоровья они спасли мир 
от непоправимой беды». 

Представляя на памятном со-
бытии законодателей столицы, 
депутат Мосгордумы Андрей 
Шибаев отметил:

— Сегодня мы чтим память, 
отдаём дань уважения и этим 
монументом показываем всю 
важность той победы, которую 
смогли одержать ликвидаторы 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Это была война. 
Война тихая, но страшная.

Председатель правления город-
ского союза общественных объ-
единений «Союз «Чернобыль» 
Москвы» Владимир Монахов на-
помнил, что сооружение объекта 
«Укрытие» шло в постоянном, на-
пряжённом ритме, причём — днём 
и ночью. Руководитель сообще-
ства столичных «чернобыльцев» 
выразил благодарность москов-
ским властям за то, что место для 
памятника ликвидаторам радиа-
ционных аварий было выделено 
именно на Поклонной горе.

Президент общероссийского 
союза общественных объедине-
ний «Союз «Чернобыль» России» 
Вячеслав Гришин подтвердил:

— Это была наша война… Но 
в то же время — наша победа… 
Параллельно были введены в 
эксплуатацию другие сохранив-
шиеся блоки: первый, второй, 
третий. Всё это происходило в 
кратчайший период — для того, 
чтобы восстановить энергосисте-
му страны; и мы этим гордимся 
сегодня, потому что мы живы, но 
в то же время скорбим о тех, кого 
сегодня с нами нет.

Также на торжественном откры-
тии памятника выступили перед 
собравшимися: член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Николай 
Рыжков; советник гендиректо-
ра Государственной корпорации 
«Росатом» Владимир Асмолов; 
представитель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и средствами 
массовой информации протоие-
рей Дмитрий Рощин. На церемо-
нии присутствовали представите-
ли МВД России, Министерства 
обороны Российской Федерации, 
других ведомств и организаций, 
ветеранского сообщества, в том 
числе и сами участники ликвида-
ции аварии на ЧАЭС.

Большую часть суммы на уста-
новку монумента выделила ГК 
«Росатом», однако тем не менее 
памятник справедливо называ-
ют народным. Ведь средства на 
мемориал героям-ликвидаторам 
собирали «чернобыльцы» со всей 
России, а ещё поступили пожерт-
вования от многих частных бла-
готворителей.

Полковник милиции в отставке 
Владимир БУНЬ, 

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

и Александра НЕСТЕРОВА

«Ликвидаторы аварии — 
настоящие герои»
На Поклонной горе открыт памятник героям Чернобыля
Ежегодно в нашей стране проводятся различные яркие, 
значимые мероприятия и крупные, волнующие акции в честь 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Благодаря мужеству этих людей-героев, удалось не 
допустить ещё большей катастрофы, чем та, что случилась на 
указанной атомной электростанции 26 апреля 1986 года.
В Москве ликвидаторы-чернобыльцы, объединившиеся в 
настоящее братство, являют собой пример доблестного 
исполнения своего служебного, профессионального и 
гражданского долга, а также настоящего подвижничества и 
активного участия в жизни общества.

Ликвидаторы аварии — кавалеры ордена Мужества 
Владимир Бунь (слева) и Юрий Томашев
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Уходящую корнями в бреж-
невскую эпоху традицию 
празднования Дня мили-

ции — с концертом звёзд эстрады 
в Кремле и прямой трансляцией 
на всю страну — ежегодно поддер-
живал и народный артист РСФСР 
Михаил Державин. На концертах 
по просьбе зала он всегда испол-
нял песню «Морячка» из кино-
фильма «Моя морячка».

«Попытка объяснить, что пес-
ня — не про милицию, не дей-
ствовала; она так полюбилась 
зрителям, что на протяжении 
нескольких лет не покидала 
главную концертную площад-
ку», — говорил несколько лет 
назад в интервью корреспон-
денту «Петровки, 38» Михаил 
Державин. Тогда же он расска-
зывал о своей 15-летней работе 
при столичном милицейском 
главке в Общественном совете 
под председательством Иосифа 
Кобзона. «Милиция в нашей 
стране играет очень важную роль 
в укреплении правопорядка. Она 
— надежда наша и оплот! Поэто-
му считаю своим общественным 
долгом принимать участие не 
только в центральном концер-
те, но и активно выступать на 
различных мероприятиях сто-
личного ГУВД, торжественных 
церемониях и награждениях 
сотрудников милиции, особен-
но на дорогих сердцу встречах 
с ветеранами милиции», — так 
комментировал Михаил Держа-
вин своё участие в милицейских 
концертах.

Михаил Державин родился 
15 июня 1936 года в Москве, в 
семье ведущего актёра Театра 
имени Вахтангова, его юные 
годы прошли в особой атмос-
фере творчества, которая его 
сформировала и осчастливила. 
Даже детские игры маленького 
Миши были связаны с театром 
— ставились сценки, разыгрыва-
лись постановки прямо во дворе 
Щукинского училища, что было 
расположено рядом с домом на 
улице Вахтангова, где они жили. 
Здесь же находились квартиры 
известных художников и арти-
стов, часто бывавших в гостях у 
Державиных с творческими ве-
черами.

С 1980 года Михаил Державин 
становится одним из ведущих 
актёров Московского академи-
ческого театра Сатиры, где про-
работал более сорока лет. Здесь 
он играл свои главные роли в 
ведущих постановках: «Вишнё-
вый сад», «Ревизор», «Бешеные 
деньги», «Тартюф»…

С тех пор вся его жизнь была 
связана с театром, перевоплоще-
ниями в разные роли, совершен-
но не похожие друг на друга. Он 
мог быть как чрезмерно драма-
тичен, так и весел и искромётен. 
Талантливо исполнял комедий-
ные роли: в постановке «Молчи, 
грусть, молчи» примерил на себя 
женское платье. 

Своим многожанровым ма-
стерством неподражаемый актёр 
удивлял зрителей на протяжении 
всей своей богатой сценической 
жизни. И заслужил всенародную 
любовь не только благодаря за-
поминающимся ролям в театре, 
которых было более шестидеся-
ти, но также и работам в кинема-
тографе. Сниматься в кино на-
чал ещё в студенческие годы. С 
начала 1960-х годов участвовал в 
создании картин «Лушка», «Спа-
сите утопающего», «Лебедев 
против Лебедева». Позже сыграл 
в комедии Леонида Гайдая «Ин-
когнито из Петербурга». Кроме 
того, артист озвучивал детские 
мультфильмы.

И, конечно же, был феерич-
ный успех в телевизионном се-
риале «Кабачок «13 стульев», ко-
торый выходил в эфир с 1966 по 
1981 год. Михаил Державин сво-
ей ролью пана Ведущего поко-
рил всех телезрителей и многих 
зарубежных звёзд того времени. 

В 1979 году на экраны вышла 
музыкальная комедия «Трое 
в лодке, не считая собаки» со 
звёздным актёрским составом: 
Зиновием Гердтом, Татьяной 
Пельтцер, Михаилом Держа-
виным, Александром Шир-
виндтом и Андреем Мироно-
вым. Интересно, что многие 
шутки и скетчи в фильме были 
импровизацией чистой воды 
и стали крылатыми фразами, 
вошли в обиход советского 
человека. Вспомним некото-
рые из них: «Перестаньте меня
грызть, мой друг»; — Сэр! 
Оставьте нашу лодку в покое. — 
Это по меньшей мере невежли-
во, сэр! — Сэр не слышит. — А 
может быть, он вовсе не сэр? 
— Отдай лодку, болван! О! Ус-
лышал»; «Бифштекса не будет. 
Будут блинчики»...

Взяв тайм-аут в кинематогра-
фе, Михаил Державин вновь 
вернулся на экраны только в 
1990-е годы. Начинал снимать-
ся, главным образом, в комедиях 
режиссёра Анатолия Эйрамд-
жана: «Бабник», «Моя моряч-
ка», «Новый Одеон», «Жених 
из Майами» и других. Вместе с 
известными актёрами Карачен-
цовым, Ширвиндтом и Ярмоль-
ником блеснул в трагикомедии 
«Чокнутые».

В сентябре 2017-го вышла ав-
тобиографическая книга Ми-
хаила Державина «Я везучий». 
В ней он описывает всю свою 
жизнь, не обходит стороной 
многие животрепещущие во-
просы, вспоминает о тех, с кем 
дружил и работал. Среди них 
Анатолий Папанов, Людмила 
Гурченко, Лариса Голубкина, 
Михаил Ульянов, Марк Бернес, 
Эльдар Рязанов, Алла Сурикова 
и многие-многие другие...

За свою деятельность артист 
получил сначала звание заслу-
женного, а затем и народного 
артиста РСФСР. Кроме того, ему 
были вручены ордена Дружбы и 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. На Аллее российско-
го кино рядом с «Мосфильмом» 
в 2006 году была открыта звезда 
Михаила Державина. 

Казалось бы, только месяц 
назад, 13 декабря, в Большом 
театре проходила торжественная 
церемония награждения деяте-
лей культуры и искусства госу-
дарственными наградами Рос-
сийской Федерации, на которой 
Михаила Михайловича поздрав-
ляли с вручением ордена Почёта. 
А сегодня его уже нет с нами… 
Многим поколениям навсегда 
запомнятся образы на экране и 
в театре, воплощённые велико-
лепным актёром, обладавшим 
высочайшим мастерством и 
большим личным обаянием.

Руководство и личный со-
став ГУ МВД России по
г. Москве выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким Михаила Михайловича
Державина.

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из интернета

10 января не стало
Михаила ДЕРЖАВИНА. 
Ушёл из жизни замеча-
тельный человек, обще-
ственный деятель, блестя-
щий сатирик, большой друг 
столичной полиции,  яркая 
творческая личность, па-
мять о котором на долгие 
годы останется в сердцах 
поклонников его таланта.

Прощай, АРТИСТ!
Каким мы запомним Михаила Державина

ПРОФИЛАКТИКА

В рамках акции на вокзалах и 
в аэропортах Москвы поли-
цейские провели мероприя-

тия с участием новогодних персо-
нажей. В преддверии Нового года и 
зимних каникул на транспортных 
узлах столицы всегда оживлённо. 
Полицейские напомнили детям и 
взрослым о безопасном поведении 
на объектах транспорта и подарили 
им праздничное настроение.

Так, в зале ожидания на 2 этаже 
Ярославского вокзала у новогод-
ней ёлки неожиданно для пас-
сажиров состоялось целое пред-
ставление. Детские творческие 
коллективы во главе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой исполнили 
песни, прочитали стихи. Юные 
зрители стали участниками кон-
курсов и викторин, организатора-
ми которых выступили сотрудники 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних ЛУ МВД России на 
станции Москва-Ярославская. 
Победители получили призы и по-
дарки.

На праздник пришёл также на-
чальник Управления на транспорте 
МВД России по ЦФО генерал-май-
ор полиции Олег Калинкин.

— Наша цель — поднять настро-
ение взрослым и детям, — сказал 
Олег Викторович. — В целом ак-
ция направлена и на социальную 
поддержку семей сотрудников по-
лиции, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, много-
детных, детей-инвалидов, тех со-
трудников, которые находятся в 
служебных командировках.

С помощью Деда Мороза и Сне-
гурочки мы хотим напомнить о 
том, что транспорт относится к 
объектам повышенной опасности. 
Важно соблюдать правила безопас-
ности, чтобы избежать несчастных 
случаев.

Наиболее частое нарушение — 
это переходы железной дороги в 
неустановленных местах. Вызыва-

ют беспокойство так называемые 
зацеперы на пригородных элек-
тропоездах. К сожалению, уровень 
травматизма в результате несчаст-
ных случаев остаётся высоким.

В праздничные дни перевозки 
пассажиров возрастают. Дети при-
езжают в столицу на ёлки. Акция 
призвана заострить внимание на 
мерах безопасности на транспорте.

Сразу после флешмоба поли-
цейские вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой отправились в 
профилактические рейды. Наша 

команда, которую составили на-
чальник отделения по делам несо-
вершеннолетних ЛУ МВД России 
на станции Москва-Рязанская 
майор полиции Анна Иноземцева 
и инспектор ОДН лейтенант по-
лиции Пётр Мальтисов, стартовала 
на электричке с Казанского вокза-
ла.

Конечно, центральными участ-
никами компании были Дед Мо-
роз, которым стал заместитель 
начальника ЛУ МВД России на 
станции Москва-Рязанская пол-
ковник внутренней службы Алек-
сандр Цыганов, и Снегурочка 
— она же старший юрисконсульт 
этого линейного управления май-
ор полиции Мария Заворуева.

— Дедом Морозом быть нелёгкая 
работа, — признался полицейский. 
— Но поскольку за время своей 
службы становлюсь им уже в тре-
тий раз, с каждым годом опыта, му-
дрости у моего героя прибавляется, 
строгости убавляется. Всё-таки на-
рушителей надо так о возможной 
беде предупредить, чтобы настро-
ение у них накануне праздника не 
испортилось.

В вагонах электропоезда особое 
внимание, конечно же, пассажи-
рам-детям. Кто, как не они, в эти 
дни с нетерпением ждёт встречи с 
Дедом Морозом. И общение с ним, 
сказанные им слова надолго оста-
нутся в памяти. А полученные по-
дарки, подготовленные Централь-
ной пригородной компанией, 
напомнят о важности безопасного 
поведения на транспорте.

Наш праздничный профилак-
тический десант высадился на 
платформе Ухтомская. Непода-
лёку обнаружили и дыру в заборе, 
ограждающем полотно, и запрет-
ную народную тропу через голые 
рельсы. Не заставили себя долго 
ждать и её пользователи. Причём 
первыми оказались сразу два вело-
сипедиста, встретившиеся прямо 

посреди заснеженной железнодо-
рожной насыпи. А затем подтяну-
лись другие «перебежчики», в ос-
новном подростки.

Все получили внушения, преду-
преждения об угрозе попасть под 
проходящий поезд: не только уст-
ные, но и в виде памяток и листо-
вок. После встречи с правоохра-
нителями нарушители с улыбками 
направлялись на правильную до-
рогу в обход беды.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Новогодний патруль

Накануне Нового года сотрудники Управления на транспорте МВД 
России по ЦФО провели профилактическую акцию «Полицейский 
Дед Мороз». Корреспонденты газеты «Петровка, 38» стали свиде-
телями флешмоба на Ярославском вокзале и праздничного рейда 

правоохранителей в пригородной электричке.


