
В Истринском районе Московской области завершился чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по зимнему служебному двоеборью 
и лыжным гонкам. Награды победителям и призёрам вручил начальник Управления по работе с личным составом столичного главка 
полиции полковник внутренней службы Владимир Рубан.

Материал читайте на стр. 7.

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.

30 января — 5 февраля
2018 года
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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»

№ 2
(9603)

с. 2-5с. 2-5В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2017 ГОДАПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2017 ГОДА

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ
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80 лет руководителю 
Благотворительного 
фонда «Бастион» 
Владимиру Чёрному

стр. 6

ПОД КРЫЛОМ 
У «МАРИИ»

Рождественская 
встреча в театре 
Наталии Сац для 
детей сотрудников 
московской полиции
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Центральный администра-
тивный округ Москвы — 
это особенная территория. 

Здесь «бьётся» сердце России — 
Кремль, здесь расположено ру-
ководство самых важных органов 
государственной власти, и здесь 
просто-напросто находится са-
мое большое среди городов стра-
ны количество так называемых 
общественных мест, к примеру, 9 
знаменитых московских вокзалов. 
Ещё одной особенностью центра 
столицы является огромное число 
приезжих: на территории прожи-

вает немногим больше 700 тысяч 
москвичей, а каждый день к ним 
«в гости» прибывает свыше двух 
миллионов человек!

Кроме того, здесь зафиксирова-
но свыше 300 так называемых мест 
массового скопления граждан. 
И о том, как они умеют «скапли-
ваться», можно судить по такой 
цифре: за прошлый 2017 год было 
проведено более 9 тысяч массовых 
мероприятий, в которых приняли 
участие почти 22 миллиона чело-
век. Кстати, на прошедшее Рож-
дество на улицах ЦАО собралось 

свыше 2,5 миллиона москвичей. 
Все перечисленные особенности, 
естественно, сказываются на рабо-
те полицейских УВД по ЦАО, и не 
всегда положительно.

Об этом шла речь на состояв-
шемся здесь расширенном сове-
щании по подведению итогов за 
прошедший 2017 год. В меропри-
ятии приняли участие заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. 
Москве — начальник полиции ге-
нерал-майор полиции Сергей Пла-
хих, врио начальника УВД по ЦАО 
подполковник полиции Вадим 
Илизиров, председатель Комис-
сии по безопасности Московской 
городской думы Инна Святенко, 
префект ЦАО Владимир Говердов-
ский, прокурор округа Богдан Ко-
стенецкий, члены Общественного 
совета, члены ветеранской органи-
зации округа и другие.

Надо отметить, что в предыду-
щие годы УВД по ЦАО своими 
результатами не блистало. По не-
которым показателям оно спу-
стилось так низко, что руковод-
ство столичного главка взяло под 
особый контроль состояние дел в 
полиции округа. Эти меры позво-
лили преодолеть многие недостат-
ки, и по важнейшим показателям 

УВД вышло если не в лучшие, то, 
говоря спортивным языком, «пе-
реместилось в верх турнирной та-
блицы» и с упомянутого контроля 
снято. 

В связи с этим совещание нача-
лось с награждения отличившихся 
сотрудников округа. Генерал-май-
ор полиции Сергей Плахих за до-
бросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей и безупречную 
службу вручил медаль «За доблесть 
в службе» подполковнику поли-
ции Александру Клюеву, почётной 
грамотой МВД России был на-
граждён подполковник полиции 
Александр Бородин, приказом 
МВД России объявлена благодар-
ность подполковнику полиции 
Александру Мотовилину и капи-
тану полиции Сергею Пьяных, 
нагрудным знаком «За службу» на-
граждён лейтенант полиции Алек-
сей Калашников.

Врио начальника УВД Вадим 
Илизиров совместно с префектом 
округа Владимиром Говердовским 
и председателем Комиссии по без-
опасности МГД Инной Святенко 
вручили сотрудникам, имеющим 
высокие показатели в оператив-
но-служебной деятельности, по-
чётные грамоты, благодарности, 

ценные подарки. По случаю 70-ле-
тия, а также за многолетний труд 
в органах внутренних дел был на-
граждён ценным подарком вете-
ран МВД полковник милиции в 
отставке Василий Кирсанов.

С докладом об итогах выступил 
врио начальника УВД по ЦАО Ва-
дим Илизиров. Он отметил, что в 
прошлом году снизилось количе-
ство преступлений, совершённых 
в общественных местах, и уличная 
преступность, при этом число не-
раскрытых преступлений сократи-
лось на 25%.

Несмотря на некоторые успе-
хи, руководство УВД критически 
относится к достигнутым резуль-
татам и понимает необходимость 
дальнейшей «работы над ошиб-
ками». В завершение совещания 
были поставлены задачи и опреде-
лены приоритетные направления 
оперативно-служебной деятель-
ности подразделений УВД по Цен-
тральному округу на 2018 год.

Впрочем, в бочке мёда не обо-
шлось без ложки дёгтя, в данном 
случае речь идёт о неважном тех-
ническом обеспечении самого от-
чётного совещания. Плохо работа-
ли микрофоны — доклад, прения, 
выступления были еле слышны в 
зале, а часто вообще не слышны. 
Особенно досадно было, когда 
генерал-майор полиции Плахих 
поднимал некоторых руководите-
лей подразделений в зале и бесе-
довал по проблемам, характерным 
для их отделений. Разговоры эти 
были подробными, конкретны-
ми, поучительными — генерал, 
не жалея времени, делился своим 
опытом, подсказывал конкретные 
решения конкретных проблем. 

Но техническая служба, види-
мо, забыла снабдить переносными 
микрофонами тех, кто отвечал из 
зала. Что они говорили, как соби-
раются улучшать состояние дел на 
своих участках и какая им нужна 
помощь — всё это осталось неус-
лышанным...

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

УВД по ЦАО — движение вверх!
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА СТОЛИЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

27 января 1804 года вышел в свет «Санкт-
Петербургский журнал» — первое 
ведомственное издание Министерства 
внутренних дел Российской империи. И что 
особенно примечательно, указанный печатный 
орган начал выходить в свет по инициативе 
министра внутренних дел Российской империи 
графа Виктора Павловича КОЧУБЕЯ. 
Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 16 января 2004 года 
№ 28 столь знаменательное событие в 
летописи отечественных стражей правопорядка 
объявлено Днём печати МВД России. 

В настоящее время ведомственные средства 
массовой информации играют важнейшую 
роль в воспитании личного состава, пропа-

ганде передового опыта подразделений и служб в 
структуре министерства, решении социально-быто-
вых проблем ветеранов и сотрудников органов вну-
тренних дел. Наряду с этим, ведомственные СМИ 
вносят значительный вклад в информационное обе-
спечение деятельности МВД России и формирова-
ние объективного общественного мнения о работе 
полиции.

Объединённой редакцией МВД России теперь 
выпускаются: газета «Щит и меч»; журнал «Поли-
ция России»; популярно-правовой альманах «Про-
фессионал»; журнал Совета министров внутренних 
дел СНГ «Содружество»; научно-практический 
журнал «Медицинский вестник МВД». А ещё в со-
ставе указанного буквально творческого подразде-

ления ведомства действуют телередакция и радио-
станция «Милицейская волна».

Уместно будет напомнить, что в ряде регионов 
нашей страны у территориальных правоохрани-
тельных органов имеются свои печатные органы. 
Среди них — еженедельная газета «Петровка, 38» 
Главного управления МВД России по городу Мо-
скве. 10 марта текущего года столичное полицей-
ское периодическое издание отметит юбилейную 
дату — 95-летие со дня образования. Являясь пра-
вопреемницей своих предшественников — газет 
«Красный милиционер и пожарный», «Милицио-
нер и пожарный» и «На боевом посту», нынешняя 
«Петровка, 38» достойно продолжает их славные 
репортёрские традиции. Само за себя говорит то, 
что газета «На боевом посту» УВД-ГУВД Мос-
горисполкома в честь 50-летия получила уникаль-
ную для коллективов ведомственных СМИ награ-

ду Министерства внутренних дел СССР — знак 
«Заслуженный работник МВД».

На страницах московского ведомственного еже-
недельника регулярно появляются материалы о 
лучших сотрудниках и правофланговых подразделе-
ниях, компетентно рассказывается о повседневном 
напряжённом труде полицейских по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью. Под 
рубрикой «Мы вами гордимся!» печатаются статьи и 
очерки о правоохранителях, проявивших мужество 
и самоотверженность при спасении попавших в беду 
граждан или при обезвреживании опаснейших пре-
ступников. Неизменным читательским вниманием 
пользуются и материалы, которые публикуются под 
рубриками «Ветераны в строю», «Быть верным дол-
гу», «Легенды МУРа», «К 100-летию уголовного ро-
зыска», «К 300-летию российской полиции», «Пра-
вофланговые», «Факты. События. Люди», «Есть 
такая служба», «Актуально», «Рейд», «В центре вни-
мания», «Люди и судьбы», «В контексте событий», 
«Жизнь гарнизона», «Вектор развития», «Патриоти-
ческое воспитание», «Полиция и гражданское обще-
ство», «Специальный репортаж», «Наша гостиная» и 
другими.

В коллективе редакции газеты «Петровка, 38» 
сейчас трудятся профессионалы своего дела, отме-
ченные за успешную журналистскую деятельность 
различными ведомственными знаками отличия и 
удостоенные престижных национальных творче-
ских наград.

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Профессионалы своего дела
К ДНЮ ПЕЧАТИ МВД РОССИИ
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В Управлении Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения ГУ МВД России 
по г. Москве 
под председательством заместителя 
начальника полиции — начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-майора полиции 
Виктора КОВАЛЕНКО состоялось 
расширенное оперативное 
совещание по подведению итогов 
служебной деятельности столичной 
Госавтоинспекции 
за 2017 год.

В совещании приняли участие 
начальник ГУОБДД МВД Рос-
сии генерал-майор полиции 

Михаил Черников, заместитель про-
курора Москвы старший советник 
юстиции Константин Кремнев, а так-
же другие представители руководства 
силовых структур, правоохранитель-
ных ведомств и городских властей 
столицы.

Открывая совещание, руководитель 
столичной Госавтоинспекции Виктор 
Коваленко отметил, что наметившиеся 
положительные тенденции в минувшем 
году в снижении аварийности в Москве 
— это заслуга не только сотрудников 
управления, но также и результат кон-
солидированной работы всех служб и 
подразделений всего транспортного 
комплекса города в целом.

— Итогом совместной работы стала 
положительная динамика в изменении 
всех основных показателей, характери-
зующих состояние аварийности, а чис-
ло погибших в ДТП является рекордно 
низким за последнее десятилетие, — от-
метил Виктор Коваленко. 

По словам начальника московской 
ГАИ, в 2017 году были успешно достиг-
нуты целевые показатели доли граждан, 
пользующихся государственными ус-
лугами в электронном виде, создаются 
условия для приёма населения, отвеча-
ющие столичному уровню. Коваленко 
также напомнил, что значительное вни-
мание уделялось и уделяется комплекс-
ной работе по снижению коррупцион-
ных рисков и предпосылок нарушений 
законодательства со стороны личного 
состава, повышению профессиональ-
ной подготовки.

Главные темы для обсуждения на 
данном совещании Виктор Коваленко 
обозначил так: состояние аварийно-
сти с участием детей, состояние транс-
портной дисциплины пассажиропере-
возчиков, соблюдение дисциплины и 
законности личным составом, а также 
организация служебной деятельности 
Госавтоинспекции в текущем году, в том 
числе с учётом предстоящего сокраще-
ния личного состава.

Но перед тем как приступить к ос-
новной части работы расширенного 
совещания, за образцовое выполнение 
служебных обязанностей отличившим-
ся сотрудникам были вручены награды, 
а группе офицеров объявлено о при-
своении очередных званий. После чего 
участников совещания познакомили с 
видеосюжетом — подробным отчётом 
о проделанной столичной Госавтоин-
спекцией работе за 2017 год.

А достижения в минувшем году у 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
действительно довольно впечатляющие. 
Итак, об основных показателях. В не-
малой степени благодаря активной ра-
боте московской автоинспекции в 2017 
году было зарегистрировано сокраще-
ние количества ДТП: если в 2016 году 
их было 9045, в результате чего погибли 
561 человек и 10326 получили ранения, 
то в прошлом году печальная статистика 
пошла на убыль — дорожно-транспорт-
ных происшествий зафиксировано 8875, 
погибли 492 человека, 10120 получили 
ранения. Положительная тенденция за-
фиксирована в таких видах ДТП, как на-
езд на стоящие транспортные средства, 
наезд на препятствие, на велосипеди-
ста, сократилось число опрокидываний 
транспортных средств. Результатом при-
стального контроля сотрудников сто-
личной Госавтоинспекции за дорожной 
ситуацией стало выявление 27 милли-
онов административных правонаруше-
ний, за пьянство за рулём привлечены к 
ответственности 25953 водителя, 37 ты-
сяч человек поплатились за движение по 
встречной полосе, автоинспекторы выя-
вили 5662 нарушения. Основательными 
помощниками Госавтоинспекции стали 
комплексы, работающие в автоматиче-
ском режиме. Как показала практика, 
71,5% всех водительских нарушений — 
превышение скоростного режима, от-
сюда — и многие ДТП.

Отдельное внимание сотрудники 
Госавтоинспекции уделяли пассажир-
ским перевозкам: досмотрено 138 тысяч 
автобусов, выявлено 95 тысяч адми-
нистративных правонарушений, 4448 
неисправных автобусов, а также 437 во-
дителей, у которых вообще не было прав 
на управление.

Достигнутые в минувшем году резуль-
таты дают все основания утверждать, что 
Москва остаётся в стране лидером по 
организации дорожного движения. Как 
подтвердил в своём выступлении началь-
ник ГУОБДД МВД России генерал-май-
ор полиции Михаил Черников, на 
сегодняшний день столица — самый без-
опасный город России в плане организа-
ции безопасности дорожного движения. 
Руководитель Российской Госавтоин-
спекции отметил, что таких ощутимых 
успехов удалось добиться в результате 
консолидации работы столичной Го-
савтоинспекции и всех дорожно-транс-
портных служб Москвы и внедрению 
новых технических средств. При этом 
Михаил Черников поблагодарил коллег 
за работу, призвал не останавливаться на 
достигнутом, обратить особое внимание 
на профилактику безопасности детей, 
более тщательно проанализировать ещё 
существующие и сегодня проблемы в 
организации дорожного движения, най-
ти причины и сделать соответствующие 
выводы.

Во второй части оперативного сове-
щания его участники обсудили актуаль-
ные вопросы, касающиеся выполнения 
приоритетных задач, поставленных 
перед сотрудниками Госавтоинспекции 
Москвы на 2018 год.

Александр ДАНИЛКИН,
фото пресс-службы 

ГУ МВД России по г. Москве

В Культурном центре столичной полиции 
состоялось расширенное оперативное 
совещание Главного следственного 
управления ГУ МВД России по г. Москве 
под председательством заместителя 
начальника ГУ МВД России по г. Москве — 
начальника ГСУ генерал-майора юстиции 
Натальи АГАФЬЕВОЙ, где были подведены 
итоги оперативно-служебной деятельности 
органов предварительного следствия 
за 2017 год и определены задачи на 
предстоящий период.

В работе совещания участвовали начальник 
Управления по надзору за уголовно-про-
цессуальной и оперативно-розыскной де-

ятельностью органов внутренних дел и юстиции 
Прокуратуры г. Москвы Александр Гацко, заме-
ститель начальника УЭБ и ПК  ГУ МВД России 
по г. Москве полковник полиции Юрий Губин, 
начальник ЭКЦ полковник полиции Владимир 
Статкевич, начальник УОД подполковник по-
лиции Павел Милованов, начальник кафедры 
предварительного расследования Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
полковник полиции Алла Есина.

В докладе Натальи Агафьевой были определе-
ны пути улучшения качества работы следствен-
ных органов. Отмечено, что в Москве, по сравне-
нию с другими регионами России, по количеству 
расследуемых и находящихся в производстве 
уголовных дел по-прежнему наибольшая нагруз-
ка. В условиях сохраняющихся объёмов и исходя 

из поставленных задач ГСУ запланирован ком-
плекс плановых и дополнительных меропри-
ятий, проведён большой объём работы для ре-
шения проблемных вопросов и по оптимизации 
нормативно-правовой базы.

В докладе также были поставлены задачи по 
комплектованию личного состава и повышению 
профессионального мастерства. Запланированы 
совместные семинары с судом и прокуратурой. 
Проводимые мероприятия позволят устранить 
недостатки в служебно-оперативной деятельно-
сти, повысить результативность и качество рабо-
ты следствия.

За высокое профессиональное мастерство, об-
разцовое исполнение служебных обязанностей 
и достигнутые успехи в работе ряд сотрудников 
были награждены медалями, грамотами и от-
мечены благодарностями. Среди награждённых 
в этот день были и выпускники Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
– следователь Следственной части ГСУ лейте-
нант юстиции Евгений Кичкин и следователь 
следственного отделения Отдела МВД России по 
району Коньково г. Москвы лейтенант юстиции 
Анна Бабушкина.По итогам оперативно-слу-
жебной деятельности органов предварительного 
следствия за 2017 год первое место занял ОМВД 
России по району Новокосино, второе место — 
ОМВД России по району Лианозово, третье — 
ОМВД России по району Ивановское.  

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В Управлении по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по г. Москве 
состоялось оперативное совещание, на 
котором были подведены итоги работы 
подразделений ведомства за 2017 год и 
определены задачи на предстоящий период.

В мероприятии приняли участие руководя-
щий состав управления, представители 
УСБ ГУ МВД России по г. Москве, УФСБ 

России по г. Москве и Московской области.
Перед началом совещания ведомственными 

наградами, почётными грамотами и благодарно-
стями были отмечены наиболее отличившиеся 
сотрудники управления.

С основным докладом перед присутствующи-
ми выступил врио начальника УНК ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-майор полиции 
Юрий Девяткин. 

Он отметил, что по итогам 2017 года оператив-
ная обстановка на территории Москвы по линии 
незаконного оборота наркотиков характеризо-
валась увеличением общего вала зарегистриро-
ванных всеми правоохранительными органами 
преступлений. Их абсолютное число превысило 
18 тысяч.

Сотрудниками подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков было выявлено 1 678 
преступлений в сфере НОН (10% от показателя 

органов внутренних дел), из которых 88% — тяж-
кой и особо тяжкой категорий.

Было организовано 921 профилактическое 
мероприятие, в том числе 765 — с участием не-
совершеннолетних, охват аудитории составил 
свыше 400 тысяч человек, в том числе свыше 60 
тысяч — несовершеннолетние.

С положительной стороны по итогам года 
Юрий Девяткин оценил работу отделов по кон-
тролю за оборотом наркотиков Северо-Западно-
го, Восточного и Зеленоградского администра-
тивных округов.

Вместе с тем недостаточно эффективно была 
организована работа ряда территориальных под-
разделений, руководители которых были заслу-
шаны с отчётами о проделанной за год работе.

Особое внимание Юрий Владимирович уде-
лил качеству оперативной работы сотрудников 
ведомства, отметив недостатки в реализации 
оперативных материалов.

В завершение совещания Юрий Девяткин 
определил приоритетные направления опера-
тивно-служебной деятельности подразделений 
по контролю за оборотом наркотиков столи-
цы на 1 квартал текущего года и выразил слова 
благодарности личному составу управления за 
добросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей.

Артём КИРПИЧЁВ

Москва остаётся 
лидером
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ГИБДД

Задачи следствия 
и буква закона
РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В ГЛАВНОМ СЛЕДСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ

Не сбавляя напора
УНК: ИТОГИ ГОДА

Наталья Агафьева вручает награды
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В рамках встречи состоялось 
учебно-методическое заня-
тие «О порядке оформления 

служебных командировок в систе-
ме ГУ МВД России по г. Москве». 
С информацией по теме выступил 
заместитель начальника УРЛС 
— начальник Управления кадров 
полковник внутренней службы 
Егор Панов.

Затем, перед подведением 
итогов служебной деятельности 
подразделений по работе с лич-
ным составом за 2017 год и по-
становкой задач на предстоящий 
период, состоялось награждение 
сотрудников. В частности, при-
казом министра внутренних дел 
Российской Федерации за добро-
совестное выполнение служеб-
ных обязанностей и достигнутые 
высокие результаты деятельности 
почётной грамотой награждены 
начальник Музея истории органов 
внутренних дел Москвы полков-
ник внутренней службы Светлана 
Козлова, начальник отделения 
Управления профподготовки под-
полковник внутренней службы 
Екатерина Коротаева, главный 
дирижёр оркестра московской по-
лиции капитан внутренней служ-
бы Игорь Канурин.

Приказом начальника ГУ МВД 
России по г. Москве лучшие со-
трудники были награждены знака-
ми «За отличную службу в МВД», 
«За службу», почётной грамотой, 
им объявлена благодарность.

Заместитель начальника глав-
ка генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец в своём 
вступительном слове сказал, что в 
прошедшем году в результате со-
вместных усилий руководителей 
подразделений Главного управле-
ния и кадровых аппаратов выпол-
нен значительный объём работы, 
направленный на укрепление слу-
жебной дисциплины, повышение 
качества обучения личного соста-
ва, совершенствование мораль-
но-психологического обеспече-
ния. Удалось сохранить кадровый 
потенциал, не допустить сбоев в 
функционировании системы ор-
ганов внутренних дел. На высоком 
уровне обеспечена общественная 
безопасность в период проведе-
ния в столице массовых обще-
ственно-политических, культур-
ных, спортивных мероприятий. 
Профессиональная работа поли-

цейских получила высокую оцен-
ку. Положительные результаты 
должны стать дополнительным 
стимулом к дальнейшему повы-
шению качества работы с личным 
составом.

С докладом выступил началь-
ник УРЛС ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Владимир Рубан. Руково-
дитель службы отметил, что луч-
шие результаты работы (с учётом 
показателей по комплектованию, 
профессиональной подготовке, 
морально-психологическому обе-
спечению, служебной дисциплине 
и профилактике коррупционных 
правонарушений) по итогам года 
имеют УВД по Зеленоградскому, 
Северо-Западному, Южному, За-
падному округам.

Актуальные вопросы прохожде-
ния службы в органах внутренних 
дел были проанализированы и об-
суждены на оперативных совеща-
ниях руководящего состава под-
разделений по работе с личным 
составом, учебно-методических 
сборах.

Приняты меры по повышению 
качества подготовки материалов 
для рассмотрения на заседаниях 
аттестационной комиссии Главно-
го управления. В кадровый резерв 
главка на 2018 год отобрано 529 
сотрудников. Резерв кадров станет 
эффективным инструментом для 
замещения вакантных должно-
стей руководящего состава.

Кроме того, в результате прове-
дённых мероприятий поставлен-
ная задача по комплектованию 
ведомственных образовательных 
организаций в 2017 году полно-
стью выполнена.

Большое внимание в гарнизо-
не уделяется развитию служеб-
но-прикладных видов спорта, 
максимально моделирующих си-
туации, возникающие при реше-
нии оперативно-служебных задач. 
Сборная команда ГУ приняла уча-
стие в чемпионатах Спартакиады 
МВД России, по итогам которой 
заняла 4-е место. Сотрудники за-
воевали 30 медалей: 7 золотых, 11 
серебряных, 12 бронзовых.

Сотрудники московского гар-
низона приняли уча-
стие в чемпионате 
Европы по лыжным 
видам спорта среди 
полицейских, в Кубке 
мира среди полицей-
ских по хоккею с шай-
бой, в международном 
турнире по мини-фут-
болу, в чемпионате 
Европы по пулевой 
стрельбе среди поли-
цейских, во Всемир-
ных играх полицейских 
и пожарных. Завоё-
вано 65 золотых, 15 се-
ребряных, 10 бронзо-
вых медалей.

Основные усилия 
Управления мораль-
но-психологического 
обеспечения были на-

правлены на воспитание и все-
стороннее развитие личности со-
трудника, укрепление служебной 
дисциплины и законности, фор-
мирование профессиональной 
культуры, выработки у личного 
состава психологической устойчи-
вости и готовности к выполнению 
поставленных задач.

Со всеми категориями сотруд-
ников осуществляется индиви-
дуальная воспитательная работа, 
в рамках которой используются 
индивидуальные беседы, посеще-
ние по месту жительства, психо-
лого-педагогическое наблюдение, 
изучение документов, характери-
зующих сотрудника, анализ ре-
зультатов служебной деятельности 
и показателей служебной дисци-
плины.

Во всех подразделениях созданы 
и функционируют активы слу-
жебных коллективов: офицерские 
собрания, женские советы. Работа 
офицерских собраний в подраз-
делениях в целом организована, 
потенциал данного общественно-
го формирования используется в 
полном объёме. Эффективное ис-
пользование мер воспитательного 
характера, влияние общественных 
формирований наряду с другими 
мерами позволило снизить коли-
чество нарушений служебной дис-
циплины.

На должном уровне организо-
вана информационно-пропаган-
дистская работа. В рамках патри-
отического воспитания личного 
состава в подразделениях прове-
дён комплекс мероприятий, при-
уроченных к 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. Всего в 
подразделениях было проведено 
более 60-ти мероприятий, кото-
рые включили в себя церемонии 
возложения цветов к мемориа-
лам и памятникам, праздничные 
концерты, посещение музеев, 

организацию конкурсов детских 
рисунков, стихов, оформление 
фотовыставок и стендов.

В целях увековечивания памяти 
сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при выполнении 
служебных обязанностей, в 2017 
году из архивных источников 
дополнительно установлено 135 
имён погибших сотрудников. На 
Доску памяти Главного управле-
ния занесено 377 имён сотрудни-
ков, погибших в период с 1905 по 
2017 годы.

На социальном учёте в под-
разделениях по работе с личным 
составом состоит 377 семей со-
трудников, погибших при выпол-
нении служебных обязанностей. 
В семьях погибших сотрудников 
воспитываются 64 несовершен-
нолетних ребёнка. Также на учёте 
состоят 237 сотрудников, ставших 
инвалидами вследствие военной 
травмы, для которых изыскивают-
ся меры дополнительной социаль-
ной защиты и поддержки.

После доклада начальника 
УРЛС с отчётами выступили ру-
ководители подразделений. В 
частности, о состоянии законно-
сти, служебной и дорожно-транс-
портной дисциплины доложил 
заместитель начальника УК УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве — 
начальник ИЛС полковник вну-
тренней службы Артур Сорокин. 
О проведении организацион-
но-штатных мероприятий в под-
разделениях ГИБДД рассказал 
заместитель начальника УК УРЛС 
подполковник внутренней служ-
бы Евгений Иванов.

С заключительным словом вы-
ступил генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Поно-
рец. Он подчеркнул, что 2018 год 
насыщен важными массовыми 
общественно-политическими, 
культурно-массовыми и спортив-
ными мероприятиями. От лично-
го состава столичного гарнизона, 
задействованного в обеспечении 
общественного порядка и безопас-
ности при проведении меропри-
ятий, потребуется максимальная 
отдача. В этой связи необходимо 
обеспечить проведение с личным 
составом инструктажей об особен-
ностях оперативной обстановки и 
условиях несения службы в пери-
од проведения массовых меро-
приятий, разъяснить значимость 
происходящих событий, уделить 
внимание морально-психологи-
ческому состоянию сотрудников, 
соблюдению служебной дисци-
плины и законности.

Андрей Понорец призвал руко-
водителей сосредоточить усилия 
на совершенствовании системы 
комплектования и прохождения 
службы в органах внутренних дел 
на должностях сотрудников и фе-
деральной государственной граж-
данской службы, повышении пре-
стижа и конкурентоспособности 
ФГГС в органах внутренних дел, 
обеспечении качества подготовки 
личного состава. Кроме того, ак-
тивизировать работу с личным со-
ставом, направленную на форми-
рование у сотрудников комплекса 
профессиональных и нравствен-
ных качеств, обусловленных по-
требностями службы, на достиже-
ние высокой степени готовности 
к безусловному и качественному 
выполнению оперативно-служеб-
ных задач.

Генерал-лейтенант внутренней 
службы отметил, что кадровые 
подразделения главка в целом 
выполняют поставленные перед 
ними задачи, потребовал усилить 
контроль за работой подчинённых 
сотрудников, требуя от них соблю-
дения должностного регламента, а 
также поблагодарил личный со-
став за работу в ушедшем году и 
пожелал успехов в наступившем.

Подготовил Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Ивана ПОДОПРИХИНА

В Культурном центре главка столичной полиции под председательством заместителя 
начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы 
Андрея ПОНОРЦА прошло совещание руководящего состава подразделений 
по работе с личным составом.

Потребуется 
максимальная 
отдача
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На Петровке, 38, прошло оперативное 
совещание под председательством заме-
стителя начальника полиции — началь-
ника УООП Главного управления МВД 
России по г. Москве полковника полиции 
Андрея ЗАХАРОВА, на котором были 
подведены итоги работы подразделений 
охраны общественного порядка за 2017 
год, определены приоритетные направ-
ления служебной деятельности и постав-
лены задачи на начавшийся 12-месячный 
период. В этом мероприятии приняли уча-
стие: руководящий состав подразделений 
охраны общественного порядка; замести-
тели начальников полиции (по охране об-
щественного порядка) Четвёртого управ-
ления МВД России, УВД на Московском 
метрополитене, Управлений внутренних 
дел по административным округам сто-
лицы; руководящий и командный состав 
подразделений охраны общественного по-
рядка районного звена.

Прежде всего следует заметить, 
что особое внимание участни-
ками совещания было уделено 

вопросам организации деятельности 
нарядов патрульно-постовой службы 
полиции, подразделений охраны и кон-
воирования, а также взаимодействию 
территориальных органов ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве со штабами народных 
дружин районов столицы.

На протяжении прошлого года сотруд-
никами УООП Главного управления на 
постоянной основе осуществлялся ком-
плекс мероприятий, направленных на 
совершенствование организации слу-
жебной деятельности по обеспечению 
охраны общественного порядка и безо-
пасности граждан на территории столич-
ного региона. Как и прежде, работа ука-
занных подразделений была ориентиро-
вана на профилактику правонарушений 
и недопущение чрезвычайных происше-
ствий в мегаполисе.

Участниками совещания был сделан 
акцент и на то, что необходимо усиле-
ние взаимодействия территориальных 
органов столичного главка полиции 
со штабами народных дружин районов 
Москвы. 

Регулярно проводятся оператив-
но-профилактические мероприятия, це-
лью которых является пресечение нару-
шений миграционного законодательства 
Российской Федерации. Соответствен-
но, целенаправленные усилия, пред-
принимаемые по данному направлению 
правоохранительной деятельности, при-
носят свой положительный эффект и 
способствуют снижению совершаемых 
преступлений в городе. Достаточно упо-
мянуть, что по решению судов в минув-
шем году были выдворены за пределы 
Российской Федерации более 22 тысяч 
иностранных граждан, нарушивших 
наше миграционное законодательство.

На заседании проанализировали об-
щие результаты работы по обеспечению 
охраны общественного порядка и безо-
пасности при проведении культурных, 
спортивно-зрелищных и иных массовых 
мероприятий: их в городе было прове-
дено более 17,5 тысячи. При этом число 
граждан, посетивших  данные мероприя-
тия, по сравнению с позапрошлым годом 
увеличилось почти на треть и составило 
более 49 миллионов человек. Нельзя не 
выделить, что полицейским активно по-
могали выполнять их профильные пра-
воохранительные задачи дополнительно 
задействованные силы, включая народ-
ных дружинников и работников частных 
охранных организаций, сотрудников 

контрольно-распорядительных служб. В 
целом, при проведении массовых меро-
приятий правоохранители обеспечили 
на должном уровне безопасность и не 
допустили нарушений общественного 
порядка. 

В течение минувшего года лучших ре-
зультатов в работе среди подразделений 
ППСП территориальных отделов поли-
ции УВД по административным округам 
Москвы  достигли коллективы патруль-
но-постовой службы ОМВД России по 
районам Красносельский (ЦАО), Кун-
цево и Проспект Вернадского (ЗАО), 
Восточное Измайлово (ВАО), Север-
ное Медведково и Южное Медведково 
(СВАО). На территории обслуживания 
этих подразделений повысилась раскры-
ваемость преступлений, совершённых в 
общественных местах и на улице.

В ходе совещания отметили с положи-
тельной стороны работу ряда руководи-
телей различного уровня. 

Ведомственных наград удостоились 
наиболее отличившиеся столичные 
правоохранители. Среди них — началь-
ник отделения УООП капитан полиции 
Игорь Файзуллин, который за образцо-
вое исполнение служебных обязанно-
стей и успешное выполнение задач по 
обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности награж-
дён медалью МВД России «За боевое 
содружество». Заместителю начальника 
Управления охраны общественного по-
рядка  — начальнику 2-го отдела пол-
ковнику полиции Александру Королёву 
вручена Почётная грамота МВД России.

В заключение полковник полиции 
Андрей Захаров поблагодарил коллег за 
проделанную работу, высокие достиже-
ния в работе и пожелал успехов в ны-
нешнем году. Андрей Александрович 
подчеркнул, что руководителям столич-
ных подразделений ООП всех уровней 
необходимо с полной ответственностью 
подходить к организации работы струк-
турных звеньев службы по обеспечению 
охраны общественного порядка и безо-
пасности граждан в городе. 

Александр ДМИТРИЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В совещании по подведению итогов 
работы за 2017 год, прошедшем под 
председательством начальника УВД 

на Московском метрополитене полковни-
ка полиции Николая Савченко, приняли 
участие заместитель начальника полиции 
ГУ МВД России по г. Москве полковник 
полиции Александр Половинка, руково-
дители прокуратуры, следственного коми-
тета, ФСВНГ РФ, представители МГУП 
«Московский метрополитен», Обществен-
ного совета при УВД. Открывая заседание, 
Николай Савченко в торжественной обста-
новке наградил сотрудников управления за 
высокие результаты в оперативно-служеб-
ной деятельности.

Руководитель УВД отметил, что в 2017 
году сотрудники подразделения успешно 
реализовывали задачи по охране обще-
ственного порядка и общественной безо-
пасности на территории метрополитена, в 
том числе при проведении массовых меро-
приятий, а также по предупреждению, пре-
сечению, выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений, защите граждан от 
противоправных посягательств.

Благодаря принятым мерам профилакти-
ческого и оперативного характера на 36,2% 
сократилось количество совершённых пре-
ступлений, количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений уменьшилось на 30,6%. 
Большую часть преступлений, зарегистри-
рованных на территории Московского 
метрополитена, составили преступления 
против собственности – 55,1%, динамика 

снижения здесь – 42,0%. Раскрываемость 
преступлений в сфере незаконного нарко-
бизнеса составила 64,2%.

Было отмечено, что одним из существен-
ных методов профилактики и противодей-
ствия преступности на территории метро-
политена является использование системы 
видеонаблюдения. Благодаря использова-
нию видеоматериалов в 2017 году было рас-
крыто 209 преступлений, совершённых на 
территории метрополитена.

В отчетном периоде продолжена работа 
по борьбе с карманными кражами, их ко-

личество снизилось на 46,0% (с 731 до 395), 
а раскрываемость увеличилась на 5,3% и 
составила 22,8%.

В конце совещания Николай Савчен-
ко отметил, что и в следующем году руко-
водство управления традиционно уделит 
основное внимание вопросам совершен-
ствования оперативно-служебной деятель-
ности, укрепления служебной дисциплины 
и законности среди личного состава.

Алексей МЫШЛЯЕВ,
фото автора

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом ГУ МВД России по г. Москве 

от 16 января 2018 года полковник полиции 
Кудряшов Александр Александрович 
назначен на должность заместителя на-
чальника УВД по ТиНАО ГУ МВД России 
по г. Москве – начальника полиции с 15 ян-
варя 2018 года.

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ
Владимир Колокольцев подписал 

приказ о награждении сотрудника 
транспортной полиции ведомственной 
медалью «За смелость во имя спасе-
ния»

«Приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала полиции 
Российской Федерации Владимира Коло-
кольцева за проявленные решительность 
и самоотверженность начальник Тольят-
тинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД 
России на транспорте полковник полиции 
Айдын Камбаров награждён медалью МВД 
России «За смелость во имя спасения».

В начале января текущего года в городе 
Тольятти руководитель линейного отдела 
полиции спас 12-летнего мальчика, прова-
лившегося под лёд на шлюзовом канале. 
Айдыну Камбарову удалось ползком до-
браться до полыньи, находящейся в центре 
канала, и при помощи подручных средств 
вытащить ребёнка из воды.

Отличившийся сотрудник, который бо-
лее двадцати лет несёт службу в органах 
внутренних дел, в экстремальной ситуации 
своими отважными действиями спас жизнь 
человеку, — сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

ЗНАКОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Полицейские района Зюзино задер-

жали подозреваемого в хищении госу-
дарственных номеров

Сотрудники автопатруля ОМВД России 
по району Зюзино задержали молодого 
человека, подозреваемого в хищениях с 
автомобилей государственных номерных 
знаков.

В дежурную часть ОМВД России по 
району Зюзино с заявлением о краже го-
сударственных номеров с автомобиля об-
ратился мужчина. Заявитель рассказал, 
что утром он подошёл к своей машине и 
обнаружил пропажу номерных знаков, а 
также записку с номером телефона на ло-
бовом стекле.

В ходе патрулирования территории со-
трудниками отдельной роты ППСП ОМВД 
России по району Зюзино недалеко от ме-
ста происшествия был задержан подозре-
ваемый в совершении этого преступления. 
Им оказался 35-летний неработающий жи-
тель одной из стран ближнего зарубежья. 
Установлено, что это не первое его подоб-
ное деяние. У злоумышленника изъяты 
два комплекта номеров, они возвращены 
владельцам. Возбуждено уголовное дело.

ВЗЯЛИ МАКЕТЫ 
НА ВООРУЖЕНИЕ

В Москве задержали налётчиков, со-
вершивших разбойное нападение на 
директора кафе и его знакомого

Сотрудники уголовного розыска УВД по 
СВАО и оперативники ОМВД России по 
району Северное Медведково совместно 
с инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
СВАО задержали четверых подозревае-
мых в разбойном нападении.

По сообщению официального предста-
вителя МВД России Ирины Волк, на улице 
Молодцова в Москве были похищены ди-
ректор кафе и его знакомый. На легковом 
автомобиле их перевезли в район Южное 
Медведково, где под угрозой применения 
оружия злоумышленники отобрали у них 
крупную сумму денег, после чего скры-
лись. Потерпевшие обратились за помо-
щью в полицию.

Сотрудникам полиции удалось устано-
вить личности четырёх участников пре-
ступления и задержать их. Ими оказались 
граждане трёх государств в возрасте от 38 
до 42 лет. У подозреваемых изъяты маке-
ты автоматов АК-47 и часть похищенных 
денег и вещей. 

По материалам сайта 
ГУ МВД России по г. Москве

Надёжно обеспечивать 
общественный порядок
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В УООП ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Территория законности и безопасности
В УВД НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

На трибуне — Николай Савченко

КОРОТКО
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О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Сегодня всё реже задают вопро-

сы о смысле жизни. А о смысле 
работы тем более. Но я всё-таки 
намекнул: зачем вы, профессио-
нальный, довольно успешный ре-
жиссёр, вдруг согласились возгла-
вить благотворительный фонд? На 
что Владимир Сергеевич рассказал 
такую историю. Это было доста-
точно давно, в девяностых годах, 
когда он только начинал работать в 
«Бастионе». На очередной встрече 
с вдовами погибших сотрудников 
милиции от имени фонда вдовам 
вручали небольшое материальное 
пособие. Дело было перед нача-
лом нового учебного года. Одна из 
женщин, вдова, получив деньги, 
вполголоса, скорее для себя, про-
изнесла: «Ну вот, теперь я смогу 
купить новую обувь своим школь-
никам — и дочке, и сыночку». 

— У меня в этот момент было 
такое состояние души!.. Я в тот мо-
мент точно осознал, зачем нужны 
и «Бастион», и моя работа в нём, — 
вспоминает председатель.

ПАРЕНЬ С НАГОРНОЙ УЛИЦЫ
Между тем в биографии Вла-

димира Сергеевича найдётся 
столько интересного, что не по-
знакомить читателя хотя бы с 
основными событиями, словно 
специально приуроченными к 
вехам жизни державы, было бы 
просто несправедливо. Итак, год 
рождения — 1937. Страна знает тот 
год как разгар репрессий, но роди-
телей маленького Володи они, к 
счастью, не коснулись. Зато у него 
есть свои детские воспоминания 
о Великой Отечественной. Войну 
он помнит. Отлично помнит, как 
четырёхлетним мальчиком соби-
рал вокруг своего дома на улице 
Нагорной ещё тёплые осколки 
от фашистских бомб — сразу по-
сле налёта на Москву немецких 
самолётов. А вот во время другой 
бомбёжки его контузило, три дня 
пролежал в беспамятстве, насилу 
отходили.

Ещё одна знаменательная дата 
в жизни его и страны: в 1945 году 
закончилась война, и в этот год он 
пошёл в школу — в 541-ю, она там 
же, на Нагорной. Владимир Сер-
геевич вспоминает: «Всю жизнь, 
сколько себя помню, участвовал 
в художественной самодеятель-
ности — сначала в школе пел, де-
кламировал, потом стал ходить в 
театральный кружок в соседний 
Дом культуры». Откуда такая тяга 
к сцене, кажется, понятно: отец, 
проработавший всю жизнь строи-
телем-прорабом, увлекался игрой 
на гармони, мама любила петь.

К окончанию школы стало по-
нятно: у него одна дорога, одна 
мечта — театральный вуз. Как и 
задумывалось, и как это обычно 
принято у абитуриентов — буду-
щих артистов, в 1955-м отправил-
ся поступать в театральный, точ-
нее театральные вузы — в Щуку, 
Щепку, во ВГИК… По очереди. И 
везде провалился: «Мне сказали, 
что дикция плохая, да я ещё и окал 
немного».

После такого провала решил 
поступать в архитектурно-строи-
тельный техникум, благо, заведе-
ние было рядом с домом. Казалось 
бы, мечтам о театральной карьере 
пришёл конец. Однако нет: всё 
свободное время он проводил в 
знакомом ДК на Нагорной, играл в 
спектаклях, продолжал готовиться 
к поступлению в театральный. И 
чудо произошло! Сразу по окон-
чании техникума вновь подал до-
кументы в Щепкинское училище, 
и с первого же захода его приняли. 
Мечта паренька с Нагорной ули-
цы стать актёром сбывалась. Более 
того, в театральное училище он 
был принят на курс самого Миха-
ила Царёва — едва ли не самого из-
вестного тогда народного артиста 
СССР, художественного руководи-
теля Малого театра. На параллель-

ном курсе учились такие известные 
сегодня артисты, как Олег Даль, 
Виктор Павлов, Виталий Соло-
мин, на курс младше — Инна Чу-
рикова. Можно представить, какая 
в этой среде царила творческая об-
становка. Кстати, во время учёбы 
в Щепкинском студент Владимир 
Чёрный уже сам вёл театральный 
школьный кружок, где, занимался 
и нынешний руководитель сто-
личного кукольного театра и актёр 
Владимир Михитаров, который 
впоследствии снимался во многих 
картинах киностудии МВД. 

Но вот театральное училище 
окончено. Однако артист с же-
ланным дипломом и неуёмной 
натурой на этом решил не останав-
ливаться: он поступил на высшие 
режиссёрские курсы при ГИТИСе. 
И с успехом окончил их, получив 
новый диплом.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
Но диплом — это ещё не гаран-

тия творческой реализации. Вла-
димир Сергеевич считает, что ему 
повезло: молодого человека взяли 
на работу на телевидение — в Глав-
ную редакцию литературно-дра-
матических передач. Как водится, 
поначалу о самостоятельной ра-
боте оставалось только мечтать. 
Можно было на всю жизнь остать-
ся на вторых ролях. Но совсем 
скоро его заметили: стал получать 
серьёзные задания. Кончилось 
тем, что режиссёр-постановщик 
Владимир Чёрный занялся своим 
главным делом: ему доверили ста-
вить телеспектакли.

— Работа на Центральном теле-
видении — одно из самых ярких 
впечатлений моей жизни, — гово-
рит Владимир Сергеевич.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что конец 60-х и первую по-

ловину 70-х годов можно считать 
годами расцвета театра и литерату-
ры в СССР. И свою весомую лепту 
внёс в тот букет режиссёр Влади-
мир Чёрный. Старшее поколение 
до сих пор помнит созданные им 
телеспектакли и телефильмы: 
«Царскосельский лицей», «Воль-
тер и Пушкин», «Сентименталь-
ное путешествие Тристрама Шен-
ди» и другие. А каких актёров 
Чёрному удалось привлечь в те-
леспектакли! В «Царскосельском 
лицее», например, главную роль 
играл знаменитый актёр из театра 
«Современник» Игорь Кваша, в 
других телеспектаклях были заня-
ты известнейшие актёры из других 
столичных театров. А докумен-
тальный фильм «Александр Твар-
довский» и вовсе вошёл в золотой 
фонд отечественного телевидения. 
Кроме отличной режиссёрской 
работы стоит упомянуть и уча-
ствующих в фильме звёзд театра и 
кино — Михаила Ульянова, Олега 
Ефремова, Михаила Козакова. Бо-
лее того: в фильме снялся сам Кон-
стантин Симонов — знаменитый 
советский поэт и писатель. Сло-
вом, проект обещал быть успеш-
ным.

Между тем это ещё не всё: зна-
менитая литературная телепереда-
ча «Книжная лавка» — также дело 
рук Владимира Сергеевича. В соз-
дании передачи участвовал и име-
нитый писатель Анатолий При-
ставкин, а стихи и литературные 
тексты читали самые популярные 
столичные актёры — Николай Ка-
раченцов, Алла Демидова, Юрий 
Каюров и многие другие знаме-
нитости. Интервью для «Книжной 
лавки» давали звёзды литературы 
первой величины — поэты Давид 
Самойлов, Арсений Тарковский, 
Ярослав Смеляков. Так что тог-

дашняя мода в стране на литерату-
ру и театр — это и немалая заслуга 
режиссёра Владимира Чёрного.

Но, как известно, ничего вечно-
го не бывает. Смена руководства 
Центрального телевидения сказа-
лась и на нашем герое: начальство 
посчитало, что литературно-дра-
матическая редакция стала позво-
лять себе «излишние вольности». 
И на этом семилетняя работа на 
телевидении режиссёра-постанов-
щика Владимира Чёрного была 
окончена.

КИНО И ЧЁРНЫЙ
Казалось бы, вот вам ещё один 

безработный творческий деятель, 
звезда которого ярко блеснула на 
небосводе и погасла навсегда. На-
всегда? Оказалось, это была всего 
лишь передышка. Он пошёл ра-
ботать в Росконцерт. Целый год 
ездил по стране, ставил эстрад-
ные спектакли в разных городах. 
Круговерть. Правда, одно светлое 
воспоминание осталось. Как раз в 
это время решался вопрос о выдаче 
лицензии на концертную деятель-
ность легендарному Владимиру 
Высоцкому. Решение Росконцерта 
на этот счёт уже было принято ру-
ководством, но необходимо было 
это удостоверить документально. 
Для чего отрядили редактора и ре-
жиссёра Владимира Чёрного — в 
пустом зрительном зале Роскон-
церта прослушать несколько песен 
барда. Потому на той лицензии и 
стоит подпись именно Владимира 
Чёрного — ему и ещё двум колле-
гам Высоцкий сдавал свою про-
грамму.

А вскоре, к счастью, в жизни 
Владимира Сергеевича вновь на-
ступили перемены. И вновь сы-
грал свою роль чудо-случай: как-то 
Чёрный встретил в метро старого 

знакомого Владимира Медведева, 
и тот сказал ему: «Знаешь, а в ки-
ностудии МВД СССР сейчас ищут 
режиссёра». Через несколько дней 
Владимир Сергеевич уже подавал 
туда свои документы. Успешно 
прошёл конкурс. И в 1975 году у 
режиссёра Чёрного начался новый 
творческий период. Поначалу он, 
скорее всего, не думал, что этот пе-
риод затянется на двадцать с лиш-
ним лет. Кстати, в том же 1975 году 
у него произошло и другое важное 
счастливое событие: женился на 
Танечке, у которой уже была пяти-
летняя дочь Оксаночка. Ещё через 
год появилась дочка Наташенька.

Тем временем работа в кино-
студии МВД всё больше увлекала 
его — творческому человеку здесь 
было где развернуться. Четыре 
десятка игровых, документаль-
ных и научно-популярных филь-
мов, используемых и сегодня в 
системе подготовки кадров пра-
воохранительных органов, были 
созданы за двадцать лет — очень 
высокий класс настоящего профи! 
Эти фильмы стали прекрасным 
учебником профессионального 
мастерства для воспитания не од-
ного поколения сотрудников ми-
лиции, а потом и полиции. Как 
теперь отмечают специалисты, 
Владимир Сергеевич «способство-
вал утверждению такого жанра 
учебного кино, которое не огра-
ничивается одной только техно-
логией работы различных служб 
правоохранительных органов, а 
активно выполняет просветитель-
ские и воспитательные функции». 
Творческий подход режиссёра по-
зволил вместо скучных кинопосо-
бий создавать подлинные киноше-
девры. Как это ни удивительно, а 
в созданных на киностудии МВД 
Владимиром Чёрным фильмах 
играли такие звёзды театра и кино, 
как Всеволод Санаев, Михаил 
Зимин, Николай Волков, Юрий 
Катин-Ярцев, Борис Щербаков и 
Дмитрий Харатьян, который, кста-
ти, тоже выпускник Щепкинского 
училища. Тексты в документаль-
ных фильмах озвучивал Михаил 
Филиппов и другие мастера сце-
ны. И совсем не странно, что мно-
гие фильмы режиссёра Чёрного не 
раз показывали по федеральному и 
местному телевидению. Наиболее 
известные из них: «Белая ворона», 
«Красная зона» — о проблемах 
перевоспитания правонаруши-
телей в исправительно-правовых 
колониях, «Федеральный учёт ан-
тиквариата» — о проблемах спасе-
ния культурного наследия народов 
России и другие. Фильмы Влади-
мира Чёрного демонстрировались 
на специализированных фестива-
лях за рубежом — в Венгрии и Ру-
мынии, а также на отечественных 
фестивалях. Творчество Владими-
ра Сергеевича получило высокую 
оценку: указом Президента Рос-
сии он награждён орденом Друж-
бы, в его копилке также немало 
ведомственных наград и премий.

Предложение возглавить прав-
ление Благотворительного фонда 
содействия правопорядку «Басти-
он» поначалу было для него неожи-
данным: режиссёрская профессия 
— дело тонкое. Тем не менее после 
продолжительных раздумий он дал 
своё согласие. И не пожалел. Кста-
ти, слово «режиссёр» — от латин-
ского rego — «управляю». Теперь 
уже трудно представить этот фонд 
добрых дел без Владимира Серге-
евича и его бессменных и талант-
ливых профессионалов своего дела 
— заместителя председателя совета 
фонда Ивана Александровича Мо-
рева и исполнительного директора 
Михаила Николаевича Козлова. 
Человек на своём месте. Любимые 
занятия, любимая семья, любимые 
внучки Настя, Соня, Варя и прав-
нучка Ляйсан — что ещё нужно 
человеку?

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Владимир Чёрный:

Творить добро

Свой 80-летний юбилей бессменный председатель правления Благотворительного фонда 
содействия правопорядку «Бастион» Владимир ЧЁРНЫЙ отметил недавно. «Бастион» сегодня 
— это инструмент доброй силы для полицейского гарнизона столицы: помощь семьям 
погибших сотрудников, инвалидам, попавшим в беду. И инструмент этот в надёжных, крепких 
руках. А возраст его энергичного председателя — в данном случае, поверьте, всего лишь 
формальность, конторская запись на страничке паспорта. Чтобы убедиться в справедливости 
таких слов, достаточно поближе познакомиться с Владимиром Сергеевичем лично. Тем более, 
что человек он интересный, был свидетелем и очевидцем многих значительных событий в 
истории нашей страны. И потому рассказ о его жизни вполне мог бы потянуть на целую книгу.

ПОРТРЕТ В СЛУЖЕБНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
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Но сначала — немного о центре. На 
исходе года в его вольерах обитало 
35 овчарок. Из них — 4 конвойные 

собаки изолятора временного содержания 
окружного УВД, а также 9 собак отдельного 
батальона патрульно-постовой службы по-
лиции. Они несколько месяцев назад были 
закуплены щенками и сейчас проходят пер-
воначальное обучение.

Сотрудники из ИВС и ОБППСП ежеднев-
но приезжают в окружной кинологический 
центр, гуляют с подрастающими собачками, 
занимаются ими, кормят, убирают вольеры.

В штате центра работают 22 кинолога, из 
которых 9 — офицеры. Их питомцы специ-
ализируются на розыске людей по следам, 
обнаружении наркотиков и взрывчатых ве-
ществ.

Дмитрий Земляков говорит, что с учётом 
предстоящих в 2018 году общественных ме-
роприятий сейчас в подразделении дела-
ется упор на подготовку дополнительного 

количества собак, занимающихся поиском 
взрывчатки, ведь ожидается большой объём 
работы на стадионах, в гостиницах, на дру-
гих объектах.

В кинологическом центре главка уже об-
учаются по актуальному направлению два 
сотрудника, в начале года ещё трое уедут на 
подготовку в Егорьевск — в школу служеб-
но-розыскного собаководства.

Основная группа собак, содержащихся в 
окружном центре, ориентирована на обна-
ружение взрывчатки, чуть меньше — следо-
вых и работающих по поиску наркотиков. 
Абсолютное большинство из них являются 
немецкими овчарками — самыми непри-
хотливыми и универсальными служебными 
собаками. Есть также одна бельгийская — 
малинуа.

Теперь подробнее о жизни собачьей. Под-
полковник полиции говорит, что нагрузки, 
которые испытывают четвероногие, менее 
велики, чем те, которые ложатся на их хо-
зяев. Все собаки в течение года тратят при-
мерно одинаковое количество энергии, вы-
полняя свои задачи.

Так, следовые овчарки постоянно рабо-
тают в составе следственно-оперативных 

групп, выезжающих на места происше-
ствий и преступлений. Они заступают на 
дежурство ежесуточно. Так же и по нар-
котикам: собаки участвуют в проведении 
обысков.

Менее равномерно трудятся собаки, на-
строенные на обнаружение взрывчатых 
веществ. Пик нагрузки приходится на пе-
риоды проведения в городе культурно-мас-
совых мероприятий. Особенно активно 
они задействуются в праздники, в том 
числе новогодние. Ни одна детская ёлка, 
утренник не обходятся без предваритель-
ного обязательного обследования поме-
щения собаками. К этому нужно добавить 
телефонный терроризм: каждую угрозу 
приходится отрабатывать.

Но сказать, что животные нещадно экс-
плуатируются, конечно, нельзя. В момент 
присутствия корреспондента в центре по 
служебной причине отсутствовали всего 4 
собаки: 2 работали на территории ВДНХ, 
одна в образовательном учреждении. Ещё 
одну на сутки с утра закрепили за след-
ственно-оперативной группой в УВД. 
Кстати, там для сотрудника и его собаки 
созданы необходимые условия пребыва-
ния. Овчарка до выезда находится в волье-
ре. Пятая собака отправится в предстоя-
щую ночь искать наркотики. Получается, 
остальные «нюхачи», как и обучающийся 
молодняк, просто отдыхают. Дмитрий Зем-
ляков говорит, что жизнь и работа у собак 

вполне комфортные. Кинологи стараются 
заменить собаку, если она устаёт. На выезде 
сотрудники обязательно дают животным 
отдыхать, например, в машине.

Любопытно, что питомцы, согласно 
формальной терминологии, являются для 
полицейских «спецсредством», хотя и оду-
шевлённым. То есть службу несут сотруд-
ники, а животные им только помогают.

Голод животных не мучает, проблем по 
кормлению нет. Поставляемая еда каче-
ственная. Холод? Тут ответ более сложный. 
3 года назад поставили новые вольеры, 
сделанные по немецким чертежам. Они 
утеплённые, есть дополнительные будки 
внутри на случай лютых морозов.

Но служебные собаки, оказывается, не 
должны, так сказать, злоупотреблять те-
плом. За осень они привыкают к холоду 
физиологически, зимой готовы лежать в 
снегу, легко переносят морозы. Если бы 
овчарки жили в тепле, они были бы неспо-
собны работать на холоде.

И с медицинским обслуживанием всё 
неплохо: в головном центре есть ветери-
нар, который в любой момент приедет, 
если нужна экстренная помощь. Заболев-
шему животному обеспечивается уход, об-
следование и лечение.

С годами собаки теряют нюх, выбрако-
вываются. Но полицейские не равнодуш-
ны к их дальнейшей судьбе. Это отдельная 
тема. Впрочем, пока овчарка подтверждает 
свои рабочие качества, она не списывается 
со счетов.

Чем особенна новогодняя ночь для пи-
томцев центра? Традиционно она проходит 
в усиленном режиме несения службы. То 
есть большинство собак отправляется на 
площадки города, где проходят торжества. 
Однако кинологи подозревают, что их чет-
вероногие «спецсредства» тоже испытыва-
ют радость и веселье, когда видят, напри-
мер, яркий праздничный салют.

Ну, а наступивший год, которому по 
восточному календарю будет покрови-
тельствовать Жёлтая собака, обязательно 
должен стать ещё более удачным для со-
трудников и обитателей кинологического 
центра. Не случайно Дмитрий Земляков 
отмечает, что службе последнее время уде-
ляется огромное внимание. Да и как иначе: 
ведь не придуман ещё в мире более верный 
сенсор, чем нос собаки.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива ЦКС УВД по СВАО

Новому году собачки рады
Оказывается, служебные собаки тоже испытывают радость от новогоднего 
праздника. О том, как это происходит, корреспонденту «Петровки, 38» рассказал 
начальник Центра кинологической службы УВД по СВАО подполковник полиции 
Дмитрий ЗЕМЛЯКОВ.

На лыжной базе спортив-
ной школы олимпий-
ского резерва «Истина» в 

деревне Головино Истринского 
района разминались, готовясь к 
старту, сотрудники московского 
гарнизона полиции. Им предсто-
яло пробежать лыжную эстафету, 
которая закрывает традиционные 
чемпионаты ГУ МВД России по 
г. Москве по зимнему служебному 
двоеборью и лыжным гонкам. В 
этом году в соревнованиях приня-
ли участие сборные команды из 13 
подразделений полиции – всего 96 
спортсменов, среди них 6 мастеров 
спорта международного класса, 49 
мастеров спорта и 6 кандидатов в 
мастера спорта. Старт ежегодным 
четырехдневным соревнованиям 
дал начальник Управления про-
фессиональной подготовки УРЛС 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Александр Гетманов. Сразу после 
открытия турнира участникам 
предстояла индивидуальная гонка 
классическим стилем, на второй 
день – стрельба из пистолета Ма-
карова в Центре профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД России 
по г. Москве, в третий — преодо-
ление трассы свободным стилем. 
Но самым ответственным для 

правоохранителей стал, конечно 
же, заключительный день сорев-
нований.

– В завершение состязаний 
участники бегут смешанную эста-
фету. По её результатам будут на-
званы имена победителей двух 
турниров, – пояснил начальник 
дистанции мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам полковник 
внутренней службы в отставке 
Александр Постевой. — Победи-
тели этих соревнований выступят 
за столицу на чемпионате России 
среди сотрудников МВД, который 
пройдёт в феврале в Сыктывкаре. 
В прошлом году сборная главка 
уже одержала победу в таких со-
ревнованиях.

А претендентов на места в сбор-
ной много. У участников настрое-
ние отличное, к финальной гонке 
все хорошо подготовились.

– Трасса замечательная, пого-
да по-настоящему зимняя. Как 
раз то, что нужно для лыж, – по-
делился своими впечатлениями 
с корреспондентом «Петровки, 
38» дознаватель ОМВД России 
по району Хамовники лейтенант 
полиции Константин Лобов. На 
этих соревнованиях Константин в 
первый, но уверен, что далеко не в 
последний раз.

В Истринский район приехала и 
олимпийская чемпионка 1988 года 
в эстафете Светлана Нагейкина, в 
прошлом – воспитанница СШОР 
«Истина».

– Я с огромным удовольствием 
присутствую здесь сегодня и хочу 
всех поздравить с этим спортив-
ным праздником, – сказала Свет-
лана.

Прозвучал стартовый выстрел, 
эстафета началась. Атлеты пом-
чались по трассе. «Вперёд!», «По-
терпи, осталось еще чуть-чуть!» 
– подбадривали спортсменов бо-
лельщики. Слова поддержки буд-
то подстёгивали лыжников, у них 
открывалось второе дыхание. С 
азартом и воодушевлением прохо-
дила командная гонка. Но вот, на-
конец, завершён четвертый этап. 
Впереди – оглашение результатов.

Награждение победителей и 
призёров проходило как в личном, 
так и в командном первенствах. 
Поздравили лидеров начальник 
отдела организации физической 
подготовки и спорта Управления 
организации подготовки кадров 
Департамента государственной 
службы и кадров МВД России 
полковник внутренней службы 
Константин Зайцев, начальник 
Управления по работе с личным 

составом ГУ МВД России по 
г. Москве полковник внутренней 
службы Владимир Рубан, замести-
тель председателя общественной 
федерации ГУ МВД России по 
г. Москве по служебному двоебо-
рью и лыжным гонкам директор 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Истина» Андрей Кулагин, 
заслуженный мастер спорта СССР 
по лыжным гонкам олимпийская 
чемпионка 1988 года Светлана На-
гейкина, мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам Любовь Матвее-
ва, а также мастер спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам 
Елена Каширская.

По итогам четырёх дней сорев-
нований в чемпионате главка по 
зимнему служебному двоеборью 
третье место заняла команда УВД 
по САО, «серебро» забрала коман-
да УВД по ЮАО, а «золото» – у 
представителей Управления охра-
ны общественного порядка. Ко-
манда УООП стала в этот раз и по-
бедителем в турнире по лыжным 
гонкам. Почётное второе место 
досталось УВД по ЮАО, «бронза» 
– у полицейских из Центрального 
административного округа.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА.

СПОРТ

Мороз, солнце и лыжи

Подразделение на строевом смотре
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–Анатолий Степанович, 
какие задачи стоят 
перед коллективом 

УВД и удалось ли выполнить за-
планированное в 2017 году?

— Недавно мы провели ито-
говое совещание в УВД округа, 
проанализировали результаты 
работы в минувшем году и по-
ставили задачи на предстоящий 
период в соответствии с дирек-
тивой министра внутренних 
дел Российской Федерации. В 
2017 году перед личным соста-
вом Управления внутренних 
дел стояли весьма значимые за-
дачи государственного уровня 
по обеспечению безопасности 
и правопорядка в период под-
готовки и проведения Кубка 
конфедераций, а также выбо-
ров депутатов муниципальных 
образований города Москвы. С 
удовлетворением могу отметить, 
что личный состав управления с 
поставленными задачами спра-
вился. Основные задачи были 
выполнены, за что мы получи-
ли высокую оценку министра 
внутренних дел, мэра города и 
начальника Главного управле-
ния столичной полиции. Это 
была хорошая репетиция перед 
чемпионатом мира по футболу, 
который состоится в июне этого 
года. Мы опробовали свои силы 
на масштабном международном 
мероприятии в обеспечении 
безопасности гостей из десятка 
стран мира. К примеру, нами 
было раскрыто преступление — 
кража, в отношении иностран-
ного гражданина, на террито-
рии района Южное Тушино до 
его отъезда из России. Кроме 
того, в прошлом году в услови-
ях практически непрерывного 
проведения специальных опера-
тивно-профилактических меро-
приятий нами была обеспечена 
охрана общественного порядка 
на 948 различных массовых ме-
роприятиях: общественно–по-
литических — 163, спортивных 
— 143, религиозных и других — 
642.

— Какая оперативная обста-
новка в округе? Какие престу-
пления чаще всего совершаются? 
Что вы делаете, чтобы ситуация 
в округе оставалась стабильной?

— Можно с уверенностью ска-
зать, что оперативная обстанов-
ка в городе находится под на-

шим постоянным контролем. За 
прошедший год количество пре-
ступлений, зарегистрированных 
на территории Северо-Западно-
го административного округа, 
сократилось на треть. Тяжких 
и особо тяжких преступлений 
стало меньше на 19,7%. Престу-
пления общеуголовной направ-
ленности, составляющие 93,7% 
от общей массы в округе, со-
кратились на 28,7%, в том чис-
ле тяжкие составы — на 21,4%. 
Количество совершённых пре-
ступлений общеуголовной на-
правленности сократилось на 
территории обслуживания всех 
отделов без исключения. По 
итогам 2017 года уровень пре-
ступности на территории округа 
составил 732 преступления на 
100 тысяч населения, это значи-
тельно меньше, чем в среднем 
по городу Москве.

Отдельно хотел бы остано-
виться на таком виде престу-
плений, как мошенничества. Из 
ежедневных сводок мы видим, 
что злоумышленники постоян-
но совершенствуют свои мето-
ды, меняя старые способы на 
новые, в связи с чем нам необ-
ходимо нарабатывать практику 
противодействия данному виду 
преступлений. В настоящее вре-
мя есть определённые успехи в 
раскрытии мошенничеств у про-
фильного подразделения уголов-
ного розыска УВД. Им раскрыты 
преступления и задержаны лица 
цыганских и других этнических 
групп в регионах России. В на-
стоящее время выстраиваем дан-
ную работу и на уровне район-
ных ОМВД, обучая сотрудников 
современным методам. Мы вни-
мательно изучаем методические 
рекомендации и передовой опыт, 
поступающий из взаимодейству-
ющих органов правопорядка. 
При раскрытии преступлений 
активно используем систему 
«Безопасный город».

При этом мы занимаемся и 
профилактикой: участковые 
уполномоченные полиции, про-
водя разъяснительные беседы 
с жителями административных 
участков, уделяют особое вни-
мание престарелым и пожилым 
людям, которые, как известно, 
чаще всего становятся жертва-
ми мошенников; разрабатываем 
различные листовки и размеща-
ем их на информационных стен-
дах, в подъездах и лифтах. Кро-
ме того, есть договорённость с 
финансово-кредитными учреж-
дениями: если пожилой человек 
снимает большую сумму денег, 
то сигнал об этом должен неза-
медлительно поступать в отдел 
внутренних дел. 

— Растёт ли уровень доверия к 
полиции? На что чаще всего жа-
луются граждане, оценивая её ра-
боту? Как реагируете? 

— По результатам социологи-
ческого исследования, прове-
денного ООО «НИИ социоло-
гии» по заказу мэрии Москвы 
среди окружных УВД, наше 
управление держит лидерские 
позиции. Опрос показал, что 
нам доверяют и жители округа 
чувствуют себя в безопасности.

Следует отметить, что жалоб 
на работу полиции становится 
всё меньше. Больше всего — по 
линии безопасности дорожно-
го движения: отсутствие или 
нецелесообразность дорожных 
знаков, пробки на дорогах. 
Решаем эти вопросы с орга-
нами исполнительной власти 
или профильных структур го-
рода. Жалуются на принятые 
процессуальные решения, по 
отказным материалам. Я сам 
лично два раза в месяц прини-
маю жителей, итоги этих при-
ёмов сразу довожу до сведения 
руководителей на селекторном 
совещании. С особым внима-
нием реагирую на повторные 
жалобы, с которыми гражда-
не приходят ко мне на личный 
приём. Это те случаи, когда 
обращения людей к началь-
нику отдела внутренних дел 
рассмотрены невнимательно, 
недостаточно глубоко. И если 
вопросы не в компетенции по-
лиции, необходимо грамотно 
это объяснить, посоветовать, 
в какие инстанции следует об-
ращаться. Это — брак в работе, 
соответственно назначаю слу-
жебные проверки, привлекаю 
руководителя к дисциплинар-
ной ответственности.

— Среди задач по обеспечению 
безопасности проведения чем-
пионата мира по футболу есть и 
взаимодействие, профилактиче-
ская работа с руководителями 
фан-клубов. А вы сами встречае-
тесь с ними?

— Я выезжаю практически на 
каждый матч, проходящий на 

стадионе «Открытие. Арена», и 
являюсь ответственным руко-
водителем по вопросам безопас-
ности граждан на спортивном 
объекте. Каждый матч предста-
вители команд и фан-клубов 
обязательно присутствуют на 
общем инструктаже, я их всех 
знаю лично, постоянно обща-
юсь, призываю, чтобы болель-
щики вели себя цивилизованно 
перед матчем, на стадионе и по-
сле окончания игры. Мы, как го-
ворится, держим руку на пульсе. 
В этой связи сотрудниками УВД 
постоянно проводится соответ-
ствующая оперативная работа. 
Есть пример, когда следствен-
ным управлением УВД было 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении болельщика одного из 
футбольных клубов. Суд вынес 
решение о запрете посещения 
данным гражданином футболь-
ных матчей в течение трёх лет. 
Наглядный урок и для других 
хулиганов.  

— Какие условия работы созда-
ны для качественного исполнения 
служебных обязанностей полици-
ей округа?

— В ситуации динамически 
меняющейся обстановки необ-
ходимо создавать нормальные 
условия личному составу для 
решения поставленных задач. 
Кроме оперативно-служеб-
ной деятельности пристальное 
внимание уделяется матери-
ально-техническому обеспече-
нию, вопросам повседневного 
несения службы. Так, в сентя-
бре 2018 года будет введено в 
эксплуатацию новое здание от-
дела МВД России по району 
Хорошёво-Мнёвники. Это со-
временное трёхэтажное здание 
с внутренним двориком, спор-
тивной площадкой. Рабочие 
кабинеты будут оборудованы 
современными компьютерами 
и специальной техникой. В пла-
нах и строительство нового зда-
ния УВД.

В заключение хочу сказать, 
что работа в 2018 году предсто-
ит большая и сложная по всем 
направлениям деятельности. 
Самое главное, личный состав 
трудится добросовестно, выпол-
няя непростые и ответственные 
задачи по охране правопорядка 
в округе и безопасности наших 
граждан в столице.   

«Мы готовы решать задачи 
государственного масштаба»
Начальник УВД по СЗАО МВД России по г. Москве генерал-майор 
полиции Анатолий ФЕЩУК рассказал об оперативно-служебной 
обстановке в округе 

В ОМВД России по району 
Покровское-Стрешнево по 
инициативе общественного 

совета при УВД по СЗАО была 
открыта мемориальная доска 
погибшему при исполнении слу-
жебных обязанностей участково-
му инспектору 129-го отделения 
милиции старшему лейтенанту 
милиции Василию Тимофеевичу 
Петушкову.

Председатель общественного 
совета при УВД генерал-лейте-
нант милиции в отставке Виктор 
Швидкин напомнил собравшимся 
о событиях тех лет. 14 января 1962 
года по указанию оперативного 
дежурного 129-го отделения мили-
ции участковый Василий Петушков 
вместе с членами добровольной 

народной дружины направился 
на место происшествия в один из 
жилых домов. Уже у входной две-
ри они услышали крики обезумев-
шего мужчины, который, находясь 
в нетрезвом состоянии, угрожал 
своим детям физической распра-
вой. Зная, что в доме есть охотни-
чье ружьё, участковый потребовал 
открыть входную дверь, затем по-
пытался начать переговоры с хозя-
ином, но тот продолжал угрожать, 
что застрелит детей. Спасая их, 
участковый выбил дверь и ворвал-
ся в квартиру. В ходе задержания 
вооружённого преступника Васи-
лий Тимофеевич был смертельно 
ранен. За личное мужество и ге-
роизм, проявленные при выпол-
нении служебного долга, Указом 

Президиума Верховного Совета 
СССР старший лейтенант мили-
ции Петушков награждён орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Вдова погибшего сотрудника 
Любовь Ашихина (Петушкова) рас-
сказала о доброжелательности, 
ответственности и чувстве долга 
перед Родиной, которое всегда от-
личало Василия Петушкова. Вдо-
ве милиционера от общественного 
совета был вручён дубликат уте-
рянного ордена Красной Звезды 
Василия Тимофеевича.

В торжественной обстановке 
личный состав ОМВД и гости от-
крыли мемориальную доску, воз-
ложили цветы и почтили минутой 
молчания ушедших из жизни ми-
лиционеров.

Вдове старшего лейтенанта милиции Василия Петушкова 
вручают дубликат ордена Красной Звезды

В память об участковом

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УВД ПО СЗАО МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

лицом к округу:
СЕВЕРО-ЗАПАД
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СЛУЖБА И ОПАСНА, 
И ТРУДНА

Вот уже 7 лет я работаю в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СЗАО. И могу ска-
зать, что за это время мнение во-
дителей об инспекторах ГИБДД 
значительно улучшилось. Они с 
пониманием относятся к требо-
ванию остановиться, правда, не 
все. Был случай, когда нарушитель 
проигнорировал наше требование. 
Пришлось устроить погоню. Его 
машину прижали к обочине, она 
остановилась, оттуда все выскочи-
ли и побежали. Мы их, конечно, 
догнали. Нарушители попытались 
оказывать сопротивление, а один 
даже пытался меня укусить, но мы 
своё дело знаем. Избежать наказа-
ния им не удалось. На дороге хва-
тает агрессивных нарушителей, но 
бывают случаи, когда приходится 
выписывать протокол с болью в 
сердце. Был такой случай. «Скорая 
помощь» с проблесковым маячком 
и звуковым сигналом проехала пе-
рекрёсток на красный свет, а за 
ней также на красный проскочил 
автомобиль. Мы, естественно, его 
остановили. Как выяснилось, в ка-
рете «скорой помощи» везли мало-
летнего сына этого мужчины, а он 
так за него переживал, что не заме-
тил запрещающий сигнал свето-
фора.  Ещё никогда мне так тяжело 
не было выписывать протокол, да 
и водитель не стал сопротивляться, 
признал свою вину и даже изви-

нился. А мы постарались быстрее 
всё оформить, чтобы он поехал 
к своему ребёнку. У сотрудников 
ГИБДД тоже есть сердце, но есть и 
ответственность за жизнь участни-
ков дорожного движения.

ХОББИ СТАЛО РАБОТОЙ
Я обожаю мотоциклы с детства. 

Они моё хобби. Занимаюсь мо-
токроссом и эндуро, катаемся по 
лесам и полям. Для этого, кстати, 
даже есть специально отведённые 
места. А когда в ГИБДД созда-
ли мотовзвод, я сразу предложил 
свою кандидатуру. Как оказалось, 
у меня было много единомыш-
ленников. Мы патрулируем улицы 
округа в летний сезон на мото-
циклах, а зимой пересаживаемся 
на машины. Я с нетерпением жду 
открытие мотосезона.

ОБ ОБСТАНОВКЕ 
НА УЛИЦАХ ОКРУГА

Сложно выделить самое рас-
пространённое нарушение правил 
дорожного движения, потому что 
их много. Кто-то проскочил на 
красный свет, кто-то развернулся 
через сплошную линию, кто-то 
забыл про ремень безопасности, 
кто-то сел за руль пьяный, а кто-
то подверг опасности своих детей, 
перевозя с нарушением. Всё это 
опасно для участников дорожно-
го движения. Но самая страшная 
ошибка водителей — невнима-

тельность. Водители с большим 
опытом вождения переоценивают 
свой уровень и попадают в ДТП. 
Начинающие водители наобо-
рот концентрируются только на 
вождении и из-за этого порой не 
замечают знаки и маневры других 
водителей. Но больше всего по-
падают в неприятности водители 
среднего уровня, они уже увере-
ны в своём профессионализме и 
навыках вождения, но на самом 
деле им ещё не хватает опыта. Если 
можно было бы сделать, чтобы во-
дители всегда и беспрекословно 
соблюдали одно правило дорож-
ного движения, я бы выбрал пра-
вильное перестроение. Хочешь 
повернуть — включи поворотник, 
хочешь перестроиться в другой 
ряд — посмотри, не мешаешь ли 
ты другим водителям. Количество 
ДТП сразу бы сократилось в разы.

ОБ ОТНОШЕНИИ СЕМЬИ 
К РАБОТЕ

В своё время родные меня под-
держали в выборе профессии. Так 
получилось, что я единственный 
полицейский в семье. Когда ухожу 
на дежурство, сын и жена всегда за 
меня волнуются и с нетерпением 
ждут домой. Я стараюсь как мож-
но больше времени проводить с 
ними, а если не получается, то они 
относятся с пониманием. Они зна-
ют, что от моей работы порой зави-
сят жизни людей. 

Увлечение 
перешло в работу

Александр ЖАРОВ, инспектор отдельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве, капитан полиции. Служит во взводе оперативного 
реагирования и обеспечивает безопасность дорожного движения 
в тех местах, где граждане наиболее остро нуждаются в 
присутствии сотрудников ГИБДД. Это участки с наибольшим 
ростом ДТП и высоким уровнем травматизма. Но и обычные 
обязанности инспектора ГИБДД — тоже часть его работы. 
И об этом Александр расскажет сам.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Начальник отделения морально-
психологического обеспечения 
подполковник внутренней 
службы Владимир НЕСТЕРЕНКО 
рассказывает о «беспощадном» 
полиграфе, скрытых резервах 
человека и уроках вежливости 
для руководителей.

–Владимир Алексеевич, 
какие наиболее памят-
ные события были в 

вашей служебной деятельности в 
прошлом году?

— В 2017 году исполнилось 25 
лет УВД по Северо-Западному 
административному округу. Хо-
телось достойно отметить это 
событие, и наше отделение мо-
рально-психологического обе-
спечения подготовило для всех 
сотрудников замечательное тор-
жественное мероприятие и празд-
ничный концерт с участие звёзд 
эстрады. А накануне мы издали 
иллюстрированный журнал, по-
свящённый 25-летнему юбилею, 
в который вошло много уникаль-
ных фотографий ветеранов, стояв-
ших у истоков управления и про-
служивших в нём долгие годы.

В октябре прошлого года в 
управлении в торжественной об-
становке состоялось открытие 
Памятной доски первому заме-
стителю начальника управления 
— начальнику криминальной ми-
лиции полковнику милиции Ива-
ну Дмитриевичу Шишаеву. Он с 
1971 года связал свою жизнь с уго-
ловным розыском, был талантли-
вым, опытным оперативником и 
впоследствии — руководителем. 
В октябре 1993 года Иван Дми-
триевич погиб при исполнении 
служебного долга возле Белого 
дома, получив смертельное ране-
ние во время прорыва оцепления. 
В ходе митинга, предшествующе-
го открытию Памятной доски, 
собравшиеся вспомнили и поч-
тили минутой молчания всех со-
трудников управления, отдавших 
свою жизнь при исполнении слу-
жебного долга.

— Какие задачи решает ваша 
служба в подразделении?

— Сейчас кандидаты на служ-
бу и на вышестоящие должности 
проходят комплексное психологи-
ческое обследование, включающее 
в себя как проведение психодиа-
гностических мероприятий, так и 
специальные психофизиологиче-
ские исследования с применени-
ем полиграфа. И это правильно. 
Ведь сам человек рассказывает о 
себе, в основном, только хорошее, 
а какие-то негативные или слабые 
стороны пытается скрыть. И если 
есть основания полагать, что в от-
ношении тестируемого выявлены 
факторы риска, таких людей не 
рекомендуют для назначения на 
предполагаемую должность.

Ещё одна составляющая нашей 
работы – оказание кон-
сультативной помощи со-
трудникам, оказавшимся в 
трудной ситуации. К ним 
могут относиться как чрез-
вычайные происшествия, 
связанные с применением 
сотрудниками табельного 
оружия, так и личные, се-
мейные драмы. При этом 
сотрудники тяжело пере-
живают ситуации, при ко-
торых им приходится применять 
табельное огнестрельное оружие 
для задержания подозреваемых. 
Несмотря на то, что их действия 
правомерны, причинение смерти 
другому человеку — страшнейший 
стресс и травма, требующие оказа-
ния соответствующей профессио-
нальной психологической помощи.

Необходимо отметить и другие, 
не менее важные задачи нашей 
службы. Это — воспитательная и 
информационно-просветительская 
работа с личным составом, оказа-
ние мер социальной поддержки 
семьям сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей, сотрудникам, ставшим 
инвалидами вследствие ранений, 
травм, полученных на службе, а 
также иным льготным категориям 
сотрудников.

— Приходилось ли мирить супру-
гов, помогать в сложный период со-
труднику? 

— Работа психологов с семьями 
— самая деликатная сфера. Неред-
ко приходится мирить супругов. 
Людям нужна помощь, чтобы разо-
браться в той или иной житейской 
ситуации, тем более от професси-
онала, знающего в каком русле на-
править разговор. И когда человек 
выговорится, ему легче живётся. 
К сожалению, некоторые путают 
психологию с психиатрией и порой 
боятся обращаться к психологам 
из-за опасений, что потом поставят 
«на учёт». Но для психолога самое 
главное — это постараться помочь 
человеку в любой ситуации.

— Какие качества в человеке по-
могают развить специалисты вашей 
службы? Удаётся ли это на практике?

— Наша задача — пока-
зать человеку, какие у него 
имеются возможности, раз-
вить его лучшие стороны, а 
также не допустить профес-
сиональной, нравственной 
деформации личности.

Многие люди задают себе 
вопрос: а для чего мы жи-
вём? Уверен, что самое глав-
ное — семья, любовь и дети. 

И чтобы это сохранить, ты должен 
прежде всего беречь себя для своей 
семьи.

В этом году мой стаж службы в 
органах внутренних дел — 25 лет. 
Начинал с милиционера вневедом-
ственной охраны, 5 лет прослужил 
оперуполномоченным ОВД по рай-
ону Люблино   Москвы, затем стар-
шим оперуполномоченным по осо-
бо важным делам в ЦРУБОП МВД 
России, после его реорганизации 
— на руководящих должностях в 
ГУ МВД России по ЦФО. Жизнен-
ный и служебный опыт, не скрою, 
хорошо помогает в воспитательной 
работе с личным составом.

— Ваш любимый афоризм, прави-
ло в жизни?

— Все проблемы человека нахо-
дятся в его голове. И отношение 
его к жизни такое, как он сам хочет. 

Каждый человек об одной и той же 
ситуации расскажет по-разному. 
Нельзя человеку навязывать своё 
мнение. Самое главное, руководи-
тель должен уметь разговаривать 
с личным составом, уметь объяс-
нить, поставить задачу и прокон-
тролировать. Руководителей надо 
учить быть руководителями. Ведь 
хороший опер или инспектор — 
не всегда хороший руководитель. 
Работа с личным составом обязы-
вает начальника прежде всего ува-
жать подчинённого как личность. 
Поэтому надо учить руководителя 
уважать своих подчинённых. Но 
при этом надо уметь и грамотно 
направлять. Чёткая и правильная 
постановка задачи — это критерий, 
что сотрудник её исполнит.

Если говорить об афоризмах, ха-
рактеризующих моё отношение к 
жизни, то хотел бы процитировать 
следующее: «Давайте лучше изо-
бретать будущее, а не беспокоиться 
о том, что было вчера».

— В заключение нашей беседы 
хотелось бы узнать, какие книги вы 
читаете, а может быть, посоветуете 
нашим руководителям?

— На мой взгляд, обязательно 
надо прочитать книгу «Атлант рас-
правил крылья» — произведение 
русской писательницы зарубежья 
Айн Рэнд, переведённое на мно-
жество языков и оказавшее огром-
ное влияние на умы нескольких 
поколений читателей — о вымыш-
ленном обществе, где царит урав-
ниловка. Ещё одна потрясающая 
книга «Сапиенс. История челове-
чества», её автор Юваль Ной Харра-
ри сумел интересно и увлекательно 
рассказать об эволюции человече-
ства, начиная с «Большого взрыва». 
Посоветую также прочесть трило-
гию Вербера Бернара «Мы, боги», а 
по психологии — книгу Александра 
Фримана «Управляй своим харак-
тером». Интересные книги по пси-
хологии пишет Александр Свияш. 
Эти произведения произвели на 
меня сильное впечатление. Как 
сказал классик, «всем хорошим во 
мне я обязан книгам».

Психология — дело тонкое

К сожалению, некоторые путают 
психологию с психиатрией и порой боятся 
обращаться к психологам из-за опасений, 
что потом поставят «на учёт». Но для 
психолога самое главное — постараться 
помочь человеку в любой ситуации.

Спецвыпуск подготовили Сергей ДЫШЕВ, Наталия УВАРОВА, Юлия РОЖНОВА. Фото пресс-службы УВД по СЗАО
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Выбор пути
Будущий следственный 

работник-руководитель 
и почётный сотрудник 
МВД России, он родился 
23 января 1957 года в под-
московной Балашихе, и в 
этом городе окончил сред-
нюю общеобразовательную 
школу № 6. Затем балаши-
хинский призывник про-
шёл двухлетнюю срочную 
службу в ракетной бригаде 
и, вернувшись домой после 
увольнения из армейских 
рядов, в июле 1979 года стал 
курсантом Московской 
специальной средней шко-
лы милиции. Для недавнего 
военнослужащего-срочни-
ка при выборе профессии 
немаловажную роль сыгра-
ло то, что его мать работала 
юрисконсультом на заводе 
«Рубин».

В указанном ведомствен-
ном образовательном уч-
реждении Веретенников 
получил достаточно осно-
вательную базовую под-
готовку, в том числе и по 
юриспруденции. Выпуск-
ника МССШМ Мини-
стерства внутренних дел 
СССР в сентябре 1981 года 
назначили на должность 
следователя следственного 
отдела УВД Куйбышевско-
го райисполкома города 
Москвы. Наставничество 
над новичком взяли на 
себя двое заместителей 
начальника СО управле-
ния — подполковник ми-
лиции Виктор Иванович 
Крючков и майор мили-
ции Николай Дмитриевич
Галанин.

Для молодого сотрудника 
серьёзным испытанием да 
и попросту проверкой на 
прочность оказалось первое 
сложное уголовное дело о 
крупном хищении, возбуж-
дённое в отношении глав-
ного инженера одного из 
столичных заводов. В этой 
специализированной про-
изводственной «точке» вы-
пускалась пользовавшаяся 
большим спросом полигра-
фическая фольга, которая 
поставлялась на предпри-
ятия соответствующего 
профиля по всей стране. И 
вот от многих типографий, 
действовавших в республи-
ках Союза, вдруг начали по-
ступать жалобы на поставку 
некачественной продукции 
московским заводом.

Как выяснилось в ходе 
предварительного след-
ствия, заранее предупреж-
дённый некими «до-
брожелателями» делец-
производственник успел 
внести требовавшиеся не-
обходимые изменения в 
технологический процесс, 
поэтому созданная специ-
альная комиссия не выя-
вила никаких нарушений 
в самом точно регламенти-
рованном цикле изготов-
ления полиграфической 
фольги. Правда, при этом 
комиссия не углядела, что 
на складе готовой продук-
ции рядом с отвечавшей 
предъявляемым стандартам 

фольгой отдельно лежало 
ещё несколько тонн такого 
же изделия с аналогичной 
маркировкой. 

В ходе расследования 
было проведено исследо-
вание складированных в 
сторонке «резервов», что 
позволило установить бра-
кованность данной про-
дукции. Во-первых, в ней 
отсутствовал ряд компо-
нентов, непосредственно 
влиявших на качество по-
лиграфической фольги. 
А, во-вторых, их замени-
ли другие, и как раз из-за 
такой неафишируемой 
«оптимизации» в ущерб 
качеству были резко уве-
личены объёмы производ-
ства: понятно, подобная 
«рационализация» создава-
ла предпосылки не только 
для хищения дорогостоя-
щих компонентов, но и для 
левых заработков за счёт 
нелегального сбыта «сэко-
номленной» качественной 
продукции.

Допрошенные директор 
завода, главный инженер, 
главный технолог и другие 
должностные лица полага-
ли, что, очевидно, при вы-
пуске бракованной фольги 
произошло неумышленно 
допущенное рядовыми ра-
бочими нарушение произ-
водственного процесса-це-
почки. Только вот когда 
следователь Веретенников 
решил уточнить, кто же во 
время «прокола» с неконди-
ционной продукцией руко-
водил её отправкой потре-
бителям-очередникам, то 
заметно занервничал глав-
ный инженер. И это было 
неспроста, как вскоре убе-
дился настойчивый сотруд-
ник районного следствен-
ного подразделения. Он 

разыскал уже уволившегося 
с предприятия технолога, и 
тот признался, что по пря-
мому распоряжению сво-
его заводского руководи-
теля — главного инженера 
— отгружал по различным 
адресам, помимо имев-
шихся заказов, большое 
количество рулонов фольги 
из числа обособленно ле-
жавших. Рядовой технолог 
попытался объясниться с 
главным инженером, когда 
недовольные партнёры ста-
ли предъявлять претензии 
по низкому качеству про-
дукции столичного завода. 
Однако главный инженер 
вдруг бросил упрёк подчи-
нённому, что, дескать, ты 
сам и напортачил, так как 
якобы нарушил техноло-
гию отпуска продукции. 
А по документам всё было 
уже шито-крыто, посколь-
ку вместо «сомнительных» 
технологических листов 
фигурировали другие: на 
первый взгляд, вполне до-
стоверные. Возмущённый 
поведением и несправед-
ливыми придирками дву-
личного представителя 
руководства предприятия 
технолог, от греха подаль-
ше, по собственному жела-
нию уволился с работы. 

В общем, дотошный 
следователь, к его чести, 
сумел разобраться в искус-
ной «технологии обмана» и 
собранными по делу дока-
зательствами уличил обви-
няемого в инкриминиро-
ванном ему имущественном 
преступлении. Больше того, 
по санкционированному 
прокуратурой постановле-
нию главный инженер был 
заключён под стражу. 

Между прочим, защиту 
обвиняемого осуществлял 

известный адвокат, услуги 
которого для клиентуры об-
ходились в прямом смысле 
очень-очень дорого. Име-
нитый защитник хотя и с 
этакой снисходительно-
стью укорял начинающего 
следователя в недостатке 
опыта для сугубо квали-
фицированной процессу-
альной работы якобы по 
непреднамеренной произ-
водственной ошибке-недо-
разумению да и по-адвокат-
ски мудрствовал лукаво и 
вкрадчивым тихим голосом 
уверял будто бы в отсут-
ствии обоснованных до-
казательств вины главного 
инженера в случившемся, 
однако тем не менее  тщет-
но пытался оспорить из-
бранную его клиенту меру 
пресечения и не смог найти 
какие-либо изъяны в окон-
ченном производством и 
направленном на рассмо-
трение суда деле. Преступ-
ник попал на скамью под-
судимых и за совершённое 
им уголовное деяние был 
приговорён к длительному 
лишению свободы. 

Кредо
профессионала

Через три с лишним года, 
в ноябре 1984-го, офицер 
милиции был утверждён 
старшим следователем. 
Говоря о той поре, Игорь 
Андреевич вспомнил, как 
в Куйбышевском районе 
Москвы стал фактически 
первопроходцем по рассле-
дованию мошенничеств, 
совершавшихся по хитро-
умной схеме: путём фик-
тивного совместительства 
комбинаторами государ-
ственные денежные сред-
ства похищались под видом 

законного получения вто-
рой «заработной платы».

Очередной ступенькой 
для Игоря Веретенникова 
в плане профессиональ-
ного роста стала работа 
следователем 1-го отдела 
Следственного управления 
ГУВД Мосгорисполкома, 
куда сотрудник из районно-
го звена службы был пере-
ведён через несколько лет. 
К тому времени, в 1988 году, 
Игорь Андреевич окончил 
Московский юридический 
факультет Академии МВД 
СССР. 

Так распорядилась судь-
ба, что из городского ап-
парата службы Игорь 
Веретенников в августе 
восемьдесят девятого воз-
вратился обратно в УВД 
Куйбышевского райис-
полкома — на должность 
заместителя начальника 
следственного отдела. С 
завершением советской 
эпохи и началом новейшей 
российской государствен-
ности происходили знако-
вые перемены, напрямую 
затронувшие, в частности, 
административно-тер-
риториальное деление 
столицы и организацион-
но-структурное постро-
ение сил правопорядка 
в стране. Разумеется, и в 
служебной карьере героя 
этой публикации последо-
вали изменения. В декабре 
1992 года он был назначен 
на должность заместителя 
начальника следственного 
отдела — начальника 2-го 
отделения СО Управления 
внутренних дел Восточного 
административного окру-
га Москвы. Надо напом-
нить, что в этот окружной 
отдел были объединены 
коллективы следователей 

из Первомайского, Куй-
бышевского, Перовского и 
частично Сокольнического 
РУВД.

Успешно справился ру-
ководитель и с поручен-
ным ему новым участком 
служебной деятельности, 
когда в марте девяносто 
третьего стал заместителем 
начальника следственного 
отдела — начальником от-
дела по расследованию ор-
ганизованной преступной 
деятельности следственной 
части УВД ВАО. Спустя же 
шесть лет, в июле 1999-го, 
Игорь Андреевич вновь 
продвинулся по службе, за-
няв должность заместителя 
начальника Управления 
внутренних дел — началь-
ника Следственного управ-
ления при УВД Восточного 
административного округа.

— В те крайне нелёгкие и 
нестабильные девяностые 
годы много хлопот пра-
воохранителям доставил 
новый вид преступлений 
— мошенничество путём 
создания «финансовых 
пирамид», — напоминает 
Игорь Веретенников. — 
Не могу не подчеркнуть, 
что наш окружной след-
ственный коллектив на-
работал практику работы 
не только по изобличению 
аферистов-«пирамидостро-
ителей», но и вполне эф-
фективно мы противодей-
ствовали прочим алчным 
преступникам, включая 
пресечение мошенничеств 
махинаторов с фальшивы-
ми авизо. Приходилось к 
выполнению своей про-
фессиональной миссии от-
носиться буквально твор-
чески, так как преступники 
поистине неистощимы на 
криминальную фантазию, 
особенно когда они хотят 
поживиться по-крупному. 
Так, мы в тесном контакте 
с оперативниками ОБЭП 
УВД разработали теоре-
тические и прикладные 
способы выявления, доку-
ментирования и расследо-
вания контрабанды товар-
ной массы, ввозившейся на 
внутренний — российский 
— рынок через московские 
таможенные посты с после-
дующей их легализацией 
и невозвращением денеж-
ных средств в иностран-
ной валюте из-за кордона. 
Причём организованными 
преступными группами 
использовался целый ряд 
способов совершения по-
добного рода уголовных де-
яний, и эти криминальные 
вариации были цикличе-
скими, то есть повторявши-
мися по однотипной про-
тивозаконной схеме. Но 
своевременное внедрение 
разработанных методик 
в практическую деятель-
ность дало необходимый 
эффект, и до суда было до-
ведено немало таких мно-
гоэпизодных дел. Вместе с 
несколькими коллегами я 
побывал в Верховном суде 
Российской Федерации, 
где нас заслушали о мето-
дологии и практических 
аспектах данной формы 
правоприменения. Думает-
ся, кредо профессионала в 
правоохранительной сфере 
надо постоянно доказывать 
неустанным, результатив-
ным трудом.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

Игоря ВЕРЕТЕННИКОВА

(Окончание следует)

Следствие больше,
чем призвание

Для полковника юстиции Игоря ВЕРЕТЕННИКОВА, 
кавалера ордена Почёта и заслуженного юриста 
Российской Федерации, весьма продолжительный 
и по-своему очень примечательный правоохрани-
тельный отрезок в его жизни завершился в начале 
осени минувшего года. Как с гордостью отметил 
сам Игорь Андреевич, в погонах он провёл около 
сорока лет, из них тридцать пять — в органах пред-
варительного следствия столицы. 
Начав трудиться следователем на «земле» и быстро 
зарекомендовав себя перспективным сотрудником, 
получивший признание в профессиональном сооб-
ществе опытный правоохранитель-практик с учёной 
степенью кандидата юридических наук в последние 
четырнадцать лет своей службы в органах внутрен-
них дел занимал ответственный должностной пост 
первого заместителя начальника ГСУ Главного 
управления МВД России по городу Москве.



11ПАМЯТИ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО  КОМПОЗИТОРА№ 2  30.01 / 05.02. 2018№ 2  30.01 / 05.02. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

Всё начиналось с классики

— В моём сознании возникали мелодии чуть 
ли не с рождения. Это были какие-то первые со-
чинения, которые не записывались, потому что я 
не знал нот. В семье не было профессиональных 
музыкантов. Но в оперу меня взяли первый раз, 
когда мне было четыре года. Все говорили, что я 
был очень музыкальный ребёнок. Музыкой на-
чал заниматься в девять с половиной лет в студии 
киевского Дворца пионеров. Буквально через 
месяц появились первые записанные сочинения. 
Это были небольшие инструментальные пьесы в 
стиле произведений тех композиторов, которых 
я играл. А воспитывался я на Бахе, Бетховене, 
Моцарте, в дальнейшем на Чайковском, то есть 

на классической музыке. Любовь к ней осталась 
у меня до сих пор.

Первая песня была написана в семнадцать лет — 
я уже служил в армии, и она сразу стала пользовать-
ся успехом в нашей части. Она очень понравилась 
командиру. Её пели с утра до ночи.

После армии учился в консерватории. Первый 
раз окончил оркестровый факультет Московской 
консерватории имени Чайковского. Второй раз 
— композиторский факультет. Учился серьёзной 
музыке. И думал, что стану «серьёзным» компо-
зитором. Но как-то вот свернул в эстраду. Первый 
толчок к тому дало мне знакомство с юной и почти 
никому не известной Аллой Пугачёвой. Она тогда 
ешё училась в музыкальном училище и была участ-
ницей худсамодеятельности. Ну а дальше пошло.... 
Мою биографию можно мерить моими песнями, 
кинофильмами, последнее время ещё и мюзикла-
ми.

Козни на пути к Парнасу
— Несмотря на молодость, я не был ранее бо-

лее оптимистичен, чем сейчас. Тогда было даже 
больше всяких неурядиц и неприятностей. Мно-
гие коллеги писали на меня всякие пасквили, не-
хорошие вещи. Ругали в докладах. Хвалили очень 
редко. Большей частью прижимали. В последнее 
время более мягко, более хитро. Так, на съезде Со-
юза композиторов СССР в 1976 году в Киеве дела-
ла доклад секретарь союза Александра Пахмутова, 
которая курировала песню. Первым секретарём 
был Хренников, потом он стал генеральным секре-
тарём. В документах съезда среди песен сомнитель-
ных фигурировала песня В. Шаинского «Травы, 
травы». Одна из тех, которыми горжусь. Аргумен-
тировали ничем. Аргументировать не надо было. 
После того как Александра Николаевна прочита-
ла доклад, я попросил слово. Что там поднялось! 
Композиторам, не облачённым властью, просить 
слово было вообще не принято. Я думал, что мне 
его и не дадут. И вдруг предоставили. «Только, по-
жалуйста, покороче», — сказал Хренников. Я не 
стал себя защищать и сказал: «Хочу выразить своё 
глубочайшее восхищение докладом и очарова-
тельной докладчицей Александрой Николаевной 
Пахмутовой!» Это все было воспринято на полном 
серьёзе.

Уже после получения госпремии СССР, когда 
речь шла о присвоении звания народного артиста 
России, на одном из закрытых секретариатов вы-
ступил некто из приближённых первого секретаря 
(член союза, но не композитор, не музыковед — 
вообще ничто)... Перед получением мною «народ-
ного» этот человек задумал доклад. Когда-то это 
было системой: избирать людей для битья и бить 
их. Эта была одна из последних проработок под на-
званием «О состоянии дел в детской песне».

Надо сказать, что я активно работал и во 
взрослой песне. Армейские песни до сих пор 
живут. Их тоже пытались запрещать. Например, 
«Не плачь, девчонка», «Идёт солдат по городу», 

«Через две зимы». Из доклада выяснилось, что 
всё благополучно в советской взрослой песне. 
(Шёл 1985 год — её, по сути, на самом деле уже не 
существовало, она выродилась в дешёвую эстра-
ду.) А в детской — развал. Потому что она якобы 
вся пионерская.

На секретариате устроили шоу. Воспроизвели 
все оркестровые вступления моих детских песен. 
Они обычно были фанфарные. Маршеобразные. Я 
считаю, что детские песни, если они маршеобраз-
ные — это нормально. Дети должны быть бодры, 
спортивны, веселы. Разве дети должны грустить? 
Решили, что это плохо, это не соответствует со-
временному моменту. Кто виноват? Шаинский. 

Сидели и потешались. Я не был членом партии, 
но на открытом партсобрании сказал, что это был 
бездарный доклад. Времена были другие, и меня 
«за ошибки в написании детских песен» арестовать 
уже не могли.

Наверное, режиссёром этого спектакля был сам 
Хренников. Он сидел,  полузакрыв глаза, будто 
дремал. В этом спектакле бездари из эстетической 
комиссии по детской песне подняли головы. В не-
драх этой комиссии между тем не родилась ни одна 
запомнившаяся в народе песня. И действовали там 
никому не известные композиторы. Они потеша-
лись над вступлениями моих песен. Но мои дет-
ские песни пели взрослые, а взрослые песни пели 
дети. В Польше я сам был свидетелем, когда на 
концерте «Не плачь девчонка» исполнялась подряд 
четыре раза, и я этим горжусь.

Преступник перевоспитания 
не заслуживает

— Сейчас никто тебя не ругает — пиши что хо-
чешь. Но теперь всё решают деньги. Я не приспо-
собился делать деньги так, как это делают некото-
рые другие молодые деятели. Да это и небольшая 
заслуга. Но чтобы «раскрутить» песню или соб-
ственную персону как исполнителя (а я ещё и ис-
полняю свои песни), надо сначала вложить боль-
шие деньги. Тогда люди пойдут на концерты, будут 
большие сборы. Но я уверенно смотрю в будущее и 
думаю, что в любом деле, в том числе и здесь, будет 
наведён какой-то порядок. Всё придёт к единому 
знаменателю. Меня удивляла чуткость аудиторий. 
Народ неравнодушен к настоящему искусству. Ему 
нужно что-то подлинное. А «раскручивать» есть 
что. Гораздо больше, чем раньше.

«Золотой божок» попутал людей. На улице, в 
бизнесе, в культуре часто властвуют те, у кого есть 

сила и деньги. Стараюсь этому противостоять чем 
могу. Я член Общественного совета ГУВД, член 
президиума правления Российского детского фон-
да, надеюсь, примут в совет московского отделения 
Фонда мира. Эти объединения занимаются про-
блемами, волнующими простых людей. Преступ-
ность — одна из них.

Решить её непросто. Однако в первые годы по-
сле революции тоже было много проблем, но с 
преступностью довольно быстро расправились. 
Та преступность, которая была в СССР, не может 
сравниться с той, что есть сейчас в свободной Рос-
сии. Я не противник демократии. Наоборот! Но 
я понимаю, что возможности, предоставляемые 
демократией, есть в распоряжении преступников 
тоже.

Милицию очень люблю. Кроме хорошего ни-
чего от неё не видел. Но понимаю: если что-то 
сопрут, надеяться сильно на неё не приходится. 
Более на себя. Нападений на меня не было, но 
если бы случилось и у меня была возможность 
применить оружие, я не задумываясь бы это сде-
лал, независимо от ответственности. Преступник 

всегда имеет преимущества перед жертвой. Если 
нападают на мою собственность, я обязан её за-
щитить всеми способами. Я не думаю о законах, я 
думаю о морали — справедливо поступает человек 
или нет.

Лес рубят — щепки летят. Такой принцип мне 
чужд. С каждой щепочкой надо считаться. Я за са-
мое гуманное правосудие, но только в отношении 
честных людей. Надо ли преступника перевоспи-
тывать? Он заслуживает своими делами, чтобы от 
него избавились раз и навсегда. И не правда, что 
это антихристианский взгляд. «Дурную траву с 
поля вон» — это сказал Иисус Христос.

«Из тысячи планет 
такой любимой нет»

— Не уважаю тех, которые раньше провозгла-
шали марксизм-ленинизм, а теперь стали кре-
ститься. Если эти люди оказались плохими, не-
стойкими коммунистами, то я не уверен, что они 
не окажутся такими же христианами. Я не обра-
щал внимания на христианство как на какой-то 
культ. Но я интересовался им, потому что хотел 
всё в жизни знать. Я всем интересовался, начиная 
от служебного собаководства и кончая производ-
ством гробов. И, конечно, проштудировал и Вет-
хий и Новый Завет.

Первый друг человека — книга. Священное 
Писание — та же книга, причём гениальная. Веру-
ющие люди называют Писания Богом продикто-
ванные. Но я верю своим чувствам. Когда я слышу 
по телевидению лекции умных священников, го-
ворящих, что есть нечто, что превыше разума, я не 
спорю. Но я не могу понять то, что выше разума. 
Я не могу понять даже того, что ниже его. Знаю, 
что величайшие люди науки не всегда были пол-
ными материалистами. Например, Эйнштейн. 

Знаю это, хотя не понимаю. Знаю, что великий 
Иван Петрович Павлов до конца своих дней, а 
жил он в советской России, в церковь ходил. Если 
религия несовместима с подлинной наукой, то 
как же Павлов это совмещал? Это все заставляет 
задуматься.

Прочитав эти книги, мировоззрения я не из-
менил. Но я восхищался тем, до какой мудрости, 
до каких справедливых мыслей дошли люди за 
три-четыре тысячи лет до нас. Например, «Добрая 
жена устроит свой дом, а глупая жена разрушит его 
своими руками», «Глупый сын — сокрушение отца 
своего, а сварливая жена — сточная труба». Это го-
ворил царь Соломон.

Мир устроен чудесно, замечательно. Наш мир — 
это мельчайшая частица Вселенной, другой такой 
нет. Как поётся в моей песне на стихи Анатолия 
Поперечного, «Из тысячи планет такой зелёной 
нет, из тысячи планет такой любимой нет...» Это 
маленький клочок, где живут букашечки-люди. 
«Азъ есмъ червь!» — учит в «Недоросле» Митрофа-
нушку Кутейкин. И действительно, кто мы такие? 
В мире много прелестей, но есть люди, которые 
из-за своих амбиций несут зло. Личных, нацио-
нальных. Примеров сегодня достаточно. Я молю 
Всевышнего — не знаю, есть он или нет, — о том, 
чтобы не стало больше войн на нашей Земле.

В Париже хорошо, 
но нырнуть — лучше

— Летом был на Канарских островах — пляжи 
замечательные, но не такие красивые, как балтий-
ские. В Латвии просторы из песка, а на Канарах 
— вулканические камни и песок чёрного цвета... 
Море хорошее, но не тропическое. Люблю тропи-
ческое, где плавают акулы-барракуды, всякая про-
чая гадость. Я ещё и подводный охотник. Пока жив 
— охотник. Легче всего было подстрелить осьми-
нога. Но небольшого. Настоящих тропических там 
нет. А жаль. Вот в Израиле, на Красном море — там 
довольно большие осьминоги. Я за ними охотился. 
Правда, без ружья, потому что по закону нельзя. На 
дне нашёл металлическую палку и пытался ею его 
проткнуть. Он спрятался за скалу. Я был без аква-
ланга. Пока выплывал на поверхность за воздухом, 
смотрю краем глаза (вода прозрачнейшая) — мой 
осьминог ушёл!

Всю жизнь здоровье не подводило. Позволяет 
брать глубину в 15—17 метров. Средний человек 
столько не возьмёт. Так что чувствую я себя, может, 
даже лучше, чем в 18 лет. Когда в армию брали, на-
шли недостатки в работе сердца. Сейчас у меня ды-
халка, сердце работают хорошо. Армия вылечила, 
потому что самое лучшее лекарство — бег. Выйди 
на стадион, пробеги 10 кругов — и никакой хвори.

Путешествия и подводная охота — моя страсть. 
Все время в дорогах: концерты стараюсь совмещать 
с развлечениями. Как поётся в моей песне на стихи 
Харитонова: «Старость меня дома не застанет. Я в 
дороге, я в пути». Бывал во многих местах, но в Па-
риже побывали с женой только в этом году. На Ка-
нарах были всей семьёй: с женой и двумя детьми. 
Дочке будет шесть лет, сынку исполнилось девять. 
С женой мы живём 10 лет. Юбилей брака в декабре. 
Знакомы же были ещё за три года до свадьбы. Брак 
оказался прочным, несмотря на большую разницу 
в возрасте.

В перспективе — только жизнь!
— Но идеального ничего не бывает. Разве что на 

небе — в раю. Но это надо ещё доказать. Я очень 
сомневаюсь в его существовании. Пока живём, 
надо жить весело. А потом, черт знает, что — потом. 
Что я должен думать, что потом? Почему я должен 
пойти в рай или в ад, а кошка, которая только что 
не разговаривает, но такая же умная, после смер-
ти должна просто сгнить? У меня есть душа, а у 
неё нет? Это нескромно так думать. Не надо себя 
переоценивать, хотя недооценивать — тоже. Если 
есть сила, которая нами управляет — поживём или 
помрём — увидим.

Надежда? Я не задумывался об этом. Неблаго-
родно делать добрые дела в расчёте на то, что тебя 
кто-то наградит, хотя бы на том свете. Я делаю до-
брое дело для себя, для собственного удовольствия. 
Мне от этого приятно.

Все должно закончиться. Умер — и нормаль-
но. Другой должен родиться. Я не тороплюсь 
уйти. Буду жить, пока есть силы. Не долго, что-
бы не быть никому в тягость. Я не тот преста-
релый, за которым надо ухаживать. Кто верит 
в загробную жизнь, туда все же не торопится. 
Даже самый святой в рай не спешит. Ничто с 
земной жизнью не сравнится. Будет, как будет. А 
перед апостолом Петром предстать и дать отчёт 
о делах своих не боюсь.

Записал Алексей ГОЛОЛОБОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Народный артист РСФСР Владимир Яковлевич ШАИНСКИЙ был членом 
Общественного совета ГУВД Москвы и искренним другом столичной 
милиции. Регулярно принимал участие в концертных программах в 
подразделениях ГУВД. Композитор умер в декабре 2017 года в Сан-Диего 
(США), похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 
Публикуемый сегодня материал увидел свет в одном из номеров газеты 
«Петровка, 38» за 1996 год.

Владимир Шаинский 
был жизнерадостным 

человеком
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Это стало доброй традицией: накануне 
Нового года Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» совместно с 
Международным Детектив-Клубом 
устраивает праздник для одного из 
подразделений столичной полиции. 
На этот раз в ресторан «Ереван» 
были приглашены сотрудники 2-го 
оперативного полка, их близкие, 
ветераны подразделения, родственники 
погибших однополчан. 2-й оперативный

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ-КЛУБ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Как только ни называют 
сегодня 2-й оперативный 
полк: и самый поющий, и 
самый дружный, и самый 
оперативный, и супер-су-
перпрофи… На плечах его 
сотрудников все самые 
крупные и сложные ме-
роприятия в столице, к 
дальним командировкам 
сотрудникам тоже не при-
выкать — многие прошли 
«горячие точки», имеют бо-
евые награды. Впрочем, и в 
Москве им скучать не при-
ходится. Как шутят сами од-
нополчане, у них тоже есть 
своя традиция: новогоднюю 
ночь всегда встречать на ра-
боте — на московских ули-
цах. Во многом благодаря 
им Белокаменная встречает 
праздники без ЧП. Словом, 
заслужил полк своё право на 
эту предновогоднюю встре-
чу с участием звёзд театра и 
кино под эгидой Междуна-

родного Детектив-Клуба. К 
слову, самому клубу — без 
малого четверть века.

— Наше собрание было 
основано 17 марта 1994 
года, его члены — артисты, 
которым хорошо знаком 
жанр детектива, — расска-
зывает президент Между-
народного Детектив-Клуба 
Виктор Дудинов. — Ос-
нователями были братья 
Вайнеры, Юрий Никулин, 
Георгий Жжёнов, Евгений 
Матвеев, Клара Лучко и 
другие знаменитости. Се-
годня клуб насчитывает 
более 350 членов. Подоб-
ные вечера — своего рода 
новогодние «Огоньки» — 
стали важной частью на-
шей деятельности, актёры 
приходят сюда с большим 
удовольствием, а все при-
сутствующие получают 
возможность насладиться 
их мастерством.

В КАКОМ ПОЛКУ СЛУЖИЛИ
Владимир ДОМАШЕВ, в день 

проведения мероприятия — коман-
дир 2-го оперативного полка поли-
ции, полковник полиции:

— В полку я уже почти 20 лет. При-
шёл уволившимся из Вооружённых 
сил майором. Какие самые тяжёлые 
моменты были во время службы? По-
жалуй, лёгких не было. Самое прият-
ное — слышать добрые слова о под-
разделении. Когда начальник главка 
назвал 2-й оперативный полк брен-
дом московской полиции, было очень 
приятно. Бренд — потому что сотруд-
ники выполняют свои задачи ответ-
ственно, достойно и… красиво. И ещё 
потому, что за нас не стыдно. Сегодня 
на встречу пришли мои заместители, 
наиболее отличившиеся командиры, 
лучшие сотрудники, члены их семей, 
ветераны. Здесь Иван Владимирович 
Столяров — он был моим предше-
ственником в должности командира 
полка, Дмитрий Яковлевич Довгань 
был 20 лет командиром 3-го полка. 
Во 2-ом оперативном полку многие 
прошли горячие точки. У нас много 
молодёжи, они прошли Олимпиаду 
в Сочи. Но московские мероприятия 
ничуть не легче. Мы всегда встреча-
ем Новый год раньше всех, потому 
что собственно в новогоднюю ночь 
будем работать — я последние 15 лет 
встречаю Новый год или на Тверской, 
или на Красной площади. И так прак-
тически весь полк. Аналога нашему 
подразделению в других городах я не 
знаю.

Иван СТОЛЯРОВ, начинал с ди-
визии имени Дзержинского, бывший 
командир 2-го оперативного пол-
ка (тогда — 3-й ППС), назначен на 
должность в день рождения — 10 ав-
густа 2004 года, командовал 5 лет:

— Сегодня все мероприятия на 
плечах 2-го оперативного полка, 
все крупные ЧП — «наши». Когда 
случился «Норд-Ост», мы сначала 
были в оцеплении, потом вошли 
вслед за «Альфой». Наводили по-
рядок во время путча 1993 года. 
Взрывы в Тушино до сих пор перед 
глазами. Многие сотрудники полка 
прошли горячие точки. Шестеро 
наших сослуживцев погибли. Та-

кие встречи очень важны. Если мы 
не будем собираться, как сегодня, 
вместе — не будет и полка.

Лариса ПЕТРОВА, мама погиб-
шего в 2001 году в Чечне Алексея 
Петрова:

— Сюда, на встречу Нового года, 
я пришла в первый раз. А вообще 
полк постоянно помнит о сыне, 
помогает нам всегда, не забывает. 
Спасибо за это.

Сергей ПЕНЗЕВ, подполковник 
полиции, помощник командира пол-
ка по мобилизационной работе, ра-
ботает с 1975 года:

— Наше подразделение имеет бо-
гатую историю, начиналась она с 
совместной работы со службой «02»: 
экипажи выезжали на адреса по всей 
Москве. Второй оперативный изве-
стен не только в столице. В Казани, 
в Питере удивляются: как десяток 
наших сотрудников способны обе-
спечить порядок там, где полсотни 
местных не справляются? У нас эф-
фективность выше. Мы постоянно 
работаем вместе с ФСО, отвечаем 
за порядок на самых ответственных 
мероприятиях. Везде, где мы уча-
ствовали, не было ни одного инци-
дента в отношении первых лиц.

Максим АТОФИЧУК, специалист 
группы морально-психологического 
обеспечения, старший лейтенант по-
лиции, служит седьмой год:

— В мои обязанности входит па-
триотическое воспитание лично-
го состава. Сегодняшняя встреча 
— это общение, а значит, работа-
ет на сплочение коллектива. Мы 
дружный полк. Хотя служба у нас 
тяжёлая — обеспечиваем все мо-
сковские мероприятия, в том числе 
новогодние.

РОДНОЙ 
И УНИКАЛЬНЫЙ
Пока суть да дело, перед началом 
этого новогоднего вечера у 
меня было время поговорить 
с несколькими гостями — 
сотрудниками полка. На службу 
пришли люди с самыми разными 
биографиями, но каждый из 
собеседников в разговоре успел 
пояснить: полк для них — всё 
равно что дом родной.

ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ
Новогоднее настроение здесь царило 

за каждым столом. Праздничный ве-
чер вошёл в полную силу. Звёзд театра 
и кино в зале присутствовало немало, 
все имена известные: народные арти-
сты России Наталья Гвоздикова, Зи-
наида Кириенко, Аристарх Ливанов, 
Лариса Лужина, заслуженные артисты 
России Борис Львович, Земфира Жем-
чужная и Иосиф Гайош, Юрий Чернов, 
заслуженный артист России, член Союза 
писателей, поэт, композитор Симон 
Осиашвили, заслуженная артистка Рос-
сии, телеведущая, профессор Татьяна 
Судец, композитор, автор и исполни-
тель Ирина Грибулина и многие другие. 
Все выступления представителей твор-
ческого цеха благодарные гости встреча-
ли с большим восторгом. 

Впрочем, не ударили в грязь лицом и 
представители 2-го оперативного пол-
ка: выход на сцену династии Городенко, 
Дмитрия Попова и Майи Ященко также 
сопровождался бурными аплодисмен-
тами.

Гостей вечера поприветствовал главный 
редактор газеты «Петровка, 38», директор 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
Александр ОБОЙДИХИН:

— На этой площадке мы встречаемся уже 
много лет. В состав клуба в 90-е годы вошёл 
Юрий Андреевич Томашев, тогда – пер-
вый зам. начальника ГУВД, генерал-майор 
внутренней службы, он же в то время уже 
возглавлял Благотворительный фонд «Пе-
тровка, 38». Вошёл и Виктор Васильевич 
Антонов — председатель Совета ветеранов, а 
также ещё много наших товарищей. И тогда 
же возникла идея проводить подобные но-
вогодние мероприятия.

Гостей поздравил президент Международ-
ного Детектив-Клуба, член правления Бла-
готворительного фонда «Петровка, 38» Вик-
тор ДУДИНОВ. Ну и, конечно, прозвучали 

традиционные сердечные поздравления 
председателя правления Благотворитель-
ного фонда «Петровка, 38» генерал-майора 
внутренней службы Юрия ТОМАШЕВА:

— У фонда «Петровка, 38» великолепные 
друзья, с которыми особенно приятно встре-
титься в канун Нового года. Здесь также 
присутствуют люди, которые делают очень 
много добрых дел для столичной полиции, 
чтобы сотрудники была всегда в строю и в 
хорошем настроении. Хотелось бы также 
сказать спасибо и нашим друзьям-артистам, 
которые приходят к нам и радуют своим ис-
кусством. А год уходящий был особенным 
хотя бы потому, что в этот год мы отмечали 
столетие создания милиции. Большое спа-
сибо всем, кто и сегодня делает добрые дела 
для московской полиции. И всех — с Новым 
годом!

А ПОЛК 
ПОСТАРАЕТСЯ!

Ближе к финалу вечера слово 
взял Владимир ДОМАШЕВ:

— В марте 2018 года испол-
нится 20 лет как я служу в этом 
полку. И Новый год мы празд-
новали в разных условиях, но 
чаще всего это происходило на 
улице в центре Москвы. Спаси-
бо Благотворительному фонду 
«Петровка, 38», который по-
могает нашим сотрудникам и 
нашим семьям, спасибо за за-
боту. Спасибо всем уважаемым 
артистам за добрые слова, за их 
выступления. 

Что же касается нового 2018 
года, то он будет для наших 
сотрудников непростым. Наш 
полк постарается и в новом году 
обеспечить порядок в городе. 
Всем успехов, доброго здоровья 
и исполнения желаний! 

Это был действительно слав-
ный вечер. Сотрудники 2-го 
оперативного полка, ветераны, 
приглашённые родственники, 
артисты, поэты, певцы — все, 
кто присутствовал на этом 
новогоднем заседании Меж-
дународного Детектив-Клу-
ба, наверняка будут ещё дол-
го вспоминать его с доброй 
улыбкой и рассматривать по-
дарки, о которых позаботи-
лись Дед Мороз и спонсоры 
мероприятия.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Дмитрий Довгань — бывший командир полка, 
Земфира Жемчужная и Симон Осиашвили

Владимир Домашев, получивший 
назначение на Кавказ, нашел тёплые 

слова для сослуживцев

Виктор Дудинов, Александр Обойдихин, Юрий Томашев, Арам Манукян

Лариса Лужина, Юрий Чернов, 
Наталья Гвоздикова
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Руководитель одного из 
структурных подразделе-
ний школы учитель русско-

го языка и литературы Светлана 
Наумова, представив гостей, ска-
зала, что такой встречи учащиеся 
ждали давно.

Надо отметить, что в школе 
работает объединённый пресс-
центр. Старшеклассники взяли 
на себя основные функции — ра-
боту редактора, подготовку виде-
орепортажей, освещение важных 
событий школы. Заинтересова-
лись журналистской деятельно-
стью и пятиклассники. На уроках 
русского языка учились писать 
небольшие статьи и интервью, 
и сейчас с удовольствием вместе 
с учениками 8—11 классов по-
сещают занятия кружка журна-
листики. В новогоднем выпуске 
школьной газеты «БуряВестник» 
были напечатаны их первые ста-
тьи. И поэтому не случаен инте-
рес к изданию, во все годы публи-
ковавшему наиболее полную и 
разнообразную информацию об 
органах внутренних дел столицы.

Александр Обойдихин, расска-
зывая об истории газеты, отме-
тил, что это — старейшее поли-
цейское издание в Москве. Один 
из первых экземпляров печатного 
органа московской милиции, об-
наруженный в архивах, датирован 
10 марта 1923 года. Эта дата офи-
циально считается днём рожде-
ния газеты. Впрочем, в середине 
XIX века в городе выходило в свет 
печатное издание «Ведомости 
московской городской полиции», 
упоминание о нём можно найти 
в книге Владимира Гиляровского 
«Москва газетная». Газета выхо-
дила под названием «Красный 
милиционер», «Красный мили-
ционер и пожарный», а в 20-х го-
дах стала называться «На боевом 
посту». Но неизменно старалась 
быть в центре событий, которы-
ми жила наша страна и москов-
ская милиция. В годы Великой 
Отечественной войны внимание 
корреспондентов было прико-
вано к фронту, партизанскому 
движению. До сих пор во многих 
семьях в качестве реликвий хра-
нятся вырезки из нашей газеты о 
героях-фронтовиках, работниках 
московской милиции, отметил 
главный редактор.

Во времена политических и 
экономических перемен газете 
приходилось в буквальном смыс-

ле выживать. Как забавный эпи-
зод рассказал Александр Юрье-
вич о коммерческой операции по 
продаже вагона с луком, дав до-
брый совет учащимся заниматься 
тем, что умеешь. С улыбками слу-
шали рассказ Обойдихина, как 
он попал в редакторское кресло 
прямо с борта вертолёта, будучи 
заместителем командира верто-
лётной группы, как однажды был 
ведущим передачи «Спокойной 
ночи, малыши!».

Сейчас газета — это общего-
родское еженедельное издание, 
рассчитанное на самый широкий 
круг читателей. Александр Обой-
дихин заметил, что в редакции 
газеты «Петровка, 38» работают 
настоящие энтузиасты своего 
дела, у которых за плечами деся-
тилетия журналистской практики 
в различных ведомственных, го-
родских и федеральных изданиях, 
знающие всё о буднях москов-
ской полиции не понаслышке.

После выступлений дети ещё 
долго не отпускали гостей, за-
давали много вопросов о газете, 
тематике выступлений, критиче-
ских материалах. 

Александр Юрьевич рассказал 
также о своей работе в качестве 
директора Регионального обще-
ственного Благотворительного 
фонда поддержки правоохрани-
тельных органов «Петровка, 38» и 
председателя Совета отцов г. Мо-
сквы. Главный редактор выступил 
с инициативой провести школь-
ный шахматный турнир на приз 
газеты «Петровка, 38». Также он 
предложил создать молодёжную 
редколлегию газеты и провести 
среди учащихся конкурс сочине-
ний на тему «Если б я был началь-
ником московской полиции». 
Можно также примерить на себя 
роль начальника ГИБДД, участ-
кового или инспектора по делам 
несовершеннолетних.

Старший корреспондент газе-
ты полковник внутренней служ-
бы в отставке Сергей Дышев 
рассказал о наиболее ярких эпи-
зодах командировок в «горячие 
точки» — Афганистан, Северную 
Осетию, Приднестровье, Таджи-
кистан, Северный Кавказ — в 
качестве военного корреспон-
дента газеты Туркестанского 
военного округа «Фрунзевец», 
«Красной звезды» и телестудии 
МВД России. Эти материалы 
легли в основу повестей и рома-

нов, опубликованных в журналах 
«Юность», «Октябрь» и различ-
ных издательствах. Как пример 
журналисткой солидарности 
Сергей Михайлович привёл эпи-
зод, произошедший во время 
операции по ликвидации банды 
Салмана Радуева в январе 1996 
года в дагестанском селе Перво-
майское. Ему удалось организо-
вать проезд в автобусе спецназа 
через блокпосты специальных 
корреспондентов телекомпа-
нии НТВ Аркадия Мамонтова и 
Александра Хабарова в район бо-
евых действий. Но до передовой, 
в окопы, добраться удалось лишь 
телегруппе МВД.

Сергей Дышев подарил школь-
ному музею вооруженных кон-
фликтов и локальных войн до-
кументальную книгу «Её звали 
атаманша». В неё вошли детек-
тивные истории, ранее опубли-
кованные в газете «Петровка, 38». 
Её авторы в равной мере и сыщи-
ки МУРа, потому что их талант и 
мастерство — основа раскрытия 
громких и запутанных преступле-
ний, заметил журналист. 

А когда гости посетили этот 
музей, то неожиданно увидели 
среди экспонатов подаренную 
ветеранами-афганцами книгу — 
сборник повестей об афганской 
войне братьев Сергея и Андрея 
Дышевых.

Во встрече с журналистами 
участвовали: и. о. руководителя 
муниципального собрания Хо-
рошёвское Александр Беляев, 
член Президиума Московского 
городского совета женщин Га-
лина Бакина, председатель Со-
вета ветеранов педагогического 
труда Северного округа Мария 
Корякина, председатель Обще-
ственного совета Хорошёвского 
района Дмитрий Осипов, жители 
района.

С особым волнением ученики 
слушали рассказ почётного гостя 
— ветерана Великой Отечествен-
ной войны, полковника в отстав-
ке, участника Сталинградской 
и Курской битв Петра Степано-
вича Ерофеева. Он воевал в 10-й 
дивизии войск НКВД, которая 
почти полностью полегла в боях 
в Сталинграде. А в заключение 
фронтовик прочитал напутствен-
ное стихотворение юному поко-
лению.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В Детском музыкальном театре имени 
Н.И. Сац состоялось рождественское 
представление для детей сотрудников 
правоохранительных органов, в том 
числе льготных категорий. Бесплатное 
мероприятие было традиционно 
организовано Благотворительным 
обществом «Мария», которое работает 
с семьями сотрудников московской 
полиции с декабря 1991 года.

Помимо самого представления для 
маленьких посетителей подготови-
ли ещё много интересного. Ребята 

восторженно наблюдали за фокусами в 
фойе театра, делали себе аквагрим и вы-
страивались в очередь за мороженым.

— В этом году рождественский празд-
ник проходит уже в двадцать пятый раз, 
— рассказывает основатель и президент 
Благотворительного общества «Мария» 
Ольга Мурашева. — С 2004 года неизмен-
ным местом проведения организованных 
нами мероприятий является театр Ната-
лии Сац, имеющий прекрасный репер-
туар и отличающийся высоким уровнем 
исполнительского искусства. Сегодня в 
театр были приглашены более 1000 че-
ловек — 540 детей вместе с родителями. 
Они увидят спектакль по мотивам сказки 
Ганса Христиана Андерсена «Снежная 
королева».

Ольга Владимировна отметила, что мно-
гие родители, пришедшие сюда со своими 
детьми, ходили на рождественские спек-
такли ещё сами будучи маленькими. Она 
также поблагодарила всех попечителей 
благотворительного общества — руково-
дителей известных российских компаний 
и банков, многие из которых поддержива-
ют «Марию» с первых дней её образова-

ния. Это «КонсультантПлюс», «Эрнст энд 
Янг», «Смайнекс», «Лунас», «ПепсиКо-
Холдингс», «Проктер энд Гэмбл», ГК «Ан-
гел», ГК «Севертранс», «КВ-Терминал», 
«Ваш Брокер», ТД «ГУМ», «БТФ-банк». 

В короткой приветственной части Оль-
га Мурашева совместно с заместителем 
начальника Управления морально-психо-
логического обеспечения ГУ МВД России 

по г. Москве подполковником внутренней 
службы Александром Петровым и насто-
ятелем храма Знамения иконы Божией 
Матери за Петровскими воротами отцом 
Александром поздравили гостей со все-
ми прошедшими праздниками, пожелали 
счастья, добра, мира и спокойствия.

И вот начался спектакль. История о 
самоотверженности, смелости и дружбе 
развернулась перед зрителями. Велико-
лепная актёрская игра, красивые декора-
ции и костюмы — всё это присутствовало 
в постановке. Спектакль понравился всем 
без исключения.

С корреспондентом газеты «Петровка, 
38» поделились своими впечатлениями и 
дети. Ваня Шилов вышел из зала очень 
довольным, ему понравился оркестр. 
Мальчик занимается по классу фортепи-
ано, поэтому музыка ему близка. Наташа 
Самойлова тоже была в восторге от уви-
денного на сцене: «Мне очень понрави-
лось, как играли артисты. Я и сама испол-
няла роль Снежной королевы в школьном 
спектакле».

Без подарков дети, конечно же, не оста-
лись. Маленькие зрители получили от ор-
ганизаторов книгу «Остров сокровищ» и 
унесли домой вкусную шоколадку. Театр 
зрители покидали в отличном настроении.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Под крылом у «Марии»

КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

«Профессия — журналист. Взгляд изнутри» — так называлась 
посвящённая Дню российской печати встреча учащихся школы 

№ 1288 имени Героя Советского Союза Надежды Троян с главным 
редактором газеты «Петровка, 38» полковником милиции 
Александром ОБОЙДИХИНЫМ и журналистами газеты.

уроки
газетного 

ремесла

Ольга Мурашева и отец Александр (Трепыхалин) 
с юными зрителями спектакля

Сергей Дышев и Светлана Наумова
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(Продолжение. Начало в № 1.)
Дело, конечно, лопнуло как мыльный 

пузырь. Но я излил свой гнев в статье, опу-
бликованной в газете «На боевом посту». 
Чтобы впредь неповадно было. Газета по-
пала на стол 1-му секретарю МГК КПСС 
Виктору Васильевичу Гришину, и он тотчас 
собрал внеочередное заседание Москов-
ского городского комитета КПСС с при-
глашением на него всех силовых структур 
столицы. О самых серьёзных последствиях 
сейчас говорить не место.

Много позже, в 1993 году, в дни праздно-
вания 70-летия газеты «Петровка, 38», круп-
нейший киносценарист страны Эдуард Во-
лодарский, обращаясь к редакции, писал: 
«Вашу газету всегда воспринимал не только 
как трибуну и пропагандиста лучшего ми-
лицейского опыта, но и как принципиаль-
ного и честного заступника несправедливо 
обиженных. К сожалению, в милиции такое 
бывает. В милицейской истории, в целом 
героической, высокой и достойной, нет-
нет, да и проскользнёт страничка постыд-
ная. Именно с просьбой избавить честного 
человека от незаслуженных гонений, вос-
становить справедливость обращались в 
давние времена мы с Владимиром Высоц-
ким к редакции. Таких случаев было два. 
Не хочу их называть в этот день, но не могу 
не поблагодарить и газету, и Эдуарда Попо-
ва, который, как я помню, нервных клеток 
сжёг немало, пока вёл журналистское рас-
следование по фактам безответственности 
и разгильдяйства. В семидесятые годы надо 
было иметь много мужества и чести, чтобы 
сказать пусть и неугодную большому на-
чальству, но правду».

Хочу сказать, что добрые взаимоотноше-
ния у газеты с Володарским и Высоцким 
строились не на пустом месте. Однако вер-
нёмся к портрету Владимира Семёновича. 
Он был прямой и честный, как сказано, и 
в песне и в жизни. Исследователи его твор-
чества задаются вопросом: как он успел так 
много напеть, написать и наиграть в теа-
тре и кино? Когда же он успел дать если не 
тысячи, то уж точно много больше тысячи 
концертов.

Мне кажется, что кроме таланта и трудо-
любия, в нём жил азарт. Вот этот его самого 
сжигающий азарт, при всех прочих данных, 
выводил его в лидеры во всём и везде: в теа-
тре, кино, стихах и песнях, в дружбе, жен-
щинах, если хотите, даже в пьяном загуле. 
Не умаляя достоинства Юрия Гагарина, 
скажу, что песенная строка «Знаете, каким 
он парнем был!» относится к Высоцкому 
более чем к кому-либо.

Но если страсти в нём кипели, ужели он 
не был заядлым картёжным игроком или 
не имел страсть к рулетке? Нет — игроком 
не был — я спрашивал многих его близко 
знавших. И его школьный друг, сидевший 
с ним за одной партой, Володя Акимов, 
и другие сказали: Достоевского здесь не 
ищи. Стало быть, игроком не был, но тогда 
как же быть с его стихами?

Помню, я однажды и в очко, и в штос играл,
С кем играл — не помню этой стервы.
Я ему тогда двух сук из зоны проиграл,
Эх, зря пошёл я в пику, а не в черву.
Кто нынче знает, что такое штос? Между 

тем эта, по нашим дням редкая, карточ-
ная игра упоминается у Чехова в «Острове 
Сахалин»: «Майдан — это игорный дом, 
маленькое Монте-Карло, развивающее в 
арестанте заразительную страсть к штосу 
и другим азартным играм». Откуда бы Вы-
соцкому знать про штос? Впрочем, он сам 
рассказывал, как любит копаться во все-
возможных словарях и энциклопедиях — 
вот, видимо, и выкопал.

Картёжная игра нет-нет, да и мелькнёт в 
его песенных строках: «Мы сыграли с Талем 
десять партий — в преферанс, в очко и на би-
льярде», «За меня ребята отдадут долги…». 
Не могло же быть так, чтобы в послевоен-
ной коммунальной жизни всегда и во всём 
азартный Володя, будучи пацаном, не по-
знакомился с картами.

Вы вдумайтесь в простые эти строки,
что нам романы всех времён и стран!
В них всё — бараки, длинные, как сроки,
Скандалы, драки, карты и обман.

Оттолкнувшись от стихов, 
я сделал первую свою наход-
ку. И даже не находку, а ско-
рее открытие. На телефон-
ный звонок откликнулся мой 
старинный приятель и пер-
вейший школьный дружок 
Высоцкого Володя Акимов:

— В карты? Конечно же, 
играли. В пору старших 
классов и ещё какое-то вре-
мя по окончании школы 
мы частенько собирались в 
Лиховом переулке у Миши 
Горховера. У него была своя 
малюсенькая комната рядом 
с кухней — богатство для па-
цана по тем временам нео-
быкновенное. Собирались и 
у меня дома на Садовой-Ка-
ретной. Играли в рамс, эта-
кий азартный и блатной 
покер, где есть все его при-
знаки — прикуп, взятки и 
т.д. Денег нам откуда было 
взять? Играли по копеечке, и 
максимальный выигрыш мог 
обеспечить, ну, скажем, пару 
порций мороженого. Карты 
были для нас одним из спо-
собов общения. В компании 
— только свои: Игорь Коха-
новский, Володя Высоцкий, 
Миша Горховер, Витя Ра-
тинов, Володя Баев, может, 
ещё кто-то. Сейчас не вспомню, но все из 
нашей 186-й московской школы. Пома-
леньку, как умели, жулили и шулеровали: 
ну, лишнюю карту пальцем прижимали, 
старались незаметно сбросить ненужную. 
При этом вели разговоры о великих шуле-
рах. Мне захотелось отличиться знанием 
дела, начитанностью, вот я и придумал ле-
генду о якобы существовавшей в Варшаве 
международной школе шулеров. Удачная 
мухлёвка была для каждого из нас гордо-
стью, а если она раскрывалась, то под об-
щий хохот и наигранное возмущение, её 
в соответствии с моей легендой называли 
«варшавой».

Потом это перешло в стихотворение. Вот 
он, секрет строки для исследователей твор-
чества Высоцкого:

Вот раньше жизнь —
и вверх, и вниз идёшь
без конвоира,
покуришь план, пойдёшь на бан
и щиплешь пассажиров.
А на разбой берёшь с собой
надёжную шалаву,
потом за грудь кого-нибудь —
и делаешь «варшаву».

По словам Акимова, играли они года 
три, потом, повзрослев, забросили.

Нет, игроком никто из них не стал. Заме-
чу, Володя Акимов стал кинорежиссёром 
и сценаристом. Игорь Кохановский стал 
поэтом. Виктор Ратников — мастер спор-
та, тренировал штангистов сборной СССР. 
Володя Баев стал следователем. Миша Гор-
ховер — музыкантом-джазистом.

То есть все, не говоря уж о Высоцком, 
стали людьми творческими. Шутки шутка-
ми, но не увлечение ли картами помогло? 
Ведь если задуматься, карточная игра — 
это творческий процесс!

Вспоминает Геннадий Ялович, с кото-
рым Владимир Высоцкий вместе учился в 
школе-студии МХАТ и снимался в фильме 
«На завтрашней улице»:

— Это было в 1965 году… Режиссёр нас 
особенно не трогал, и фильм мы снимали 
на ходу. Помню, как мы поехали на море, 
просто поваляться на пляже. Рядом играют 
в карты на деньги, на приличные деньги. 
Вовка — очень азартный человек — заго-
релся, сел играть. Продул. Абдулов — тоже. 
Спустили немного, но всё равно обидно. 
Володя возмущался: «Вот гады! Шулера!» 

Потом встретили этих ребят ещё раз. Они 
знали, что мы актёры, и говорят: «Не оби-
жайтесь, ребята, мы на это живём».

Известно, в своих стихах Высоцкий пре-
ображался в реального лётчика или подво-
дника, вообще военного человека, шофёра, 
зэка — да так, что принадлежность к войне, 
альпинизму, воровству, то есть всему тому, 
что прозвучало в его песнях. Верили и сла-
гали о нём бесконечное множество легенд, 
заполняя информационный вакуум вокруг 
поэта, образованный средствами массовой 
информации по команде компартии. Поз-
же, когда его не стало, поняли, что сила пе-
ревоплощения шла от таланта и знания темы 
«от» и «до». Но что касается азарта, то очень 
азартный Владимир тем не менее игроком 
не был. Резонно заметила мне по этому по-
воду Фарида, жена Володарского: «Володя 
был человеком целостным и ничего не делал 
наполовину, а если уж чем-то увлекался, то 
всерьёз. Дело даже не в том, что, проведя с 
ним под одной крышей очень много часов, 
мы знали все его склонности и увлечения. А 
в том, что если бы он играл в азартные игры 
по большому счёту, это бы знали все».

Как люди относились к Высоцкому? 
Особенно те, кому довелось видеть его на 
концертах или спектаклях? Можно ска-
зать, с почтением, любовно, восторженно, 
можно подобрать ещё десяток синонимов, 
но всё это будет не то. Так о нём сказать — 
значит ничего не сказать. Нужна конкрет-
ность, то есть надо воочию видеть людей в 
общении с ним.

О юных фанатах Высоцкого всего два 
слова: они при виде кумира просто неи-
стовствовали, впадали в истерику. Каж-
дый раз, когда он подъезжал к служебному 
входу на подаренной Мариной шикарной 
иномарке, коих на всю Москву было не бо-
лее двух-трёх, за полчаса до начала спекта-
кля, толпа юнцов впадала в буйство, при-
ветствуя своё божество топотом, свистом и 
визгом. Ему неизменно приходилось прео-
долевать два десятка метров сумасшествия.

Если он впадал в запой (а это, увы, слу-
чалось), то Москва находилась в великой 
печали, билеты на его спектакли либо 
сдавались в кассу, либо спектакли пере-
носились. Театр Юрия Любимова хотя и 
был сам по себе замечателен, но шли-то на 
Высоцкого. А когда он выходил из запоя, 
то Москва это знала в тот же день. Газеты 
и телевидение о Высоцком не сообщали 
ни слова. Мне кажется, не ошибусь, если 
скажу, что первая публикация о нём — это 
сообщение о его смерти. В день его смерти, 
25 июля «Вечерняя Москва» была един-
ственной газетой, получившей разрешение 
на это сообщение, кстати, в самый разгар 
Олипиады-80, проходившей в Москве.

Владимир умер ночью, но уже в 10 ча-
сов вся Москва задолго до газетного сооб-
щения знала об этом. Люди были просто 
сокрушены горем, и Олимпийские игры 
потускнели перед лицом этой трагедии. 
Огромная толпа теснилась на Таганской 
площади перед театром днём и ночью. 
Простираясь до Марксистской и в другие 
стороны. Никто не считал точно, но в день 
похорон людское море насчитывало при-
мерно полтора миллиона человек. А вот 
цифра точная: для поддержания порядка 
во время похорон милицейский главк от-
рядил 20 тысяч своих сотрудников. По-
рядок обеспечили: давки, затаптывания 
людей не произошло. Толпа оплакивала 
своего любимца. Я впервые в жизни видел, 
как плачут милиционеры, несущие службу.

Стояла жара. Чтобы люди могли её пе-
ренести, изо всех домов, примыкающих к 
Таганской площади из окон и дверей жиль-
цы передавали воду вёдрами, чайниками, 
тазами. Это было фантастическое едине-
ние людей в общем горе. Горком партии 
торопил Любимова, требовал прекраще-
ния процедуры прощания, но руководство 
театра не обращало внимания на грозные 
звонки, сулящие большие неприятности. 
Всё равно проститься с Владимиром уда-
лось лишь малой толике всех желающих.

На Ваганьковском кладбище также тво-
рилось что-то невообразимое. Люди его 
заполняли сферично, стояли в оградах, 
карабкались на памятники и кладбищен-
ские заборы, парни сажали себе на плечи 
своих подружек, чтобы хоть как-то уви-
деть, бросить последний взгляд кумиру. 
Стоял истошный вой, когда стали опу-
скать в могилу.

Фотографии из личной коллекции автора.

(Окончание следует.)

80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ

Эдуард ПОПОВ,
член Союза
журналистов России, 
лауреат премии ГУВД 
г. Москвы

прямойпрямой
ии      честныйчестный,,

как в песнекак в песне

Марина Влади, Владимир Высоцкий, Всеволод Абдулов
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27 января отмечается День 
воинской славы России, 
который посвящён великому, 
светлому событию в истории 
города на Неве. День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской  блокады (1944 
год) установлен в соответствии 
с Федеральным законом от 
13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
(с изменениями на 01.12.2014) 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России».

Сформировалась система 
круговой обороны

Блокада Ленинграда (ныне — 
г. Санкт-Петербург) в ходе Великой 
Отечественной войны проводилась 
немецкими войсками с 8 сентября 
1941 по 27 января 1944 года с целью 
сломить сопротивление защитни-
ков города и овладеть им. Захвату 
нашей Северной Пальмиры гер-
манское командование придавало 
важное стратегическое и политиче-
ское значение.

В различных источниках ука-
зывается, что Гитлеру были нена-
вистны имя города на Неве, слав-
ные традиции и патриотизм его 
жителей. Вот лишь одно из доку-
ментальных подтверждений — вы-
держка из секретной директивы не-
мецкого военно–морского штаба 
«О будущности Петербурга» от 22 
сентября 1941 года: «Фюрер решил 
стереть город Петербург с лица зем-
ли. После поражения Советской 
России нет никакого интереса для 
дальнейшего существования это-
го большого населённого пункта. 
Предложено блокировать город и 
путём обстрела из артиллерии всех 
калибров и непрерывной бомбёж-
ки с воздуха сровнять его с землёй. 
С нашей стороны нет заинтере-
сованности в сохранении хотя бы 
части населения этого большого 
города».

Для осуществления своего дей-
ствительно чудовищного, вар-
варского замысла гитлеровское 
командование направило к Ле-
нинграду огромные военные силы: 
более 40 отборных дивизий, более 
1000 танков и 1500 самолётов. Вме-
сте с оккупантами-немцами на го-
род наступали: армия белофиннов, 
«Голубая дивизия» из фашистской 
Испании, пособники гитлеровцев 
из нескольких других стран-сател-
литов. Вражеские войска превосхо-
дили наши в несколько раз... 

В помощь советским воинам в 
Ленинграде было сформировано 
народное ополчение. В него всту-
пали рабочие, служащие, студенты. 
Что касается оккупированных рай-
онов Ленинградской области, то 
там создавались подпольные груп-
пы и партизанские отряды, в кото-
рые шли отважные люди, готовые 
на любые жертвы во имя Родины.

В общем, в Ленинграде была со-
здана армия народного ополчения 
численностью 130 тысяч человек. 
Тысячи ленинградцев вступили в 
партизанские отряды. Строитель-
ство оборонительных рубежей раз-
вернулось на громадном участке 
протяжённостью в 900 километров 
и велось под Псковом, Лугой, Нов-
городом, Старой Руссой, на Ка-
рельском перешейке. На ближних 
подступах к Ленинграду сформиро-
валась система круговой обороны, 
которая состояла из нескольких 
оборонительных поясов. 

Свыше 500 тысяч жителей уча-
ствовали в строительстве оборо-
нительных сооружений. В городе 
было построено больше 4 тысяч до-
тов и дзотов, в зданиях оборудовали 

22 тысячи огневых точек, на улицах 
возвели 35 километров баррикад и 
противотанковых препятствий.

Ленинград стоял до конца...
Буквально яростное сопротив-

ление бойцов действующей армии 
и ленинградцев помешало осу-
ществлению планов захватчиков. 
Однако потребовались поистине 
массовый героизм, беспримерные 
мужество, самоотверженность, 
стойкость и непоколебимая вера в 
грядущую победу, чтобы выдержать 
все нечеловеческие испытания и 
невообразимые лишения, выпав-
шие на долю горожан и насмерть 
стоявших на своих боевых позици-
ях воинов.

По официальным данным, за пе-
риод блокады по Ленинграду про-
тивник выпустил около 150 тысяч 
снарядов и сбросил 102 520 зажига-
тельных и 4655 фугасных авиабомб. 
Из строя было выведено 840 про-
мышленных предприятий, более 
10 тысяч жилых зданий. За время 
блокады от голода умерло свыше 
640 тысяч ленинградцев, хотя и не 
исключено, что жертв среди жите-
лей города было гораздо больше.

Как известно, почти 900 дней 
сообщение с Ленинградом поддер-
живалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. Противник вёл 
непрерывные бомбардировки и 
артиллерийские обстрелы города, 
предпринимал многочисленные 
попытки для его захвата. Но всё-та-
ки в тяжелейших условиях блокады 
ленинградцы доблестно трудились 
на оборонных предприятиях и, не 
щадя своей жизни, воевали в диви-
зиях народного ополчения.

После провала своего плана по 
быстрому захвату Ленинграда гер-
манское руководство решило бо-
лее массированно бомбить город и 
ослабить его путём блокады. С 20 
ноября 1941 года рабочие стали по-
лучать по продовольственным кар-
точкам 250 граммов хлеба в день, 
все остальные горожане — по 125 
граммов. Несмотря на столь скуд-
ное питание и непрекращающиеся 
бомбёжки, город стоял до конца. 
Рабочие за время блокады сдали и 
отремонтировали 2 тысячи танков, 
полторы тысячи самолётов, тысячи 
морских и полевых орудий, изгото-
вили 225 тысяч автоматов, 12 тысяч 
миномётов, свыше 10 миллионов 
снарядов и мин.

Наступление 
на Шлиссельбургско-
Синявинском выступе

Советские войска неоднократно 
пытались прорвать кольцо блока-
ды, но добились этого лишь в янва-
ре 1943 года в ходе стратегической 
наступательной операции войск 
Ленинградского и Волховского 
фронтов во взаимодействии с Бал-
тийским флотом и Ладожской во-
енной флотилией. Операция была 
проведена 12—30 января сорок 
третьего с целью восстановить су-
хопутные коммуникации, которые 
связывали город со страной.

Наступление осуществлялось на 
Шлиссельбургско-Синявинском 
выступе  (между городом Мга и Ла-
дожским озером), который против-
ником был превращён в мощный 
полевой укреплённый район. Там 

сосредоточились до пяти полно-
стью укомплектованных дивизий 
неприятеля и ещё четыре враже-
ские дивизии имелись в оператив-
ном резерве. 

Для прорыва на названном высту-
пе советское командование создало 
две мощные ударные группировки. 
Выполняя поставленную им задачу, 
они встречными ударами прорвали 
оборону противника и образовали 
вдоль берега Ладожского озера ко-
ридор шириной в восемь-одиннад-
цать километров. Таким образом, 
была восстановлена сухопутная 
связь Ленинграда со страной. Даль-
нейшее наступление наших войск 
на юг развития не получило, но 
прорыв блокады стал переломным 
моментом в битве за Ленинград.

Последний день блокады
Окончательный разгром немец-

ко-фашистских войск под Ленин-
градом и полное снятие блокады 
города произошли в ходе Ленин-
градско-Новгородской операции, 
проводившейся с  14 января по 
1 марта 1944 года войсками Ленин-

градского, Волховского и 2-го При-
балтийского фронтов совместно с 
Балтийским флотом.

Одновременно ударами по флан-
говым группировкам немецкой 
18-й армии под Ленинградом и 
Новгородом советские войска раз-
громили её главные силы. А потом 
наши воины, наступая на нарвском 
и московском направлениях, на-
несли поражение вражеской 16-й 
армии.

В ходе наступления 20 января 
сорок четвёртого был освобождён 
Новгород, а к концу января того 
же года — города Пушкин, Крас-
ногвардейск, Тосно. Кроме того, 
удалось очистить от противника 
Октябрьскую железную дорогу, 
связывавшую Москву с городом на 
Неве.

27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была полностью ликви-
дирована. 

В те же сутки, вечером, по ленин-
градскому радио передали текст 
приказа по войскам Ленинградско-
го фронта с сообщением о полном 
снятии блокады. Десятки тысяч ли-

кующих жителей города вышли на 
улицы, площади, набережные реки 
Невы. 

Салют в ознаменование долго-
жданного радостного события на-
чался в 20 часов. Всего прозвучали 
24 залпа из артиллерийских орудий, 
сопровождавшиеся фейерверком и 
подсветкой зенитными прожекто-
рами.

В ходе Ленинградско-Новгород-
ской операции группа армий про-
тивника «Север» была отброшена 
на 220—280 километров, понеся 
очень значительный урон в живой 
силе и технике.

Знак особого отличия
Героическая оборона Ленинграда 

стала символом ратной и трудовой 
доблести, мужества и самопожерт-
вования воинов и горожан во имя 
победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 декабря 1942 
года была учреждена медаль «За 
оборону Ленинграда», которой на-
граждено более полутора миллио-
нов человек. В рядах московской 
милиции служили сотрудники, ко-
торые, наряду с другими советски-
ми наградами, получили данную 
медаль.

За проявленные героизм и муже-
ство 486 воинов удостоены звания 
Героя Советского Союза, в том чис-
ле 8 человек медали «Золотая Звез-
да» удостоились дважды. 350 тысяч 
наших воинов, отличившихся при 
обороне Ленинграда, награждены 
орденами и медалями. 

26 января 1945 года сам город Ле-
нинград был награждён орденом 
Ленина. 

Вскоре, 1 мая сорок пятого года, в 
приказе Верховного Главнокоман-
дующего Ленинград назван первым 
городом-героем. В соответствии 
с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года, 
Ленинграду вручили орден Ленина 
и особый знак отличия — медаль 
«Золотая Звезда». 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из интернета

Беспримерный подвиг 
ГОРОДА-ГЕРОЯ

14 января 2018 года на 56-м году жизни скончался заместитель 
начальника ЦФО ГУ МВД России по г. Москве 

полковник внутренней службы 
ДЕСЯЦКОВ Михаил Петрович.

Михаил Петрович начал службу в органах внутренних дел 
20 апреля 1988 года, в занимаемой должности находился с 23 ян-
варя 1998 года. На своём примере сформировал целое поколение 
грамотных специалистов финансовой службы, которые до на-
стоящего времени плодотворно трудятся в финансовых службах 
МВД России и ГУ МВД России по г. Москве, передавая заложен-
ные им традиции и богатый опыт молодым сотрудникам.

Светлая память о Михаиле Петровиче Десяцкове навсегда 
сохранится в наших сердцах.
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В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

30 января 1913 года родился Алек-
сандр Маринеско, капитан леген-
дарной подводной лодки, которая 
потопила во время Великой Отече-
ственной войны несколько круп-

ных вражеских кораблей. Судьба 
его трагична, был оклеветан. И 
лишь после многих ходатайств во-
енных моряков в 1990 году ему по-
смертно было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Совершив подвиги одним из пер-
вых в годы войны, неоднократно 
повторив их, он удостоился призна-
ния и награды одним из последних 
в уходящем СССР.

30 января 1933 года президент 
Германии Гинденбург назначил 
Адольфа Гитлера канцлером Герма-
нии. Эта дата считается приходом 
к власти нацистов. Объявив 
вызов коммунизму, фашизм 
развивался и набирал силу на 
жестоких казнях, лагерях, ма-
нии подозрительности, доно-
сах, вакханалии карательных 
органов, государственном тер-
роре. Бессмысленная и крова-
вая попытка насильственной 
переделки человека рухнула в 
Германии, как она позже неиз-
менно терпела крах в государ-
ствах тоталитарного режима.

Гитлер начинался как обык-
новенный стукач, уведомляв-
ший власти о солдатах, зара-
жённых левизной. Платный 
доносчик, он очень точно рас-
считывал, чем пронять лавоч-
ника и обывателя. Он обещал 
и таки выполнил обещание: 
построил автострады, ликви-
дировал безработицу, погасил 
проституцию, обеспечил чистоту 
улиц и спад уголовной преступ-
ности. Большой немецкий поря-
док и амбиции сильной личности 

стоили миру десятков миллионов 
жизней.

30 января 1993 года в Индии умер 
Святослав Николаевич Рерих, вы-
дающийся русский и индийский 
художник, сын выдающегося жи-
вописца, театрального художника 
и международного общественного 
деятеля Николая Константинови-
ча Рериха. Печальная возня вокруг 
огромного наследства Рерихов в 
Индии не затихла до сих пор.

1 февраля 2003 года возвраща-
ясь на Землю, в плотных слоях ат-
мосферы развалился и сгорел аме-
риканский космический корабль 
многоразового использования «Ко-
лумбия», запущенный в автоном-
ный полёт двумя неделями ранее.

Семеро астронавтов, находящих-
ся на его борту, погибли. Причиной 
трагического происшествия стало 
нарушение теплоизоляционной 
оболочки левого крыла «Колум-
бии»: её протаранил обломок от об-
шивки внешнего топливного бака. 
Поломка произошла ещё на старто-
вом участке полёта.

2 февраля 1918 года Совнарком 
под видом декрета «Об отделении 
церкви от государства» ликвидиро-
вал все юридические права Русской 
церкви.

3 февраля 1903 года палач из ди-
настии палачей Пиррпонтов казнил 
одновременно двух женщин — Ама-
лию Сакс и Анни Уолтерс. Семей-
ство Пиррпонтов добровольно взя-
ло на себя миссию отправлять на 
тот свет приговорённых к смертной 
казни в Великобритании. Дольше 

всех прослужил палачом Томас Пир-
рпонт — с 1903 по 1948 год. Альберт 
Пиррпонт выполнял миссию веша-
теля в девяти странах и казнил 530 
мужчин и 20 женщин. В Германии, к 
примеру, только в продолжение од-
ного дня казнил 27 человек.

3 февраля 1943 года в Германии 
объявлен траур в связи с полным 
провалом планировавшегося Гит-
лером «падения Сталинграда». 
За время Сталинградской битвы, 
длившейся 200 дней и ночей, фа-
шистский военный блок потерял 
четвёртую часть всех сил, действо-
вавших в то время на советско-гер-
манском фронте. Общие потери 
врага убитыми, ранеными, плен-
ными и пропавшими без вести со-
ставили около полутора миллионов 
солдат и офицеров.

Началось великое возмездие.
Подготовил

Эдуард ПОПОВ

Одна из величайших тайн 
на Земле — 
православная икона, 
неистощимый источник 
духовной радости и 
утешения, перед ней 
затихают страсти и суета 
мира.

Более 50 икон из частных 
коллекций, представ-
ленных на выставке в 

Центральном музее древне-
русской культуры и искусства 
имени Андрея Рублёва, дают 
возможность проследить эволюцию сти-
ля государевых иконописцев (изографов) 
с 1670-х годов до середины XVIII столетия, 
которые трудились в царской иконописной 
мастерской при Оружейной палате. Среди 
них: Тихон Филатьев, Кирилл Уланов, Ефим 
Шестаков, Иван Ушак, Фёдор Бушуев, Егор 
Грек и его сын Иван Греков.

Эти избранные шедевры «богословия в 
красках», как ещё называют иконопись, экс-
понируются впервые.

Самым ценным экспонатом на выставке 
сотрудники музея считают икону Богома-
тери из походного иконостаса царя Алексея 
Михайловича (1670). Этот образ был выве-
зен в XX веке за рубеж и возвращён в Россию 
в 2017 году.

Царю Фёдору Алексеевичу, старшему бра-
ту царя Петра I, принадлежала икона «Бо-
гоматерь Муромская» самого знаменитого 
художника Оружейной палаты Симона Уша-
кова. На это указывает присутствие на полях 
фигур великомученика Фёдора Стратила-

та и преподобной Марфы — тезоименных 
святых царя и его второй супруги Марфы 
Апраксиной.

— Ещё один «царский» образ — уникаль-
ная мерная икона царевны Марии Иоан-
новны, дочери другого брата Петра I — царя 
Ивана Алексеевича с изображением её не-
бесной покровительницы преподобной 
Марии Египетской. Авторство иконы при-
писывается известному царскому мастеру 
Тихону Филатьеву. Немного истории о том, 
как рождалась мерная икона, которую ещё 
называли родильной или ростовой: её наши 
предки заказывали к Таинству крещения «в 
меру» роста младенца. Высота доски, на ко-
торой в полный рост писали образ небесного 
Покровителя, в честь которого был назван 
малыш, в точности повторяла рост ребёнка 
при рождении, а ширина — размер от плеча 
до плеча, — рассказала ведущий научный со-
трудник музея Наталья Комашко.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Прикоснуться к тайне
ВЫСТАВКА ИКОН В МУЗЕЕ АНДРЕЯ РУБЛЁВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1-й оперативный полк полиции ГУ МВД 
России по г. Москве 

объявляет набор на дополнительно 
введённые должности полицейского, 

полицейского-кавалериста 
и полицейского туристической полиции. 

На службу принимаются граждане Российской 
Федерации до 35 лет, имеющие образование 

не ниже среднего и годные к службе. Для 
кандидатов на должности в туристическую 

полицию дополнительное требование: 
свободное владение иностранным языком 
(английский, немецкий, французский и т.д.). 

Сотрудники 1-го оперативного полка полиции 
обеспечиваются: 

• стабильная заработная плата 
 от 40 000 руб.; 

• сотрудникам туристической полиции 
 ежемесячно выплачивается надбавка за 
 использование иностранного языка 
 в служебной деятельности в размере 
 20 000 руб.; 
• бесплатное обмундирование; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
 от 40 суток; 
• возможность бесплатного обучения
 в высших учебных заведениях 
 МВД России; 
• бесплатный проезд в общественном 
 транспорте г. Москвы;
• компенсация за наём жилья 
 в размере от 15000 рублей.

Адрес: г. Москва, ул. Викторенко, 10 
(ст. м. «Аэропорт»)

Контактные телефоны: 
8(499)157-63-11, 8(499)157-26-71

ПРИЁМ НА СЛУЖБУ В 1-Й ОПЕРАТИВНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ


