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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»

№ 41
(9642)
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С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Руководство и коллегия Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Москве поздравляют руководителей, 
личный состав и ветеранов с профессиональным 

праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Сотрудники столичной полиции ежедневно, рискуя жизнью и здо-
ровьем, самоотверженно стоят на страже закона, защите прав и сво-
бод москвичей и гостей столицы, на высоком уровне обеспечивают 
охрану общественного порядка и безопасность в городе Москве.

Необходимо отметить, что в течение года личный состав после-
довательно наращивал усилия в борьбе с организованной преступ-
ностью, экстремистскими проявлениями, коррупцией и нелегальной 
миграцией. В результате всех принимаемых мер удалось сохранить 
контроль над оперативной обстановкой в столице.

Для сотрудников органов внутренних дел это особый день, 
поскольку наша профессия связана со служением Отечеству. 

Именно нам доверено оберегать жизнь и покой граждан, про-
тивостоять любым нарушениям закона и правопорядка, обе-
спечивать стабильное развитие нашей Родины. От вашего до-
бросовестного исполнения служебных обязанностей, личной 
дисциплинированности зависит уровень доверия москвичей 
— насколько каждый человек может быть уверен в своей 
безопасности.

В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой 
памятью наших товарищей, отдавших жизнь в борьбе с преступно-
стью за гражданский мир и целостность государства.

Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, которые 
своим бесценным опытом, бескорыстным трудом сохранили и 
поддержали славные традиции верности долгу и присяге.

Благодарю всех за добросовестную службу! Желаю крепкого 
здоровья, удачи, благополучия вам и вашим семьям!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции          О.А. БАРАНОВ
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НАГРАЖДЕНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ!

Настоятель и община хра-
ма Знамения иконы Божией 
Матери за Петровскими во-
ротами при ГУ МВД России по 
г. Москве поздравляют гар-
низон московской полиции, 
их родных, близких и друзей, 
а также ветеранов правопо-
рядка с праздником — Днём 
сотрудника органов внутрен-
них дел!

Во все времена служение 
во имя закона, порядка и 
справедливости находится на 
самом острие борьбы добра 

и зла. Требуется высокий профессионализм, мужество, 
нравственность и порядочность от служителей право-
охранительных органов. И московская полиция облада-
ет всеми этими качествами и преумножает их.

Желаем дальнейших успехов в этом благородном 
служении на благо первопрестольного града Москвы и 
Отечества.

Да благословит всех Господь здравием, долголетием 
и Своей благодатной помощью.

Протоиерей
Александр ТРЕПЫХАЛИН и община

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — Днём 
сотрудника органов внутренних дел!

В этом году Российская полиция отме-
чает 300 лет со дня своего образования. 
В нашей стране служба охраны обще-
ственного порядка прошла долгий путь. 
Продолжая славные традиции старших 
поколений, вы делаете всё возможное, 
чтобы надёжно защитить население от 
противоправных посягательств, проти-
востоите росту преступности, охраняете 
общественный порядок и обеспечиваете 

безопасность граждан. Исполняя высокое предназначение защищать 
права, покой и благополучие граждан, вы всегда готовы прийти на по-
мощь тем, кто в ней нуждается.

Наравне с аттестованными сотрудниками в гарнизоне трудятся и 
вольнонаёмные работники, гражданские служащие, чья самоотвер-
женная деятельность позволяет слаженно функционировать многим 
службам московской полиции.

Особые слова благодарности и признательности в этот знаковый 
для полиции год ветеранам органов внутренних дел — людям, про-
должающим передавать свой богатый жизненный и профессиональ-
ный опыт молодым сотрудникам.

Примите пожелания дальнейших успехов в таком нелёгком, но нуж-
ном труде! Счастья и здоровья вам и вашим близким!

От имени Президиума и Профкома 
МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве

председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Сердечно поздрав-
ляю вас с праздником 
— Днём сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Этот праздник в на-
шей стране знаменует 
собой особое уважение 
к людям, посвятивших 
свою жизнь борьбе со 
злом.

На всех этапах раз-
вития государства вы 
достойно и с честью 

стояли на переднем крае борьбы с преступностью, 
являлись гарантом безопасности граждан и защиты 
общественных интересов, образцового поддержания 
общественного порядка.

Вы продолжаете оставаться в строю, активно уча-
ствуете в общественной жизни подразделений, явля-
етесь носителями морально-нравственных качеств и 
патриотических традиций, примером для молодых со-
трудников и добрыми их наставниками.

Желаю счастья, здоровья и долголетия вам и вашим 
родным и близким.

Председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел г. Москвы

генерал-майор внутренней службы
в отставке В.В. АНТОНОВ

У казом Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина за заслуги в поддер-

жании законности и правопорядка, 
высокие личные показатели в слу-
жебной деятельности ряд сотруд-
ников были удостоены медали «За 
отличие в охране общественного 
порядка». 

Указом Президента также на-
граждён медалью «За спасение 
погибавших» старший сержант по-
лиции Сергей ШУРИН, полицей-

ский-водитель мобильного взвода 
отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции ОМВД России 
по району Измайлово г. Москвы.

За активное участие в ветеран-
ском движении, большой вклад в 
патриотическое и нравственное 
воспитание молодых сотрудни-
ков органов внутренних дел гене-
рал-майор милиции Владимир ЗИН-
ЧЕНКО награждён медалью МВД 

России «За вклад в укрепление пра-
вопорядка».

В соответствии с приказами ми-
нистра ряд сотрудников столичной 
полиции были награждены ведом-
ственными наградами, среди кото-
рых медаль «За доблесть в службе», 
почётные грамоты МВД России и 
благодарности.

Олег Баранов тепло поздравил 
всех получивших награды сотруд-
ников, пожелал им дальнейших 
успехов в службе, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго.

После завершения торжествен-
ной церемонии корреспонденту 
«Петровки, 38» удалось побесе-
довать с одним из виновников 
торжества — старшим сержантом 
полиции Сергеем Шуриным, по-
лучившим медаль «За спасение 
погибавших». Этой награды он 
удостоился за спасение из горяще-
го дома женщины с ребёнком. Вот 
что он рассказал о себе: «Родился я 
в Подмосковье, в городе Пушкино. 
В армии служил в зенитно-ракет-
ных войсках. В 2010 году пришёл 
на работу в милицию, во 2-й опера-
тивный полк. С 2014 года работаю в 
отделе МВД России по району Из-
майлово. Почему я пошёл на служ-
бу в органы внутренних дел? Про-
сто настал такой момент в душе, 
когда мне захотелось серьёзно по-
могать людям. Эта медаль — моя 
первая награда, и потому сегодня я 
испытываю двойственное чувство: 
и приятно, и волнуюсь».

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

За помощь людямЗа помощь людям
30 октября 
на Петровке, 38 
в торжественной 
обстановке состоялась 
церемония награждения 
государственными 
и ведомственными 
наградами наиболее 
отличившихся 
сотрудников гарнизона. 
Вручал награды 
начальник Главного 
управления МВД России 
по г. Москве генерал-
лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ.

За доблесть в службеЗа доблесть в службе

Ежегодно спортсме-
ны-полицейские в со-
ставе национальных 

сборных принимают участие в 
мероприятиях международно-
го уровня.

В число награждённых во-
шли и сотрудники ГУ МВД 
России по г. Москве, ставшие 
в 2017—2018 годах победите-
лями и призёрами. Полицей-
скому полка охраны и кон-
воирования подозреваемых и 
обвиняемых ГУ МВД России 
по г. Москве сержанту поли-
ции Владиславу ГРИНЁВУ 
вручили медаль «За доблесть 
в службе». Владислав Гринёв, 
многократный чемпион евро-
пейских соревнований по пла-
ванию, завоевал бронзовую 
медаль на Европейских играх 
полицейских и пожарных, 
проходивших в Испании в те-
кущем году.

Также была отмечена ме-
далью «За доблесть в службе» 
полицейский 8-го отдела по-
лиции УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве старшина по-
лиции Любовь МОРГУНОВА 

за достижения в лёгкой атлети-
ке. Любовь Васильевна только 
за этот год удостоена 10 золо-
тых и 2 серебряных медалей в 
Европейских играх полицей-
ских и пожарных.

За достигнутые высокие 
спортивные результаты на 
международных и спортив-
ных мероприятиях различно-
го уровня Почётной грамотой 
МВД России отметили поли-
цейского 1-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД Рос-

сии по г. Москве прапорщика 
полиции Юрия УСАЧЁВА. За 2 
года он успел достичь высоких 
результатов в лёгкой атлети-
ке — завоевал 10 золотых и 1 
бронзовую медаль во Всемир-
ных играх полицейских и по-
жарных, состоявшихся в 2017 
и в 2018 годах. Завоевал 10 зо-
лотых и 1 серебряную медаль в 
Европейских играх полицей-
ских и пожарных.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по г. Москве,  
фото Николая ГОРБИКОВА 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской 
Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ вручил ведомственные награды спортсменам 
из числа сотрудников органов внутренних дел, ставших победителями и призёрами 
международных спортивных состязаний.

Любовь Моргунова

Юрий Усачёв

В Год волонтёра и в пред-
дверии Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел, в рам-
ках номинации «Участие в 
патриотическом воспитании 
и сохранении исторической 
памяти», заместитель началь-

ника отдела ревизионного 
обеспечения Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Айрат 
ВАЛЕЕВ награждён мини-
стром внутренних дел Россий-
ской Федерации медалью «За 
доблесть в службе».

Айрат Валеев начал свою 
деятельность в 2009 году, 
когда искал родственников, 
не вернувшихся с войны, а 
в 2011 году присоединил-
ся к поисковому отряду 
«Память» Ржевского райо-
на Тверской области, где в 
1942 году во время Великой 
Отечественной войны шли 
ожесточённые затянувшиеся 
бои. В свободное от службы 
время, в отпуске, полковник 
полиции принимает участие 

в раскопках на местах боёв 
Калининского фронта, где в 
1942 году шли кровопролит-
ные сражения, а также помо-
гает в поиске родственников 
пропавших без вести солдат 
в России и странах СНГ.

Кроме того, Айрат Ана-
сович является одним из 
организаторов торжествен-
ного захоронения солдат и 
офицеров Красной Армии в 
братской могиле в 2013 году в 
деревне Погорелки под Рже-
вом, где одновременно были 
преданы земле останки 604 
погибших.

За время поисков полков-
ник полиции Валеев помог 
обрести имена 12 безымян-
ным солдатам и установил их 
родственников.

Екатерина ЖИГАРЕВА,
фото автораАйрат Валеев
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На пресс-конференции, 
состоявшейся в знаковом 
месте — Музее истории 

МУРа, звучало много добрых 
слов в адрес авторов книги. И, 
конечно, было интересно узнать, 
как родилась идея выпустить 
этот сборник остросюжетных 
детективов и исторических очер-
ков, отражающих его вековую 
летопись.

Председатель редакционной 
коллеги, главный редактор га-
зеты «Петровка, 38» полковник 
милиции Александр Обойдихин 
рассказал:

— Материалы, которые во-
шли в эту книгу, публиковались 
в нашей газете под рубриками 
«К 100-летию МУРа» и «Легенды 
МУРа». И первый материал был 
по делу 1922 года. Мы охватили 
практически весь столетний пе-
риод. Книга начинается с пре-
дисловия начальника ГУ МВД 
России по городу Москве гене-
рал-лейтенанта полиции Олега 
Анатольевича Баранова, кото-
рый был начальником Москов-
ского уголовного розыска, затем 
заместителем начальника главка 
— начальником полиции, кури-
ровавшим МУР. Большую ра-
боту провели по оформлению и 
вёрстке книги Елена Зиновьева, 
Валентина Акимова и замести-
тель главного редактора Сергей 
Страдалов.

Александр Юрьевич выразил 
благодарность Музею истории 
МУРа и его руководителю Олесе 
Скударёвой, Музею истории ор-
ганов внутренних дел Москвы, 
Центральному музею МВД Рос-
сии за предоставленные уни-
кальные материалы. Использо-
ваны также архивные материалы 
газеты «Петровка, 38» (раньше 
она называлась «На боевом по-
сту»), которые хранятся с 1935 
года, а также личные архивы му-
ровцев и наших журналистов.

— На первой стадии работы 
много души вложил корреспон-
дент газеты Сергей Дышев — со-
ставитель сборника, — отметил 
далее главный редактор Алек-
сандр Обойдихин. — На второй 
стадии мощно подключился 
Александр Тарасов, как редактор 
и корректор он провёл колос-
сальную работу по редактуре и 
корректуре.

Сборник состоит из двух ча-
стей — детективных историй и 
рассказов о легендарных лично-
стях МУРа, обо всех начальниках 
МУРа, начиная с первого — Тре-
палова. Новинка открыла чита-
телям материалы, которые ранее 
были спрятаны в папках «Совер-
шенно секретно», «Не подлежит 
огласке», «Хранить вечно».

— Книга не только оставит 
историческую память о сыщи-

ках-муровцах, вершивших бла-
гие дела, но и станет настольной 
для сегодняшней молодёжи, 
— сказал в своём выступлении 
председатель Совета ветеранов 
МУРа генерал-майор милиции 
Василий Купцов. — Если хотите, 
эта книга — учебник патриоти-
ческого воспитания. И у молодо-
го человека, читателя, появятся 
добрые мысли быть патриотом и 
в перспективе воином, защитни-
ком Отечества.  

Василий Николаевич выразил 
глубокую благодарность органи-
заторам проекта и авторам изда-
ния и пожелал творческих успе-
хов в работе.

— Хочу подчеркнуть, и это 
бесспорно, что главные авторы 
книги — опера, сыщики, кото-
рые ведут на «земле» свою тя-
жёлую, часто неблагодарную 
работу, находят в многомиллион-
ном мегаполисе убийц и манья-
ков-серийщиков, разрабатывают 
и проводят буквально фронто-
вые операции по уничтожению 
банд, блестяще раскрывают за-
путанные преступления во всех 
криминальных жанрах, — отме-
тил Сергей Дышев. — Для меня 
большая честь — давнишние 

дружеские связи с сотрудниками 
МУРа.

Сергей Михайлович рассказал, 
что начались они в 1998 году ещё 
с известного телесериала «Кри-
минальная Россия», в котором 
он был одним из сценаристов. И 
те яркие и резонансные истории 
с телеэкрана теперь вошли в этот 
однотомник.

Игорь Губанов, руководивший 
легендарным 2-м отделом (поз-
же — заместитель начальника 

МУРа), рассказал подробности 
описанной в книге операции 
международного уровня, в кото-
рой участвовали сыщики от Бога 
Эдуард Лапатик, Алексей Дроз-
дов, Борис Яковченко, Алек-
сандр Пономаренко. В результате 
благодаря помощи американских 
коллег более тысячи педофилов 
по всему миру были привлечены 
к ответственности. Отметив, что 
читает московскую ведомствен-
ную газету с 1982 года, когда был 

постовым милиционером, Игорь 
Викторович от имени коллег по-
благодарил журналистов за их 
труд, за то, что замечают, анали-
зируют и документируют работу 
сыщиков, которая может быть 
опорой и помощью, учебником 
для молодых сотрудников.

— Решение сделать книгу было 
принято в апреле этого года, 
— уточнил Александр Тарасов. 
— И когда начали формировать 
рукопись, пришла идея сде-
лать два раздела. В детективных 
историях для нас главным было 
показать не само преступление, 
а как оно раскрывается и сколь-
ко сил для этого требуется. Для 
себя я вынес главное: сотрудник 
МУРа — это больше, чем сыщик. 
Это уникальная и многогранная 
личность. С таким замечатель-
ным человеком — полковником 
милиции Александром Дмитри-
евичем Лукашенко, кавалером 
ордена Почёта, мне посчастли-
вилось познакомиться. Ныне 
он — заместитель председателя 
Совета ветеранов МУРа. И я уз-
нал, что во многом благодаря 
ему в галерее начальников МУРа 
появились портреты Василия 
Емельянова и Эдуарда Сината.

В книге более 500 страниц. 
Среди авторов Эдуард Попов, 
Алексей Гололобов, Юрий Да-
смаев и Евгений Баринов. Ди-
зайн обложки выполнен фото-
корреспондентом Александром 
Нестеровым. А на страницах 
сборника каждая история — с 
замечательным рисунком худож-
ника редакции Николая Рачкова.

Выпуск осуществлён при фи-
нансовой поддержке Депар-
тамента средств массовой инфор-
мации и рекламы города Москвы, 
а также Благотворительного фон-
да «Петровка, 38». Тираж — 2000 
экземпляров. Книга отправится в 
библиотеки столицы, в ветеран-
скую организацию МУРа, музеи 
и полицейские подразделения.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

100 лет МУРа 
в детективах и истории
Это событие с чувством удовлетворения, радости и волнения ждали авторы книги 
и её герои — сотрудники и ветераны Московского уголовного розыска, их друзья, 
родные и близкие. Редакция газеты «Петровка, 38» подготовила и выпустила в свет 
уникальное издание «Легенды розыска», посвящённое 100-летней истории МУРа.

День народного единства — 
российский государственный 
праздник. Отмечается 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Праздник связан 
с историей освобождения Москвы и 
России от нашествия поляков.

4 ноября (по новому стилю) 1612 
года воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом взя-
ли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстри-
ровав образец героизма и сплочённости 
всего народа вне зависимости от проис-
хождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе.

День народного единства — это вос-
крешённый государственный праздник, 
учреждённый в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича. С приходом со-

ветской власти традиция отмечать осво-
бождение Москвы прервалась.

Идея сделать праздничным днём 
4 ноября как День народного единства 
была высказана Межрелигиозным сове-
том России в сентябре 2004 года.

Она была поддержана Комитетом 
Госдумы по труду и социальной поли-
тике и, таким образом, приобрела статус 
думской инициативы.

29 сентября 2004 года Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II пу-
блично поддержал инициативу Думы. 
«Этот день напоминает о том, как в 
1612 году россияне разных вер и нацио-
нальностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга и приве-
ли страну к стабильному гражданскому 
миру», — заявил Святейший Патриарх.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

С праздником!С праздником!
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В райотдел мы приезжаем к 
началу развода, который 
проходит в специально 

оборудованном классе. До этого 
момента сотрудники уже получи-
ли необходимое снаряжение: ору-
жие, спецсредства, радиостанции, 
бронежилеты и служебную доку-
ментацию. До всех собравшихся 
доводится оперативная обстанов-
ка на обслуживаемой территории. 
Ответственный от руководства 
проверяет внешний вид патруль-
ных, наличие служебных удосто-
верений и снаряжение. После 
завершения инструктажа наряды 
заступают на службу. Мы садимся 
в патрульную машину и выезжа-
ем на маршрут патрулирования. В 
составе нашего экипажа — поли-
цейский ОР ППСП старший сер-
жант полиции Алексей Мичурин 
и полицейский-водитель старший 
сержант полиции Александр Пав-
ленко. Они служат вместе уже 5 
лет. 

— В основном жители наше-
го района жалуются на пьяниц и 
любителей послушать громкую 
музыку среди ночи, — говорит 
Александр.

По словам патрульных, кон-
фликты между гражданами обыч-
но происходят на бытовой почве, 
чаще всего из-за алкоголя. Так, 
недавно, напарниками был задер-
жан молодой человек, нанёсший 
множество колото-резаных ран 
сожителю своей матери. Парень 
напился, поссорился с «отчимом» 
и пырнул его несколько раз со 
злости ножом в живот, а потом бы-

стро собрал свои вещи и попытал-
ся скрыться. Однако далеко убе-
жать злоумышленнику не удалось, 
стражи порядка задержали его по 
горячим следам. Истекающего 
кровью мужчину смогла спасти 
бригада «скорой помощи».

Оперативный дежурный даёт 
нам указание проследовать на 
улицу Гурьянова. Там произошла 
драка. Дворник напал на техни-
ка-смотрителя жилищно-ком-
мунальной конторы. В этот день 
мужчина явился на работу пья-
ным и решил устроить разборки 
со своим начальством. Он с кула-
ками набросился на руководите-
ля, требуя немедленной выплаты 
премии. Наш экипаж доставляет 
дебошира в отдел.

К нам поступает информация о 
том, что на улице Шоссейной про-
изошло ЧП. Пожилую женщину, 
прямо как в знаменитом романе 
Достоевского, ударили топором 
по голове. Мы прибываем по ука-
занному адресу. На месте выясня-
ем, что вызов оказался ложным, а 
заявитель, сообщивший об этом, 
пропал и перестал выходить на 
связь. Преступления не было, и 
наказание, соответственно, поне-
сти некому.

По словам патрульных, в их ра-
боте часто возникают ситуации, 
когда людям необходима помощь 
и полицейские непременно её 
оказывают.  Например, недавно 
Алексей и Александр помогли 
спасти пожилую женщину. Ба-
бушка упала в собственной ванне 
и сломала бедро. Она кричала от 
боли и звала соседей на помощь. 
Полицейские незамедлительно 
прибыли по указанному адресу и 
вызвали сотрудников МЧС для 
вскрытия двери. Бедную старушку 
отправили в больницу.

Объезжая окрестности, мы за-
мечаем на улице Южнопорто-
вой гражданина, распивающего 
спиртное. Задерживаем его и от-
возим в дежурную часть.

Следующий вызов поступает к 
нам от мужчины, его машине на-
нёс повреждения эвакуатор. Мы 
отвозим автовладельца в отдел для 
написания заявления. Там участ-
ковый опишет характер повреж-
дения и выдаст водителю справку 
для страховой компании.

Несколько вызовов в тот же день 
и у другого автоэкипажа, в соста-
ве которого — инспектор службы 
младший лейтенант полиции Рус-
лан Наджафов и полицейский-во-
дитель старший сержант полиции 
Виталий Поправка. Патрульные 
принимают информацию о вы-

пившем мужчине, который тру-
дится водителем-экспедитором в 
инжиниринговой компании. За-
явитель, директор департамента 
логистики, поясняет, что нетрез-
вый работник находится у него в 
подчинении. Нерадивый сотруд-
ник должен был выйти на работу 
и отвезти на объект инженеров на 
служебной машине. Вместо этого 
подчинённый напился в личном 
автомобиле и начал требовать у 
начальства выплаты заработной 
платы в обмен на документы и 
ключи от служебного транспорта. 
По словам заявителя, как только 
он прибыл к своему сотруднику 
для выяснения обстоятельств, тот 
рванул с места на своей машине 
и попытался скрыться. В итоге 
дебошира всё же удалось нагнать. 
Чтобы разобраться в сложившей-
ся ситуации, заявитель вызвал па-
трульную машину, а также сотруд-
ников ГИБДД. Однако доказать, 
что в момент погони руководителя 
за сотрудником тот уже был пьян и 
лишить его прав оказалось невоз-
можно, ведь вполне вероятно, что 
бутылку со спиртным мужчина 
открыл только после полной оста-
новки машины. Водитель-экс-
педитор долго препирается, но 
патрульные в итоге отвозят его в 
отдел. Теперь, скорее всего, муж-
чину привлекут к административ-

ной ответственности за мелкое 
хулиганство.

Руслан и Виталий отмечают, что 
им часто приходится взаимодей-
ствовать с инспекторами ГАИ.

— Буквально месяц назад у нас 
случай был, — говорят сотрудни-
ки. — Мы ехали по маршруту, и 
вдруг увидели, как иномарка впе-
реди нас на пешеходном переходе 
с бешеной скоростью врезалась в 
женщину. Она отлетела метров на 
40 и, естественно, сразу погибла. 
Мы вызвали сотрудников ГИБДД 
и СОГ на место происшествия. 
Понятное дело, водитель был ли-
шён прав. Сейчас в отношении 
него ведётся следствие.

Следующий адрес, на который 
спешат Руслан и Виталий, — ули-
ца Полбина. Там, в одном из жи-
лых домов происходит конфликт 
двух собутыльниц. Хозяйка квар-
тиры поясняет, что к ней вчера 
пришла подруга, посидели, выпи-
ли, а теперь та не желает уходить. 
Патрульные долго уговаривают 
гостью покинуть чужую квартиру, 
что в итоге удаётся сделать.

Через некоторое время к поли-
цейским поступает ещё один вы-
зов от собственницы квартиры. 
Женщина рассказывает, что сда-
вала двум девушкам свою жилпло-
щадь по договору найма жилого 
помещения. Когда собственница 
в последний раз приезжала про-
верять состояние квартиры, её не 
пустили на порог. А через какое-то 
время жильцы неожиданно съеха-
ли, не оповестив об этом наймо-
дательницу. О том, что квартира 
освободилась, заявительница уз-
нала от консьержки дома. Тогда у 
собственницы возникли сомне-
ния относительно сохранности 
её имущества. Зайдя в квартиру 
вместе с патрульными, женщина 
обнаруживает пропажу дивана, но 
заявление писать отказывается.

А Руслан и Виталий возвраща-
ются на маршрут. Пора в отдел. 
Дневная смена подходит к концу. 
C 9 часов вечера на дежурство за-
ступят уже другие сотрудники.

— В целом день прошёл спо-
койно, и это хорошо. Никаких 
чрезвычайных происшествий 
не случилось. Со своей задачей 
наши сотрудники справляются на 
все сто процентов, — прощаясь 
со мной, говорит командир роты 
майор полиции Сергей Соловьёв.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Сергея ФЁДОРОВА

Дневной дозор
Корреспонденты газеты «Петровка, 38» выехали в рейд с автопатрулём, обслуживаю-
щим территорию района Печатники.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Этот конкурс объединил 
участников двух категорий. 
В первой творили только 

дети. На суд жюри они представи-
ли рисунки и живописные работы 
на тему «Мои родители работают 
в полиции». А во второй твор-
ческие силы пробовали также и 
взрослые. Свою художественную 
фантазию они воплотили в скуль-

птуре, лепке, вышивке бисером, 
плетении и других видах творче-
ства.

Стоит отметить, что детский 
конкурс курировал благотвори-
тельный фонд «Петровка, 38». А 
конкурс поделок — благотвори-
тельное общество «Мария». 

Юные художники вложили 
в свои произведения частичку 

души и показали своих мам и 
пап за работой, порой суровой и 
опасной. Они прислали более 30 
рисунков, достаточно серьёзно 
подойдя к своему творчеству.

Конкурс уже стал ежегодным. 
Цель его — повышение прести-
жа службы в органах внутренних 
дел и формирование позитивного 
общественного мнения о деятель-
ности полиции.

Не отставали от детишек и ро-
дители, которые показали свои 
таланты в декоративно-приклад-
ном искусстве. Конкурсной ко-
миссии, во главе с председателем 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по г. Москве Татья-
ной Косаревич, было не легко 
выделить лучших. 

Награждение победителей кон-
курса состоится на сцене Куль-
турного центра ГУ МВД России 
по г. Москве, и «Петровка, 38» об 
этом ещё расскажет.

Некоторые выбранные дет-
ские рисунки будут направлены 
в Министерство внутренних дел 
Российской Федерации для по-
следующего участия уже во все-
российском этапе конкурса. 

Сергей ПРУЖИНИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Проявили таланты
В Культурном центре столичного полицейского главка 

подведены итоги конкурса художественного творчества 
сотрудников столичной полиции и членов их семей. 
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В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В декабре 2003 года появил-
ся Закон города Москвы, в 
котором в том числе были 

определены основные задачи, по-
рядок деятельности и структура 
общественных пунктов охраны 
порядка. ОПОП стали создавать-
ся сначала в отдельных районах, а 
потом и по всей столице. В СВАО 
они стали работать в 2005 году.

— Общественные пункты охра-
ны порядка формировались с 
таким расчётом, чтобы на каж-
дый приходилось около 13 ты-
сяч жителей, — говорит Андрей 
Львович. — В советы ОПОП 
обычно входят 5—10 человек. 
Как правило, один из предста-
вителей — старший участковый 
уполномоченный полиции тер-
риториального органа внутрен-
них дел. Он же зачастую явля-
ется заместителем председателя 
совета.

Члены совета ОПОП участвуют 
в обсуждении и принятии реше-
ний по широкому кругу вопросов, 
связанных с обеспечением поряд-
ка на обслуживаемой территории. 
Одно из важнейших направлений 
деятельности — профилактика 
правонарушений.

Председатель совета стремит-
ся установить доверительные от-
ношения с гражданами. Именно 
они помогают выявить проблемы, 
а порой предотвратить серьёз-

ные преступления. Сообщения 
о брошенных кем-то в подъезде 
использованных шприцах и со-
бирающихся во дворе подростках 
могут оказаться важной информа-
цией. Она будет взята на заметку, а 
при подтверждении подозрений о 
правонарушениях передана поли-
цейским.

Стоит отметить, что Андрей Гу-
саров ещё в 2006 году возглавил  
ОПОП района Северное Медвед-
ково. Он принимал активное уча-
стие в формировании и становле-
нии этого подразделения. Сегодня 
координирует работу 88-ми терри-
ториальных советов обществен-
ных пунктов охраны порядка.

— С середины 80-х годов я 
носил милицейские погоны, — 
вспоминает Андрей Львович. 
— Служил на «земле». В отстав-
ку ушёл капитаном милиции из 
подразделения экологической 
милиции. Но и участковыми 
уполномоченными доводилось 
руководить. О работе с населени-
ем знаю не понаслышке. И хочу 
заметить, что многие председате-
ли советов ОПОП имеют за пле-
чами опыт работы в правоохра-
нительных органах. Это помогает 
эффективно организовывать дея-

тельность общественных пунктов 
охраны порядка. Среди таковых, 
например, председатели советов 
Борис Альбертович Чумин — в 
Бибирево, Валерий Сергеевич 
Дежин — в Лианозово. Также ак-
тивно трудится Ирина Петровна 
Павлова в районе Отрадное.

Рабочий день руководителя 
ОПОП официально начинается 
с 11 часов, с короткого совеща-
ния при районном председателе 
совета. Продолжается по плану 
проводимых профилактических 
мероприятий, в том числе нередко 
совместно с сотрудниками службы 
участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних. А с 16 
до 20 часов в помещении ОПОП 
осуществляется приём граждан, 
которые обращаются сюда со сво-
ими проблемами за помощью.

Андрей Гусаров подчёркивает, 
что ОПОП — дополнительное 
звено связи между населением и 
органами государственной власти. 
Получаемая от граждан значимая 
информация доводится до право-
охранителей, помогает полицей-
ским защищать жителей города от 
преступных посягательств.

Так, за первое полугодие об-
щественными пунктами охраны 

порядка СВАО было рассмотре-
но несколько тысяч обращений 
и заявлений. В основном — о 
семейно-бытовых конфликтах, 
распитии алкоголя в обществен-
ных местах, нарушении тишины в 
ночное время. Информационные 
сообщения направлялись в пра-
воохранительные органы. В итоге 
составлено около полутора тысяч 
административных протоколов, 
возбуждено 26 уголовных дел, свя-
занных чаще всего с незаконным 
оборотом наркотических средств 
и нарушением миграционного за-
конодательства.

— В окружной совет ОПОП вхо-
дит начальник отдела организации 
деятельности участковых уполно-
моченных и подразделений по де-
лам несовершеннолетних УВД по 
СВАО полковник полиции Григо-
рий Александрович Марченков, 
который активно участвует в на-
шей совместной работе, — говорит 
Андрей Львович. — Считаю, что 
в целом взаимодействие советов 
ОПОП и полиции в округе отла-
жено, это вносит свой вклад в под-
держание правопорядка в столице.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива 

Андрея ГУСАРОВА

Содействие полиции явля-
ется приоритетной целью 
общественных пунктов 
охраны порядка. Об этом 
корреспонденту «Петров-
ки, 38» рассказал пред-
седатель совета ОПОП 
Северо-Восточного адми-
нистративного округа сто-
лицы Андрей ГУСАРОВ.

Это случилось несколько 
дней назад. Около девяти 
часов вечера на службу «02» 

позвонил мужчина: «Мою дочь 
изнасиловали и зверски избили». 
Вскоре наряд ППС уже стоял у 
дверей заявителя. Сотрудников 
полиции встретил отец потерпев-
шей. Сама она, женщина 37 лет, по 
профессии художница, в это вре-
мя лежала на кровати и стонала от 
боли, всё её лицо и тело представ-
ляли собой багровое месиво. Тем 
не менее она нашла силы расска-
зать, что случилось. Как оказалось, 
минувшей ночью, когда вышла на 
лестничную площадку покурить, 
она увидела своего знакомого — 
мужчину средних лет, сильно не-
трезвого, который явился к ней в 
гости. С первых же слов он начал 
ругать её, оскорблять, а затем схва-
тил в охапку и потащил на улицу. 
Избитая, запуганная женщина 
не нашла даже сил позвать на 
помощь. А знакомый тем време-
нем тащил её чуть ли не волоком. 
Время позднее — два часа ночи, 
встречных прохожих не было. Та-
щил, избивал на ходу и всё время 
бормотал что-то несуразное. Через 
10 минут они оказались у дома, где 
жил этот негодяй, он затащил её в 
свою квартиру, закрыл дверь.

С двух часов ночи до часу сле-
дующего дня хозяин квартиры из-
мывался над своей жертвой, бил, 
увечил и насиловал. Когда у него 
кончилось спиртное, он отправил-
ся за бутылкой, оставив взаперти 
свою жертву. К счастью, ей удалось 
выбраться из злополучной кварти-
ры. Она с трудом дошла до своего 
дома, рухнула на кровать. Вечером 
пришёл с работы её отец и позво-
нил в полицию.

Женщина была в таком шоке, 
что даже не смогла назвать сотруд-

никам ППС адрес квартиры на-
сильника.

Ну а дальше в работу включи-
лись участковые. Как оказалось, 
начальнику отделения участковых 
майору полиции Евгению Серге 
этот персонаж был давно знаком, 
адрес проживания тоже. Началь-
ник отделения вызвал двух участ-
ковых — майора полиции Вадима 
Терешко и капитана полиции Пав-
ла Иденова, злодей проживал как 
раз на их «земле». Уже через пять 
минут они стояли перед квартирой 
насильника. Заперевшись в квар-
тире, мужчина забаррикадиро-
вался, не хотел пускать полицей-
ских. Однако участковые всё-таки 
нашли способ проникнуть в его 
жилище и угомонить агрессив-
но настроенного безумца — у них 
огромный опыт общения с подоб-
ной публикой. 

Поначалу тот всё отрицал: ника-
кого, мол, изнасилования не было, 
женщину в первый раз видел, раз-
ве что несколько раз ударил. Но 
детальный, с участием понятых 
осмотр квартиры позволил найти 
и верёвки, которыми он связывал 
и бил женщину, и её нижнее бельё, 
и все необходимые улики. А вско-
ре участковые уже располагали и 
видеозаписями наружных камер 
наблюдения: на них видно, как тот 
зверски бил жертву по дороге, как 
тащил волоком. Так что в конце 

концов насильник во всём сознал-
ся. Преступление участковые опе-
ративно раскрыли, сейчас полным 
ходом идёт следствие, преступник 
получит заслуженное наказание. 
И это рядовой эпизод из жизни 
участковых.

Участок, который обслуживают 
участковые майор полиции Ва-
дим Терешко и капитан полиции 
Павел Иденов, можно назвать 
довольно большим: Северо-Двин-
ская улица, Осташковская и Ши-
рокая. Здесь и обширный жилой 
сектор, и гаражные кооперативы, 
и три больших супермаркета, и 

парковая зона, кроме того — ко-
нечная станция метро, транспор-
тно-пересадочный узел в область. 
Чтобы участковым всегда быть в 
курсе местных событий, работать 
им нужно, как говорится, 24 часа 
в сутки. Как сказали мне о них в 
отделе: «Они оба настоящие про-
фессионалы, с большим опытом 
работы». 

Судите сами. Вадим Терешко в 
органах вот уже 22 года, основной 
стаж — в участковых. Два высших 
образования — педвуз и юридиче-
ское. В отделении обычно в лиде-
рах по раскрытым преступлениям, 

прекрасный наставник.  Ни одной 
жалобы на него от жителей микро-
района. Более того, год назад он 
занял второе место в городе Мо-
скве в конкурсе «Народный участ-
ковый». 

Павел Иденов стал его напарни-
ком всего полтора месяца назад, но 
они уже успели прекрасно срабо-
таться. Тем более, что Иденов тоже 
не первый год в участковых — вот 
уже как десять лет в должности, у 
себя в отделении не раз занимал 
первое место по раскрытию пре-
ступлений, настоящий «пахарь» 
со здоровыми амбициями, сейчас 
учится на последнем курсе Тамо-
женной академии, хобби — боевые 
искусства.

— Они не любят сидеть в ка-
бинете, всегда на участке, всегда 
активно работают с населением, 
потому и раскрываемость престу-
плений у них на высоком уровне, 
— говорит о них Евгений Серга. 
— У них и в бумагах порядок, и на 
опорном пункте.

Любопытная деталь: участковый 
Павел Иденов родился и живёт 
в соседнем микрорайоне. Вадим 
Терешко тоже вот уже 17 лет как 
житель здешней округи. А началь-
ник их отделения майор Евгений 
Серга и родился, и учился побли-
зости от нынешней его работы. 
И более того, в соседней школе 
№ 234, где он учился, до сих пор на 
Доске почёта выпускников, кото-
рыми школа гордится, висит и его 
портрет. Родные места участковым 
дороги с детства. Так, может быть, 
в этом и есть главный секрет их 
добротной работы?

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива ОМВД России 

по району Северное Медведково

Главный секрет участкового
Именно со службы в этом отделении участковых — в ОМВД России по району Северное 
Медведково — начинали свою работу немало сотрудников, которые впоследствии добились 
серьёзных успехов в профессиональной карьере. Объяснение простое: правильные традиции и 
хорошая школа. Недаром же новичков-участковых на стажировку чаще направляют именно сюда — 
здесь есть чему и у кого поучиться.

Звено связиЗвено связи

Совместное патрулирование

Во время «круглого стола»

Андрей 
Гусаров
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Андрей Стрельников за-
кончил сугубо граж-
данский вуз, поступил 

в аспирантуру и вскоре понял, 
что тихая научно-преподава-
тельская работа не для него. А 
служба офицером в армии как 
раз по его характеру. Четыре года 
он служил в инженерных вой-
сках командиром взвода, затем 
— командиром роты. В 1985 году 
Андрею предложили перейти в 
уголовный розыск 16-го отделе-
ния милиции в районе Коптево 
Северного административного 
округа. Работал успешно, дваж-
ды становился лучшим сотруд-
ником района.

Его коллеги, которые уже 
служили в созданном Отряде 
милиции специального назна-
чения (в 1988 году переимено-
ванном в ОМОН), предложили 
и Стрельникову продолжить 
службу в этом подразделении. 
На собеседовании командир от-
ряда генерал-майор милиции 
Дмитрий Иванов сказал, что 
может предложить ему долж-
ность инспектора службы. На 
командную должность, которая 
предполагает работу с людьми, 
поставить не может. Специфика 
такова — командиров назначают 
из своей среды, и человека надо 
проверить в условиях массовых 
мероприятий. Не каждый вы-
держит этот прессинг. Андрей 
согласился.

— Андрей Сергеевич, и как ос-
ваивались в отряде?

— Я познакомился с сотрудни-
ками с большим опытом работы, 
физически сильными, морально 
подготовленными. Здесь служи-
ли мастера спорта, в том числе 
и международного класса, по 
стрельбе, боевым искусствам. 
Видел каждый день их работу в 
городе по обеспечению право-
порядка на массовых меропри-
ятиях, по пресечению беспоряд-
ков, на операциях. И учился, как 
работать в таких непростых ус-
ловиях, когда на массовых спор-
тивных соревнованиях десятки 
тысяч разгорячённых, да ещё и 
нетрезвых болельщиков неадек-
ватно себя ведут, не понимая, 
что их удерживают на трибунах 
ради порядка и безопасности. 
Затем было необходимо обе-
спечить безопасную посадку на 
метрополитене, когда в любой 
момент людской поток может 
превратиться в массу, которая 
снесёт всё на своём пути. Ведь 
были жертвы в таких ситуациях.

Важная задача — противодей-
ствие вооружённым преступ-
никам. ОМОН сопровождает 
сотрудников МУРа, других под-
разделений на оперативно-ро-
зыскных мероприятиях, бывало, 
что на бандитских сходках или 
разборках собирались по сотне и 
более человек.

В Москве стали появляться 
неформальные объединения, 
они проводили митинги на 
Пушкинской площади, в других 
местах. Случалось, устраива-
ли хорошо срежиссированные 
провокации. После окончания 
сеанса в кинотеатре зрителям, 
которые выходили на площадь, 
неожиданно преграждала путь 
цепочка мужчин и женщин. 
Людей не пускали, раздавались 
возмущённые крики, начинался 
хаос, давка — со всеми вытека-

ющими последствиями. И тут 
выбрасывались над головами 
флаги, транспаранты и плакаты 
политического характера. Вот 
такие противоправные действия 
пресекались в самое кратчай-
шее время и предупреждались. 
То есть расставляли заранее 
наряды, оттесняли провокато-
ров, работали на опережение. 
Приходилось учиться грамотно 
оформлять и документировать 
противоправные действия «не-
формалов», ведь законодатель-
ство тоже отставало от перемен. 
И я, с опытом службы в уголов-
ном розыске, помогал сотруд-
никам правильно оформлять 
документацию.

Неожиданные были вводные: 
студенты-африканцы, которым 
перестали платить стипендии, 
блокировали здание своего по-
сольства и разбили все окна. 
Отреагировали оперативно: 
быстро приехали, окружили ху-
лиганов и задержали. Граждане 
благодарили за быстро наве-

дённый порядок. Такие задачи, 
конечно, не могли решить мест-
ные отделения милиции или 
участковые. 

На митингах собираются раз-
ные люди — прохожие, сочув-
ствующие и недовольные, агрес-
сивно настроенные. С ними 
надо вести профессиональный 
диалог, не только с мегафоном. 
Работа с толпой, болельщиками 
— это, без преувеличения, ис-
кусство.

— Самые яркие, драматические 
и трагические события в нашей 
стране, в том числе август 1991 
года и октябрь 1993 года, тоже во-
шли в историю ОМОНа. Стихий-
ные беспорядки, стрельба в центре 
города, неясность политической 
ситуации, и в той сложнейшей об-
становке ОМОН стал стержневой 
силой правопорядка.

— Наш командир говорил: 
«Мы не политизированы, есть 
закон, и мы ему служим, наша 
задача — охрана общественного 
порядка».

— А ведь ребята-омоновцы тоже 
люди, со своими семьями, все ли 
смогли выстоять в то время?

— Помню случай. В 1993 году 
к командиру пришёл сотрудник, 
старший лейтенант, сказал, что 
хочет уволиться, не может вы-
держать прессинг в своей семье. 
Тесть с тёщей говорят, что он 
«фашист», против народа по-
шёл, ОМОН избивает, стреляет 
в людей, и увезли жену с ребён-
ком.

Говорю ему потом: «А ну, пока-
жи руки, не в крови? Сам-то по-
нимаешь, чем занимаешься? Ну, 
давай, сейчас все уйдём, бросим 
оружие, откроем ворота. Кому 
от этого лучше будет? У тебя ми-
лицейская жена, знала, за кого 
замуж выходила?» Но ничего, 
объяснил-таки, вразумил супру-
гу и дослужился до майора. Да, 
«баррикады» и в семье возво-
дили. Кто-то не выдерживал, 
уходил. А из тех, кто выстоял в 
лихое время, сформировался ко-
стяк отряда.

— Но уже в следующем году 
ОМОН ждала ещё более се-

рьёзная проверка на прочность: 
контртеррористическая операция 
на Северном Кавказе.

— В январе 1995 года при-
шёл приказ сформировать сво-
дный отряд. Шли тяжёлые бои 
в городе Грозном. И некоторые 
сотрудники, даже с опытом 
войны в Афганистане, других 
«горячих точках», не смогли 
«переступить» через свои семьи 
и уволились. Но подавляющее 
большинство остались вер-
ными своего долгу и отряду. А 
для меня в результате нашлась 
командная должность — заме-
стителя командира сводного 
отряда. В его составе были быв-
шие контрактники, десантни-
ки, разведчики, люди с боевым 
опытом, они умели воевать, 
стрелять, оказывать медицин-
скую помощь. Нас обеспечили 

и вооружили как мото-
стрелковое подразделе-
ние: автоматами АКМ, 
гранатомётами, грана-
тами и боеприпасами 
по норме и бронежи-
летами. И задачи были 
как у мотострелков: 
приходилось не только 
на блокпостах службу 
нести, но и в окопах 
сидеть, ликвидировать 
бандформирования. 
В регионе процветала 
торговля оружием, по-
хищение людей с целью 
выкупа или продажи 
в рабство. С преступ-
ными группировками, 
занимавшимися этими 
видами криминального 
бизнеса, ОМОН вёл жёсткую, 
неустанную борьбу. Находили 
общий контакт с местным че-
ченским населением и пони-
мание. Ведь многие помнили 
мирную жизнь, хотели жить в 
единой стране. И для многих 
чеченцев это было освобожде-
ние. Уже мало кто хотел жить 
под гнётом преступного анкла-
ва.

Так, в боях, появилась сла-
женность подразделения, и — 
настоящие боевые командиры.

— И были первые потери, тоже 
тяжелейшее испытание…

— Да, и появилась не то что 
озлобленность, а злость, и страх 
пропал. Потому что человек уже 
знал и своё место в строю, и как 
воевать… Ответственная боевая 
задача сплачивала людей. Чем 
и сильно омоновское братство, 
что остались у нас настоящие 
бойцы, которые не дрогнули, не 
ушли «в сельское хозяйство», не 
требовали письменного приказа 
перед боем.

И когда в 1999 году началась 
вторая контртеррористическая 
операция, уже была совсем иная 
ситуация в стране. Население, 
средства массовой информации, 
общественное мнение поддер-
живали и одобряли наведение 
конституционного порядка в 
регионе. Отряд проводил специ-
альные операции по задержа-
нию преступников и ликвида-
ции бандформирований. Самое 
важное, что никто не струсил, 
всегда чувствовал поддержку, 
локоть товарища, никогда своих 
не бросали.

— Омоновское братство… За 
этими словами — люди долга и 
чести, боевая дружба и подвиг во 
имя Отечества. 

— Наше командование, ге-
нералы Дмитрий Иванов и Вя-
чеслав Козлов, считали своим 
долгом заботиться о раненых 
ребятах-омоновцах из всех об-
ластей страны, которых везли 
с войны через Москву. Наве-
щали в госпиталях, заменяли 
обгоревшее обмундирование, 
привозили продукты, доставали 
лекарства. Так формировалось 
наше братство. Всегда испыты-
ваешь чувство гордости за ре-
бят, офицеров, прапорщиков, 
сержантов, рядовых. У некото-
рых по 40 командировок в био-
графии. Все стали настоящими 
профессионалами, снайперами, 
разведчиками, командирами. В 
самых тяжёлых условиях прояв-
ляли выдержку, терпение и волю 
к победе. 

И мы всегда будем помнить 
тех, кто не вернулся из боя. Трид-
цать человек погибли, умерли от 
ран.

В октябре 1993 года у стен 
Белого дома погиб старший 
лейтенант Александр Маврин,  

спортсмен, лыжник, любимец 
коллектива. Он эвакуировал 
из здания оставшийся там пер-
сонал: секретарей, уборщиц, 
буфетчиц, охранников. Авто-
матная очередь прошила его, 
когда он был уже на бронетранс-
портёре. Ему посмертно присво-
ено звание Героя России. Это 
была наша первая потеря.

Милиционер-водитель Евге-
ний Богомолов был в отпуске, 
когда формировался отряд, со-
бирался жениться, упросил взять 
его в командировку. В городе 
Грозном нарвался на растяжку и 
погиб. 

Заместитель командира 1-й 
роты 2-го оперативного бата-
льона капитан милиции Виктор 
Адамишин, спортсмен, сильный 
мужественный человек, пользо-
вался безграничным уважени-
ем в коллективе. В апреле 1995 
года подбирали личный состав 
в командировку в район боевых 
действий, и все сомнения и пе-
реживания у ребят исчезли, ког-
да узнали, что Адамишин тоже 
будет с ними: такой командир 
не предаст.  Виктор погиб в пер-
вом же бою с бандой, засевшей в 
селе. Он стал Героем России (по-
смертно).

Капитан милиции Василий 
Авдащенков работал в хозяй-
ственном отделе,  очень ответ-
ственный и добросовестный 
специалист. Он подорвался на 
мине, когда вёз бензин на бензо-
возе во время командировки. Ге-
ройски погиб, выполняя боевую 
задачу.

В декабре 2012 года в ходе 
боестолкновения с бандой в Ка-
бардино-Балкарии погиб май-
ор полиции Александр Князев. 
Пришёл в отряд сержантом, че-
ловек высокого чувства долга, 
храбрый и надёжный, во время 
службы участвовал во многих 
операциях.

И я благодарен судьбе, что 
довелось служить в отряде с ко-
мандирами Дмитрием Ивано-
вым, Вячеславом Козловым, Вя-
чеславом Хаустовым, Василием 
Глотовым и Владимиром Сердю-
ком. Это яркие, замечательные 
и надёжные люди, высочайшие 
профессионалы своего дела.

Сейчас пытаются размежевать 
людей по национальному при-
знаку. А мы всегда с радостью и 
тёплыми чувствами вспоминаем 
наших товарищей из «Беркута». 
Когда они приехали в Москву 
учиться, на встрече его коман-
дир назвал генерала Иванова 
«батькой всех ОМОНов». Мы 
все, как один, — солдаты право-
порядка.

Остаётся пожелать бойцам 
ОМОНа удачной службы, и 
главное — чтобы она проходила 
без потерь.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ

Кавалер двух орденов Мужества, в прошлом — 
заместитель командира Отряда милиции особого 
назначения подполковник милиции Андрей СТРЕЛЬНИКОВ 
в эксклюзивном интервью рассказал о самых ярких, 
незабываемых и драматических событиях в истории отряда.

Подвиг во имя Отечества
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«Золото» завоевала 
команда Росгвар-
дии («Динамо» 

№ 34). На вторую ступень 
пьедестала встали спор-
тсмены «Росатома» («Дина-
мо» № 22); «Бронза» доста-
лась сборной МВД России 

(«Динамо» № 25). В борьбе 
за третье место сборная ко-
манда ФСИН России усту-
пила команде полицейских 
со счётом 4:2 и заняла чет-
вёртое место.

— Турнир стал доброй 
традицией, — заявил в бе-

седе с корреспондентом 
«Петровки, 38» замести-
тель председателя МГО 
«Динамо» полковник запа-
са Анатолий Долгушев, — 
спортсмены очень серьёзно 
готовятся к этому собы-
тию. А ветеранам футбола 
приятно присутствовать на 
играх и на церемонии на-
граждения. 

Кстати, кубки и медали 
призёрам вручали «звёз-
ды» отечественного спорта: 
олимпийские чемпионы 
Владимир Стржалковский, 
Алексей Прудников, Вик-
тор Лосев, чемпион СССР 
Валерий Урин, мастер 
спорта СССР Михаил 
Скоков, первый вице-пре-
зидент Российского фут-
больного союза Никита 
Симонян. 

Вдова знаменитого вра-
таря Валентина Тимофеев-
на Яшина в беседе с нашим 
корреспондентом отметила 
прекрасную организацию 
турнира и заявила, что «по-
бедителями в этом состяза-
нии стали все 12 команд.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Наша справка:
Лев Яшин — олимпийский чемпион 

1956 года и чемпион Европы 1960 года, 
5-кратный чемпион СССР, заслужен-
ный мастер спорта СССР (1957), Герой 
Социалистического Труда (1990). Был 
признан лучшим вратарём XX века по 
версии МФФИИС, World Soccer, France 
Football и Placar. Яшин — единственный 
голкипер за всю историю мирового фут-
бола, обладающий «Золотым мячом».

Великий вратарь играл за «Динамо» 
22 года (1949—1971), провёл в общей 
сложности 326 матчей. Вместе с мо-

сковским «Динамо» Лев Яшин пять раз 
(1954, 1955, 1957, 1959 и 1963) стано-
вился чемпионом СССР и три раза выи-
грывал Кубок СССР по футболу.

Лев Иванович при жизни и после 
смерти был лицом футбольного клу-
ба «Динамо» (Москва) и воплощением 
всех тех качеств, которыми обладает 
истинный динамовец: постоянное са-
мосовершенствование, воля к победе и 
бесконечная верность родному клубу. 
Даже выступая за сборную СССР, Лев 
Иванович надевал футболку с дорогой 
сердцу литерой «Д».

Победителями стали все
В подмосковных Химках состоялся XVIII турнир по 
футболу среди команд ветеранов органов безопас-
ности и правопорядка, посвящённый памяти Льва 
Яшина. В состязаниях приняли участие 12 сборных 
команд различных министерств и ведомств.

За Кубок победителя сража-
лись 19 команд — 18 под-
разделений ФГКУ «УВО 

ВНГ России по г. Москве» и 
команда ЦПП ГУ Росгвардии.

На торжественном награждении 
победителей и призёров присут-
ствовали: заместитель начальника 
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Мо-
скве» полковник полиции Алек-
сандр Сивов, главный редактор 
газеты «Петровка, 38», директор 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин, начальник 
ЦПП полковник полиции Сергей 
Черепков, ветеран УВО подпол-
ковник полиции в отставке Григо-
рий Тупотилов и другие.

На церемонии закрытия тур-
нира было сказано много тёплых 
слов. Председатель Совета вете-
ранов ЦПП полковник милиции 
Александр Кибалка, приветствуя 
участников, отметил, что с каж-

дым годом всё больше возрас-
тает значение и роль турнира по 
мини-футболу, посвящённого 
памяти Героя России Антона Фа-
релюка, в спортивно-массовой 
и общественной жизни сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов. Он пожелал спортсменам 
новых побед и высоких результа-
тов, крепкого здоровья и успехов 
в службе.

— Это прекрасно, что мы со-
брались в этом зале 21-й раз и 
проводим турнир по мини-фут-
болу памяти Героя России Анто-
на Фарелюка, — сказал в своём 

выступлении Александр Обой-
дихин. — Я хорошо помню, как 
21 год назад мы впервые откры-
вали этот турнир, на церемонии 
было много гостей, и мы тогда 
уже были уверены, что этот тур-
нир будет продолжаться всегда. У 
нас есть герой, и мы должны на 
его примере, на его героизме вос-
питывать молодое поколение. И 
мы будем это делать, в том чис-
ле и с помощью этого турнира. 
Одним из инициаторов создания 
турнира был Благотворительный 
фонд «Петровка, 38». 

Александр Юрьевич рассказал 
также об истории создания Фон-
да и его деятельности. В главке 
образовалась система оказания 
разносторонней помощи со-
трудникам льготных категорий, 
членам их семей, а также прове-
дения всевозможных церемоний. 

Следует отметить, что в фор-
мировании наградного фонда — 
а это медали, кубки, статуэтки 
— принимал участие Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38», 
и в частности член его правления 
полковник милиции Анатолий 
Епишин.

Кубок победителя по праву 
достался команде 4-го полка 
полиции, которой присвоено 
звание «Команда — победитель 
XXI турнира по мини-футболу, 
посвящённого памяти Героя Рос-
сии Антона Фарелюка». Второе 
место заняла команда УВО по 
ЦАО, третье — Центр по охране 

объектов органов государствен-
ной власти и правительственных 
учреждений.

Были награждены также луч-
ший игрок — старший сержант 
полиции полицейский Сергей 
Субботин (ЦОООГВиПУ), луч-
ший бомбардир старший лейте-
нант полиции Азамат Гумеров 
(4-й полк полиции) и лучший 
вратарь младший сержант поли-
ции Александр Селиверстов (5-й 
ОБП УВО по ЦАО).

Капитан команды-победи-
тельницы подполковник поли-
ции Анатолий Савченко расска-
зал «Петровке, 38»:

— Наш коллектив имеет давние 
традиции, участвует с первого тур-
нира. В финальной игре мы побе-
дили команду Центрального окру-
га со счётом 13:1. Наши соперники 
выложили все силы, чтобы прой-
ти в финал. Мы сохранили силы, 
и нам удалось победить. У нас 
серьёзный тренер — Александр 
Сучков, успешно подготовивший 
команду. Но в любом случае, это 
и встреча, и общение товарищей 
и друзей, которые постоянно ви-
дятся на таких соревнованиях и 
желают друг другу только победы. 
И сам турнир — это долг памяти 
Герою России Антону Фарелюку.

Сделав на память о турнире 
групповое фото, участники разъ-
ехались по подразделениям. В 
будущем году они в очередной 
раз встретятся в спортивном зале 
Центра профессиональной под-
готовки, чтобы вновь побороться 
за победу.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Турнир памяти Героя РоссииТурнир памяти Героя России
С 15 по 23 октября в спортивном зале Центра профессиональной подготовки ГУ Росгвардии по г. Москве имени Героя Советского 
Союза С. Х. Зайцева проведён XXI традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Героя России Антона Фарелюка. 
Корреспонденты «Петровки, 38» присутствовали на церемонии торжественного закрытия турнира.

АНТОН МИХАЙЛОВИЧ ФАРЕЛЮК — младший сержант 
милиции, милиционер 4-го межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны при УВД Северного админи-
стративного округа Москвы. 

1 октября 1993 года Антон впервые нёс дежурство у 
Белого дома. А в понедельник, 4 октября, у него был вы-
ходной, но он добровольно записался в свободную группу 
для поддержания общественного порядка у станции ме-
тро «Улица 1905 года». В 11 часов оцепление подверглось 
прицельному обстрелу боевиков. Фарелюк увидел под 
огнём пожилую женщину с маленьким ребёнком. В состо-

янии шока женщина не замечала ничего вокруг. Младший сержант незамедлитель-
но бросился им на помощь, схватив ребёнка, отвёл в укрытие. Они были спасены. 

В районе 16 часов того же дня была предпринята попытка прорыва вооружён-
ных формирований к зданию Верховного Совета. Нападавшие открыли огонь по 
сотрудникам милиции. Автоматные очереди раздавались со всех сторон, обстанов-
ка была крайне напряжённой. Быстро оценив ситуацию, Антон Фарелюк, проявив 
мужество, вступил с боевиками в перестрелку, вызвав тем самым огонь на себя. 
Это позволило остальным сотрудникам милиции передислоцироваться в более 
защищённое место. В результате той перестрелки 21-летний милиционер погиб. 

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1993 года за прояв-
ленный героизм младшему сержанту милиции Антону Михайловичу Фарелюку 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Благодарность и мяч с 
подписями участников 
турнира будут вручены 
отцу Героя в домашней 

обстановке.
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Его «начало политического 
воспитания»

Влас Филиппов, который ро-
дился в феврале 1880 года в дерев-
не Костино Ореховенской волости 
Медынского уезда Калужской гу-
бернии в семье крестьянина-ба-
трака, матери лишился ещё в четы-
рёхлетнем возрасте. А в 1912 году 
умер отец, когда его сын отбывал 
каторгу.

В автобиографии, написанной в 
Москве спустя более четырёх деся-
тилетий — в конце сентября 1954-
го, коммунист Филиппов (партий-
ный стаж — с 1 января 1907 года, 
партбилет № 04617533) сообщил:

«…Трудовую жизнь я начал с 12 
лет, сначала в качестве ученика 
меднопаяльной мастерской в Мо-
скве, куда меня привезли из деревни 
на воспитание к тетке. В мастер-
ской медника мне больше приходи-
лось няньчить ребят и исполнять 
домашние работы, вследствие это-
го тетка решила отдать меня в 
ученье в Художественно-резчицкую 
мастерскую француза Каплен[а] 
на Девичьем поле. Ученье окончил в 
1898 г., получил звание подмасте-
рья по резьбе и рисованию, но вскоре 
был уволен с работы за подстре-
кательство к забастовке. В 1899 
г. поступил на винокуренно-дрож-
жевой завод Гивартовского в каче-
стве упаковщика, затем перешел в 
заводскую контору, где проработал 
около года, попутно занимаясь са-
мообразованием. В 1901 г. перешел 
[…] в Нижегородский ярмарочный 
комитет в технический отдел, в 
качестве рабочего, где пришлось ра-
ботать [трудиться] со студентами 
практикантами Московского тех-
нического училища. От них я [в]пер-
вые [впервые] узнал о научном соци-
ализме и познакомился с нелегальной 
литературой и прокламациями. Из 
газет я помню [издания] «Южный 
Край», «Вперед», «Искра».

Затем прокатившаяся волна ра-
бочих забастовок и студенческих 
демонстраций довершили мое начало 
политического воспитания.

Осенью 1901 г. я был призван на 
военную службу — был назначен 

в писарскую команду при Медын-
ском воинском начальнике, а затем 
в 1902 г. переведен в г. Смоленск, 
в Смоленскую местную бригаду и 
назначен писарем в Управление Ко-
менданта станции Смоленско-Мо-
сковско-Брестской, Риго-Орловской 
и Рязанско-Уральской железных 
дорог. По роду службы, связанный с 
перевозкой войск и воинских грузов, 
я был тесно связан с железнодо-
рожными рабочими и служащими[,] 
среди которых были С.Д. [социал-де-
мократы,] и в депо Смоленск был ор-
ганизован марксистский кружок[,] 
к которому примкнулся [примкнул] 
и я. До 1904 г. я занимался в кружке 
исключительно политическим са-
мообразованием, с объявлением рус-
ско-японской войны деятельность 
кружка была направлена на разъ-
яснение рабочим[,] чем вызвана эта 
война и кому она нужна, агитаци-
онная работа также велась и среди 
солдат[,] отправляемых на фронт[,] 
и среди солдат местного гарнизона. 
В конце 1904 г. я был в первый раз 
арестован и посажен на гауптвах-
ту за агитацию в войсках, но вскоре 
был освобожден и передан под надзор 
коменданта.

В 1905 году за участие в демон-
страции я был вновь арестован и по-
сажен на гауптвахту, кроме того[,] 
мне было предъявлено обвинение в 
агитации среди войск. На гауптвах-
те я просидел семь дней[,] за недо-
статком улик из-под стражи был 
освобожден. В декабре 1905 года я 
был из армии демобилизован и вер-
нулся в Москву. В 1906 г. поступил на 
работу на склад торгово-мануфак-
турного товарищества Понизовско-
го в Черкасском переулке, в качестве 
упаковщика. Здесь я вступил в проф-
союз Торгово-промышленных слу-
жащих «Единение сила» и устано-
вил связь с партийной организацией 
Торгово-промышленного подрайона 
г. Москвы. Работал организатором 
в Замоскворечьи [Замоскворечье] и 
затем в Городском районе. В 1907 г. 
был избран секретарём Торгово-про-
мышленного подрайона Московской 
организации РСДРП большевиков. 
В том же году[,] будучи в команди-

ровке в г. Харькове, 
принимал участие в 
проведении забастов-
ки торгово-промыш-
ленных рабочих и слу-
жащих…».

На каторге 
и в ссылке

В октябре 1908 
года, по возвраще-
нии в Москву, Власа 
Филиппова вместе 
с рядом единомыш-
ленников-большеви-
ков арестовали. Под 
следствием калуж-
ский уроженец нахо-
дился на протяжении 
двух лет и содержался 
в одиночной каме-
ре Московской го-
родской тюрьмы. В 
октябре 1910-го он, 
противник суще-
ствовавшего режима, был осуждён 
(Московской Судебной палатой) 
к каторжным работам сроком на 4 
года. Наказание отбывал в Бутыр-
ской каторжной тюрьме.

В 1914 году Филиппов, для ко-
торого завершилась «каторжная 
кара», был сослан на вечное посе-
ление в Восточную Сибирь… В об-
щем, всего в тюрьме, на каторге и в 
ссылке он провёл девять лет. При-
чём в этот период, в течение года, 
носил ножные кандалы и подвер-
гался неоднократным наказани-
ям карцером и прочими «репрес-
сиями». К слову, местом ссылки 
для «смутьяна» определили село 
Малышевку на Ангаре, что распо-
лагалось в Балагинском уезде Ир-
кутской губернии. Там, в ссылке, 
«вечнопоселенец» работал счето-
водом в Кредитном товариществе 
и занимался культурно-просвети-
тельской работой среди крестьян.

Кратковременная муровская 
эпопея

В революционном 1917 году Влас 
Филиппович вернулся в Перво-
престольную и стал инструктором 
Московского губернского испол-
нительного комитета. А в 1918-м 
был переведён на работу в Адми-
нистративный отдел Моссовета, где 
трудился на различных постах, в том 
числе являлся начальником канце-
лярии, начальником Политсекрета-
риата Московской губернской ми-
лиции и помощником начальника 
милиции по политчасти. 

— Власа Филипповича избрали 
делегатом, с так называемым пра-
вом решающего голоса, на Первый 
Всероссийский съезд работников 
милиции, состоявшийся в марте 
1922 года в Москве. На этом фору-
ме подвели итоги 4-летней деятель-
ности милиции, а также обобщили 
накопленный опыт охраны по-
рядка и борьбы с преступностью, 
наметили меры по дальнейшему 
совершенствованию самой служ-
бы: пожалуй, можно даже сказать 
в определённом смысле — «рево-
люционной системы правоохра-

ны», — говорит ветеран МУРа и 
исследователь его истории, пол-
ковник милиции Александр Лука-
шенко, кавалер ордена Почёта.

В августе 1922 года по линии ми-
лиции РСФСР (приказ № 363) «за 
службу […], направленную к защите 
интересов трудовой Советской Ре-
спублики», В.Ф. Филиппову объя-
вили благодарность «с выдачей де-
нежной награды».

Вскоре, в середине первого 
осеннего месяца 1922-го, Влас 

Филиппов был назначен на долж-
ность помощника начальника Мо-
сковского губернского управления 
уголовного розыска (МГУУР или 
МУУР — так в ту пору назывался 
МУР) по административно-хозяй-
ственной и политической части. 
Со свойственной ему энергично-
стью руководящий работник-му-
ровец взялся за порученное дело, и 
успешный труд нового назначенца 
оценили по достоинству. Спустя 
лишь около двух месяцев, 9 ноября 
1922-го, «за организационную рабо-
ту в милиции и за борьбу с бандитиз-
мом», как указано в автобиографии 
Власа Филипповича, он ВЦИКом 
был награждён орденом «Красное 
Знамя» (РСФСР). 

По официальной же формули-
ровке, Филиппов, наряду ещё с пя-
тью награждёнными сотрудника-
ми управления, получил орден «за 
общую революционную деятельность 
во благо Советской Республики и дея-
тельность по МУУР[у]». Наряду с 
этим, эффективная работа Власа 
Филиппова неоднократно отмеча-
лась Московским Советом, депута-
том которого бывший политкатор-
жанин состоял с 1918 по 1925 год.         

Есть не одно документальное 
подтверждение, что Влас Филип-
пов пользовался непререкаемым 
авторитетом и искренним уваже-
нием в тех коллективах, где он, 
кавалер ордена «Красное Знамя» 
(РСФСР), трудился. К примеру, 
в частной коллекции Александра 
Александровича Шишкина хра-
нится буквально штучная релик-
вия — удостоверенный многими 
подписями поздравительный адрес 
от надзирателей Московского 
губУГРО, составленный 15 сен-
тября 1923-го и вручённый Власу 
Филиппову в связи с памятной для 
него датой:

«Дорогой товарищ!
Сего дня исполнился год Вашей ра-

боты в М. Г. У. У. Р. и мы, надзира-
тели команды М. Г. У. У. Р. считаем 
своим долгом искренне приветство-
вать Вас в этот день, как своего 
старшего товарища, начальника 
и руководителя. Мы всегда видели 
в Вас истинного своего учителя в 
деле строительства Советской Ре-
спублики и стремления к светлому 
коммунистическому  Б У Д У Щ Е-
М У, мы знали и чувствовали Ваши 

В настоящее время неординарная личность Власа ФИЛИППОВА, одного из первых орденоносцев-муровцев, 
вызывает интерес не только у исследователей истории отечественного уголовного розыска и, в целом, органов 
внутренних дел нашей страны. 
В частности, в прошлом году на одном из специализированных сайтов — форуме коллекционеров — о Власе Фи-
липповиче появилась крайне скудная биографическая информация: включая лишь суховатую констатацию о его 
работе в 1918—1923 годах в Московской губернской милиции и сдержанное упоминание о том, что он — «старый 
революционер, член РСДРП, политкаторжанин, ветеран ВКП(б)». А ещё  об этом заслуженном человеке-бойце, 
который закалялся на бурном переломе эпох, в процитированной очень лаконичной интернет-публикации конста-
тировалось: «Чем [В.Ф. Филиппов] занимался до 1917 г., известно из справочника политкаторжан, а вот чем зани-
мался после… [Октябрьской революции], можно только догадываться…».  

Закалялся на бурном 
переломе эпох

Автопортрет Власа Филиппова. Бутырская 
каторжная тюрьма, 1912 год

Удостоверение делегата 1-го Всероссийского съезда работников милиции. 
1922 год Памятный адрес В.Ф. Филиппову от коллектива МГУУРа. 1923 год
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заветы и руководство и поэтому 
всегда будем Вам глубоко благодарны 
за Вашу прямую и энергичную дея-
тельность на пользу коммунистиче-
ской революции и пролетариата.

От всего сердца желаем Вам вся-
ческого успеха в Вашей работе и 
надеемся и впредь видеть Вас своим 
руководителем и наставником». 

А в коллекции Александра Дми-
триевича Лукашенко имеется уни-
кальный памятный адрес, полу-
ченный в заключительный месяц 
1923-го помощником начальника 
МГУУРа Власом Филипповичем 
Филипповым и подписанный не-
сколькими десятками его коллег из 
легендарного подразделения сто-
личных оперативников:

«Мы, работники и сотрудники 
Московского Губернского Управления 
Уголовного розыска с душевным при-

скорбием узнали о том, что Вы поки-
даете нас за откомандированием в 
распоряжение Партийной организа-
ции Р. К. П. (б).

За все время Вашей совместной с 
нами службы, Ваша деятельность, 
как одного из старших работников, 
служила примером высокой честно-
сти и справедливого к нам отноше-
ния.

Вам были чужды, привычки и при-
емы начальника, отошедшего в об-
ласть предания бюрократического 
режима. Вы, как истинный предста-
витель Рабоче-Крестьянской власти, 
были доступны всем и всегда справед-
ливо разрешали те жизнен-
ные вопросы, с которыми 
мы к Вам обращались.

Все вышеизложенное 
служило и служит зало-
гом того, что память о 
Вас постоянно будет среди 
нас, как об одном из люби-
мейших начальников.

Примите, Влас Филип-
пович, наилучшие наши по-
желания на Вашем новом 
поприще… 

от признательных ра-
ботников и сотрудников:  
(далее, примерно треть 
грамоты, занимают под-
писи)».

Надо упомянуть, что 
в верхней части данного 
документального источ-
ника (памятного адреса) 
точно указан период ра-
боты Власа Филипповича 
в МГУУРе — с 15 сентя-
бря 1922 по 10 декабря 
1923 года.   

В душе оставался
художником…

Несмотря на все выпавшие на 
его долю мытарства — невзгоды и 
лишения, выходец из калужско-
го края всегда оставался в душе 
художником. Любопытно, что он 
занимался творчеством даже в 
Бутырской каторжной тюрьме. 

Да-да, удивительно, но факт: 
её узнику предоставлялась воз-
можность создавать разножан-
ровые художественные рабо-
ты, и он творил с эстетических 
позиций реализма. Скажем, в 
1912 году бутырский невольник 

превосходно нарисовал авто-
портрет.

К слову, дочь героя этой публи-
кации, Майя Власьевна Филип-
пова, тоже стала художником. 
Как пояснил почётный сотрудник 
МВД России Александр Лукашен-
ко, наряду с «бутырским авто-
портретом» Власа Филипповича, 
весьма интересны и два искусно 
раскрашенных чёрно-белых фо-
тоснимка: что называется, воссоз-
данных в «полном цвете». Предпо-
ложительно, к этой великолепной 
«живописной реконструкции» 
приложила свою руку талантливая 
представительница рода Филип-
повых. 

На одном «фотополотне» — за-
поминающийся портрет Власа 
Филиппова в непарадной об-
становке, но с орденом «Крас-
ное Знамя» на груди. Буквально 
притягательна изобразительная 
доминанта в другой «альбомной 
работе» — двое родных людей, 
глава семьи Влас Филиппович и 
его жена, на фоне волнующегося 
моря, почти у кромки прибоя: буд-
то очарованные, они на «привале», 
с побережья, сосредоточенно и с 
благоговением взирают на неопи-
суемую красоту природного творе-
ния — живые краски родной земли. 

Помимо филипповского авто-
портрета «бутырской поры» твор-
чества и  обоих эксклюзивных 
коллекционных «двойников» — 
живописной «кальки» с чёрно-бе-
лых фотоизображений, на верни-
саже Александр Дмитриевич также 
приобрёл ещё один редкий экспо-
нат, относящийся к периоду Граж-
данской войны.  Речь идёт о красоч-
но и красиво оформленной Власом 
Филипповичем листовке-призыве 
от имени бюро ячейки коммуни-
стов к милиционерам, рабочим и 
служащим собраться на столичном 
Рождественском бульваре и при-
нять участие в майском субботнике 
в Городском районе Москвы:

«…Доблестная Красная армия 
на Западном фронте отражает… 
[атаки], задача тыла: неустанный 
труд и борьба с разрухой.

Еще одно усилие и победа будет 
за нами, еще одно напряжение и 
Р.С.Ф.С.Р. прорубит новое окно в За-
падную Европу, в которое брызнут 
лучи восходящего солнца мира, любви 
и братства народов.

Итак, на работу товарищи, по-
кажем нашим заморским гостям, 
что русский пролетариат своими 
собственными руками творит из 
хаоса светлую трудовую жизнь, в 
которой не будет места для пара-
зитов-бездельников.

Да здравствует Красная армия 
на фронте, труд и дисциплина в 
тылу!..».

До наших дней сохранился и 
ряд подлинных документов Власа 
Филиппова, включая его разнооб-
разные депутатские и партийные 
удостоверения: среди них — билеты 
члена Московского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов (нескольких созывов пер-
вой половины 1920-х годов), Совета 

рабочих депутатов Го-
родского района го-
рода Москвы (билет 
№ 32, выдан 23 июля 
1923 года), Крас-
но-Пресненского 
районного комитета 
РКП(б). Последний 
раритет-оригинал, 
билет члена райкома 
партии большевиков, 
выдан 6 января 1924 
года.

Персональный
пенсионер-
активист

…В декабре 1923-го
Филиппов был ото-
зван Московским 
комитетом РКП(б), в 
чьей структуре потру-
дился инструктором 

Орготдела по работе в милиции и 
воинских частях. В 1924 году Власа 
Филипповича, как члена Моссо-
вета и выдвиженца, направили на 
административно-хозяйственную 
работу в Московский отдел народ-
ного образования — помощником 
заведующего данным учреждением 
(МОНО).

Позже, в 1925-м, партиец с доре-
волюционным стажем «был мобили-
зован ЦК ВКП(б)» — РКП(б) в дека-
бре указанного года переименована 
в ВКП(Б): Всесоюзную Коммуни-
стическую партию (большевиков) 
— и командирован в распоряже-
ние Сибиркрайкома, по чьему ре-
шению отправился в Рубцовский 
округ. Там (на 1-й Окружной кон-
ференции) Филиппова избрали 
председателем окрКК — окружной 

контрольной комиссии ВКП(б), 
а также (на 1-м Окружном съезде 
Советов) — членом окрисполко-
ма и уполномоченным СибРКИ 
(Сибирская рабоче-крестьянская 
инспекция) по Рубцовскому окру-
гу. Через несколько лет, в 1928 году, 
Влас Филиппович возглавил КК 
РКИ в Барнаульском округе, где 
принимал непосредственное уча-
стие, в частности, в организации 
колхозов.

В 1930 году Влас Филиппов был 
избран делегатом на XVI партсъезд 
от Западной Сибири. С того же года 
— являлся членом партколлегии в 
Западно-Сибирской краевой кон-
трольной комиссии РКИ.

Однако в 1932 году партийный 
функционер сильно занемог и по 
болезни был освобождён от рабо-
ты, получив персональную пенсию 
республиканского значения. Но и 
впоследствии Влас Филиппович 
активно участвовал в партийно-об-
щественной жизни.

Вернувшись по разрешению 
Барнаульского крайкома ВКП(б) 
в Москву, Филиппов с 1932 по 
1935 год был освобождённым се-
кретарём партячейки в обществе 
политкаторжан. На имя Власа Фи-
липпова тогда же оформили член-
ский билет (№ 2104) Всесоюзного 
общества старых большевиков — в 

эту общественную организацию 
партийный активист с дореволю-
ционных времён вступил 10 октя-
бря 1934-го. С тридцать пятого и 
по апрель тридцать седьмого года 
деятельный организатор являлся 
секретарём парторганизации 21-
го Военно-строительного участка 
(Московского военного округа), 
куда был командирован Фрунзен-
ским райкомом ВКП(б). Потом 
(в 1937 году) — переведён в артель 
Технохимик: там трудился предсе-
дателем по культурно-просвети-
тельской работе и секретарём пар-
тийной организации. 

В 1941 году, в связи с началом Ве-
ликой Отечественной войны, Фи-
липпов по поручению Советского 
райкома столицы «ликвидировал 
партийные дела парторганизации». 
Эвакуировавшись в Буздякский 
район Башкирской АССР, Влас 
Филиппович пробыл там до со-
рок третьего года. Между прочим, 
вставшего на партучёт москвича 
избрали членом партбюро и чле-
ном Буздякского райисполкома, а 
также членом партбюро и членом 
Буздякского райкома ВКП(б). 

Вернувшись же в Москву в 
1943-м, Филиппов встал на учёт 
в партийной организации отдела 
социального обеспечения Куйбы-
шевского района. Позже, в сорок 
пятом году, был избран секретарём 
партийного бюро указанной парт-
организации и бессменно занимал 
этот выборный пост в течение де-
сяти лет. А ещё в течение трёх лет 
являлся членом ревизионной ко-
миссии райкома КПСС и неодно-
кратно избирался депутатом Куй-
бышевского районного Совета.

По ходатайству Куйбышевско-
го райкома партии в 1951 году ему, 
заслуженному ветерану, назначили 
персональную пенсию союзного 
значения. 

Ветеран-коммунист Филиппов 
вот так завершил автобиографи-
ческое жизнеописание: «…В 1955 
году 22 февраля мне исполняется 
75 лет, из них: 60 лет трудовой и 
полвека революционно-партийной 
жизни и борьбы за дело рабочего 
класса». Участник «многих парт-
съездов и конференций», он в самом 
конце своей жизни удостоился 
высшей советской награды — ор-
дена Ленина.

В газете «Московская правда» в 
номере за 4 мая 1965 года (вторник) 
опубликован некролог о смерти 
персонального пенсионера Власа 
Филипповича Филиппова: о его 
кончине сообщили с глубоким при-
скорбием  Бауманский РК КПСС 
столицы и партийная организация 
Бауманского районного отдела со-
циального обеспечения.

Кавалера ордена Ленина и ор-
дена «Красное Знамя» (РСФСР) 
Власа Филиппова похоронили на 
Новодевичьем кладбище в Москве.

Александр ТАРАСОВ, 
фото автора и из личного архива 

Александра ЛУКАШЕНКОБилет члена Моссовета. 1921 год

Сделанная В. Филипповым листовка-призыв на субботник

Билет члена Барнаульскорго окрисполкома. 1929 год

Влас Филиппов Влас Филиппович с женой
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Ч еловеком, которого не 
смутило его появление 
на страницах газеты, 

стала молодая девушка, со-
всем недавно пришедшая в 
розыск.

— В ближайшее время вне-
дряться в банду не планирую, 
профессии своей не стесня-
юсь, узнавания со стороны 
соседей не боюсь, — улы-
бается Вера П., младший 
лейтенант полиции, опер-
уполномоченный ОМВД Рос-
сии по району Тропарёво-
Никулино. Ей 22 года. В рабо-
те ещё «не заматерела», поэто-
му общается легко и доступно. 
Начинаем с чего планировали: 
СОГ. Как всякий добросовест-
ный новичок, Вера обстоя-
тельно посвящает в теорию. 
Практика её пока незначи-
тельна, хотя уже есть и соб-
ственные наблюдения.

— В состав СОГ входит 
следователь, оперуполномо-
ченный, эксперт, кинолог, 
командует ответственный от 
руководства. Состав меняется 
каждые сутки, каждый раз — 
новый ответственный, новый 
следователь и т.д. Сутки — это 
с 8.00 до 8.00 следующего утра. 
Подбор людей в группе слу-
чайно может и повториться, 
тем более в некрупном под-
разделении. Все знакомы, все, 
как правило, уже сработались. 
Ну, кроме меня, какое-то вре-
мя я была новым человеком.

Количество дежурств в ме-
сяц зависит от числа сотруд-
ников в штате. Например, в 
моём подразделении 9 опер-
уполномоченных, значит, в 
составе СОГ работаем раза три 
в месяц. Дежурят все, вне за-
висимости от стажа работы: у 
новичков времени на адапта-
цию, раскачку нет. Как нет и 
освобождения от дежурств у 
ветеранов службы.

И вообще, освободить от 
ежедневной работы в это день 
тебя, разумеется, никто не 
может: точно так же занима-
ешься текучкой, единственное 
— стараешься на этот день не 
вызывать людей и вообще не 
планировать чего-либо «гро-
моздкого». В любом случае 
находишься в пределах дося-
гаемости дежурного и всегда 
готов (или готова) подорвать-
ся на выезд. Формально для 
СОГ даже существует помеще-

ние, но находиться в нём не-
прерывно не позволяют соб-
ственные дела.

Для начала я побывала в 
СОГ просто в качестве по-
мощника оперуполномочен-
ного ещё на стажировке. Ни 
статус, ни опыт моей самосто-
ятельности тогда не предпо-
лагали. Ответственность? Ко-
нечно, чувствовала. Каким бы 
пустяковым ни оказался повод 
для выезда. Взять даже мой 
последний — уже самостоя-
тельный выезд — на кражу. Все 
действия постепенно стано-
вятся отработанными, но ша-
блонов хотелось бы избежать, 
мало ли какие обстоятельства 
откроются при наличии твор-
ческого подхода.

При работе на месте проис-
шествия стоит помнить, что 
первичные документы, со-
ставляемые в эту самую ми-
нуту, потом не переделать. И 
работать с людьми, и фикси-
ровать это на бумаге надо так, 
чтобы текст был лаконичен, 
но максимально доступен и 
понятен, чтобы в нём были 
отражены все обстоятельства 
происходящего. Обо всём про-
деланном: брал ли ты объясне-
ния со всех участников, делал 
ли запросы на предоставление 
данных камер видеонаблюде-
ния, либо устанавливал иные 
факты.

С другой стороны, чем боль-
ше ты успеешь отработать-от-
разить информации, тем луч-
ше, потому что ещё раз в эту  
обстановку, в эти обстоятель-
ства ты не вернёшься никог-
да. На то, что собрал сегод-
ня, будешь опираться завтра. 
И ты сам, и через какое-то 
время суд — при вынесении 
приговора.

Хотя, честно говоря, в по-
следних словах есть доля 

натяжки, потому что с со-
бранным материалом скорее 
всего работать не именно тебе, 
а твоему товарищу. Ведь СОГ 
— это лишь временный тру-
довой коллектив. Но оттого 
ответственность перед колле-
гами, кто продолжит рассле-
дование, ещё выше. 

От разговора про СОГ пе-
реходим к прочим рабочим и 
житейским обстоятельствам.

В кругу сыщиков Вера — 
полгода. После окончания 
Московского государственно-
го гуманитарного универси-
тета (специальность — юри-
спруденция) какое-то время 
стажировалась в качестве сле-
дователя в Следственном ко-
митете РФ. Но всегда стреми-
лась к оперативной работе. На 
что и сумела переключиться, 
придя в Тропарёво-Никулино. 
Менять гражданско-правовой 

профиль в сторону уголовного 
пришлось уже на рабочем ме-
сте.

Если на первой работе Вера 
занималась выполнением по-
ручений по отдельным след-
ственным действиям, то на 
нынешней — согласно всё 
тому же УПК — материалами 
доследственной проверки. Со-
став дел, конечно, иной: вме-
сто прежних особо тяжких, а 
тем более со смертельным ис-
ходом, здесь пока всё больше 
кражи-«карманки».

Как и большинство из числа 
молодёжи, девушка стремить-
ся заниматься «живой» рабо-
той, по разговору чувствуется, 
что объёмы бумаг её угнетают. 
Знаю, что сейчас Вера работает 
над крайне сложным материа-
лом по факту предполагаемого 
мошенничества в отношении 
объекта недвижимости. Сумма 

ущерба соответствует скорее 
окружному масштабу, но мо-
лодой оперативник надеется 
«поднять» это дело самосто-
ятельно. Верю, прежде всего 
потому, что вижу: ей искренне 
интересно.

Продолжаем говорить про 
жизнь и профессиональный 
отпечаток, который налагает 
служба. Ведь многих интере-
сует, насколько работа в уго-
ловном розыске меняет соб-
ственный взгляд на людей.

— В чём-то даже мешает, — 
признаётся Вера. — Например, 
из-за постоянного общения с 
маргиналами стала куда подо-
зрительнее в отношении слу-
чайных людей. Раньше была 
более доверчивой и легкомыс-
ленной. Но и невнимательной. 
А сейчас словно мания накры-
вает, начинаешь присматри-
ваться к окружающим.

На мой вопрос, откуда выбор 
деятельности, столь не типич-
ный для молодой симпатичной 
девушки, Вера отвечает:

— Конечно, даже в полиции 
женщин привычнее видеть в 
канцелярии или в бухгалте-
рии, но я ощущаю весомость 
и престижность именно этой 
специальности. Может, из 
моей головы ещё романтика 
не выветрилась, но ближай-
шие годы работать планирую 
именно в розыске. К тому же, 
с мужчинами работать куда 
комфортнее, чем в сугубо 
женском коллективе. Да, я не 
очень представляю женский 
«потолок» в этой работе, но 
пока возраст позволяет не за-
думывать так далеко.

 Наверное, именно годы и 
свобода от семьи-детей дают 
возможность Вере относи-
тельно легко справляться и с 
постоянным отсутствием сво-
бодного времени, и с поздним 
приходом домой со службы. 

Не могу удержаться от во-
проса, в какой среде она видит 
собственного будущего из-
бранника.

— Да я бы и рада встретить 
будущего супруга в среде граж-
данских, но, думаю, шансов 
на это у меня мало. Всё-таки 
круг общения, как говорится, 
диктует. К тому же, ничего не 
имею против мужа в погонах.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Олеси МАРКАЧЁВОЙ

Лекарство 
от легкомыслия

Нам захотелось рассказать, а вернее напомнить, какова она, жизнь оперативника «в ритме СОГ». 
Говоря точнее, поведать читателю, чем занимается оперуполномоченный уголовного розыска на 
дежурстве в составе следственно-оперативной группы. О том, чем занимается сама СОГ, наверняка 
никому пояснять не требуется. Но тут, как водится, мы столкнулись с двумя обстоятельствами: 
тотальной занятостью оперов и их профессиональной закрытостью: «Не могу говорить, не могу 
фотографироваться, и вообще публичности не хочу».

Э то произошло около пяти ча-
сов утра, когда экипаж Гос-
автоинспекции в составе ин-

спекторов ДПС — старших лейте-
нантов полиции Алексея Вертяш-
кина и Игоря Головина проезжал по 
улице Большая Бутовская. Внима-
ние правоохранителей привлёк ре-
бёнок, который сидел на лужайке. 
Они были очень удивлены: в столь 
ранний час малыш совсем один. 
Естественно, полицейские вышли 
из машины и направились к найдё-
нышу. Девочка, одетая лишь в ко-
фточку и штанишки, явно замёрз-
ла. Да и обуви на её ногах не было. 
Носки пропитались водой от росы. 
Говорить малышка не могла. Она 
лишь громко плакала. Игорь взял 
ребёнка и посадил в салон автомо-
биля, Алексей занялся поисками 
родителей. Он обошёл всё в округе, 
но ни одного взрослого так и не об-
наружил. О случившемся инспек-
торы доложили в дежурную часть 
батальона. Спустя несколько минут 
патрульный автомобиль припарко-
вался возле ОМВД России по рай-
ону Южное Бутово. Оперативный 
дежурный, приняв рапорт и найдё-
ныша, немедленно вызвал бригаду 

«скорой помощи». А ещё 
через некоторое время 
девочка была доставлена 
в медицинское учрежде-
ние. Сотрудники терри-
ториального отдела по-
лиции установили место 
проживания родителей 
ребёнка, которые пояс-
нили, что входная дверь 
в частный дом, где они 
проживают, была не за-
перта и ребёнок незамет-
но вышел.

В отношении неради-
вых родителей, приезжих 
из ближнего зарубежья, 
составлены протоколы об 
административных пра-
вонарушениях, предус-
мотренных ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение ро-
дителями или иными 
законными представите-
лями несовершеннолет-
них обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних) и ст. 18.8 КоАП РФ 
(нарушение иностранным граж-
данином или лицом без граждан-
ства правил въезда в Российскую 

Федерацию либо режима пребы-
вания (проживания) в Российской 
Федерации).

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Алексея ВЕРТЯШКИНА

Потеряшка
Спасибо 
за чуткость!

Хочу через газету выразить благодар-
ность сотрудникам отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по району Аэропорт 
города Москвы. Дело в том, что моя мама 
(ей 89 лет) потеряла паспорт. Мы пришли 
в районное МФЦ. Но там нам сказали, что 
надо обращаться в районный отдел поли-
ции. Маме очень тяжело ходить. Но мы 
зашли в отдел по вопросам миграции. К 
нам отнеслись очень внимательно. Помог-
ли заполнить все необходимые документы. 
И сделали новый паспорт в течение полу-
часа. Особую признательность я выражаю 
инспектору отдела капитану полиции Та-
тьяне Ключниковой и её коллеге капитану 
полиции (к сожалению, не знаю его фами-
лии), который занимается помощью ма-
ломобильным гражданам. У нас в стране 
принято высмеивать чиновников. Но выше-
упомянутые мною служащие опровергают 
этот стереотип. Они вникли в проблему и 
тут же решили её, не заставляя мою маму 
приезжать ещё раз.

Наталья АРСЕНЬЕВА

В РЕДАКЦИЮ 
ПРИШЛО ПИСЬМО
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Эта больница носит имя 
Александра Констан-
тиновича Ерамишан-

цева — российского хирурга, 
который значительную часть 
своей жизни проработал в 
Центральном ордена Ленина 
институте переливания кро-
ви, ну а славу себе снискал 
на ниве экстренной хирур-
гии. Именно она, экстренная 
необходимость в больших 
объёмах крови, может, не дай 
бог, случиться где угодно. 

Сегодня на станцию свою 
кровь пришли сдавать поли-
цейские Северо-Восточного 
округа. Спрашиваю у офице-
ра, выходящего из процедур-
ного кабинета, сколько взяли.

— Немало, 450 миллили-
тров. Очевидно, существуют 
какие-то нормы, и в моём 

случае здоровье позволяет от-
дать побольше, — улыбается 
майор полиции. Им оказался 
начальник отдела по вопро-
сам миграции ОМВД России 
по Останкинскому району 
Роман Гордеев. На вопрос, 
почему пришёл, Гордеев от-
вечает:

— Почувствовал, что нерав-
нодушен к ситуации. И потом, 
у меня первая положительная 
– универсальная, значит, на-
верняка пригодится. 

Слабости полицейский 
не чувствует, из больницы — 
сразу на рабочее место. Знаю, 
что никаких особых бонусов 
люди не ждут, как не ждут и 
общих команд: подходят кто 
и когда может вырваться с 
работы, главное — успеть до 
полудня.

Настроение у всех дело-
вое, спокойное. Хорошее 
настроение донора, оказы-
вается, для процедуры не 
последнее имеет значение. 
Во время стресса у человека 
выделяются «плохие» гор-
моны, и когда эта кровь пе-
реливается реципиенту, тот 
их тоже получает.

Встречаю на станции 
начальника отделения мо-
рально-психологического 
обеспечения УВД по СВАО 
подполковника внутренней 
службы Анну Иванову. Тоже 
сдала кровь и делает это не 
первый раз. Комментирует 

коллективное появление по-
лицейских в больнице:

— Подобную акцию прово-
дим второй раз, первая была в 
апреле, в этот раз придёт че-
ловек 50, а то и больше.

Почему «больше»? Оказы-
вается, некоторые приходят 
спонтанно, под влиянием 
тревожных новостей. Вот 
так неожиданно засобирался 
на станцию начальник от-
деления профессиональной 
подготовки подполковник 
внутренней службы Алексей 
Винокуров, зная, что имеет 
такую редкую и дефицитную 
группу крови, как первую от-
рицательную.

Общую мысль в отноше-
нии прихода полицейских 
высказала врач-трансфузио-
лог высшей категории Елена 
Хамитова, «командующая» 
на станции:

— В приходе этих людей мы 
видим исключительное бла-
городство. Они – самые сме-
лые, самые сильные и самые 
отважные. И когда сотруд-
ники полиции делятся своей 
кровью, это очень трогает 
сердце и душу. Мы гордимся 
ими, говорим им: «Спасибо!» 
— и чувствуем, что это наши 
настоящие защитники.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Наталии 

ШУШЛЕБИНОЙ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Традиционно на выставке 
были представлены до-
стижения отечественных 

и зарубежных производителей в 
области создания специальных 
технических средств и вооруже-
ния для силовых структур. Среди 
тех, кто принял участие в органи-
зации экспозиции, были и пред-
ставители московской полиции.

Во-первых, своё участие в 
этом году расширил Музей исто-
рии органов внутренних дел 
г. Москвы. Как рассказала его 

начальник полковник внутрен-
ней службы Светлана Козлова, 
музей и раньше выставлял свои 
тематические стенды на выстав-
ке «ИНТЕРПОЛИТЕХ». Напри-
мер, в предыдущий раз посвятил 
их 100-летию советской мили-
ции.

— Сегодня мы впервые пред-
ставляем экспозицию, создан-
ную совместно с Центральным 
музеем МВД России и Студией 
художников имени Верещагина 
МВД России, — говорит Светлана 

Александровна. — Она состоит из 
восьми мини-павильонов и по-
священа 300-летию российской 
полиции. Например, в разделе 
периода Великой Отечествен-
ной войны мы показываем ор-
ден Красного Знамени и грамоту, 
которыми московская милиция 
была награждена в 1944 году. Кро-
ме того, демонстрируем стенд, 
рассказывающий о расследова-
нии уголовного дела «Мосгаз» 
1963–1964 годов. Эксклюзивные 
экспонаты — фотоальбом и ору-
дие преступления — представил 
Музей истории Московского уго-
ловного розыска.

Светлана Козлова отмечает 
особый колорит, который при-
дают выставке живописные кар-
тины художников Студии имени 
В.В. Верещигина. А общее соче-
тание собранной воедино экспо-
зиции, усиленной уникальными 
историческими экспонатами 
из фондов Центрального музея 
МВД России, сделали этот про-
ект заметным на прошедшем 
международном форуме.

Можно утверждать, что исто-
рико-художественная выставка 
создавала посетителям «ИНТЕР-
ПОЛИТЕХа-2018» соответству-
ющий эмоциональный настрой: 

к современным дости-
жениям научно-техни-
ческого прогресса гости 
подходили, соприка-
саясь со страницами 
трёхвековых традиций 
российской полиции.

Ну а во-вторых, со 
следующего дня работы 
международной выстав-
ки на открытой площад-
ке перед павильоном 
ВДНХ проходили пока-
зательные выступления 
сотрудников подразде-
лений московской по-
лиции. Зрители стали 
свидетелями мастерства 
вождения автотран-
спорта, которое демонстриро-
вали профессионалы из пило-
тажной группы «Каскад». Также 
подарком участникам и гостям 
выставки стали выступления 
полицейских кинологов со слу-

жебными собаками и кавалери-
стов из 1-го оперативного полка 
полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из открытых источников

К прогрессу — через века
На ВДНХ прошла XXII международная выставка средств обеспечения безопасности 
государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018».

Здравствуйте! Хочу через газету «Петровка, 38» вы-
разить искреннюю благодарность сотрудникам ОМВД 
России по району Северное Медведково за неоценимую 
помощь, оказанную мне в тяжёлой жизненной ситуации.

Я — подполковник внутренней службы в отставке, 22 
года отдала работе в органах внутренних дел.

Случилось так, что в августе этого года мне предстояла 
сложная операция, связанная с большой потерей крови. 
Для подстраховки необходимо было найти пятерых до-
норов. Ввиду того, что существуют серьёзные критерии, 
чтобы стать донором, человек должен иметь здоровье 
«космонавта». Из моих родственников на эту роль по-
дошли только два человека. Где искать ещё доноров, мы 
не знали.

Моя дочь, которая является сотрудником отдела по 
вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по району Се-
верное Медведково, поделилась нашей семейной про-
блемой с коллегами. Они отнеслись неравнодушно к 
словам о необходимости найти доноров, и сразу же стали 
действовать. Сотрудник ОВМ Марина Степановна Савина 
обратилась к руководству территориального отдела поли-
ции с просьбой оказать мне помощь, а уже через день в 
8 часов утра в отделении переливания крови городской 
клинической больницы № 20 находились четверо со-
трудников отдела по работе с личным составом, готовых 
стать для меня донорами. Это — помощник начальника 
(по РЛС) майор внутренней службы Наталья Геннадьевна 
Антонова, капитан полиции Александр Юрьевич Казетов, 
младшие лейтенанты полиции Павел Сергеевич Окатьев и 
Борис Алексеевич Гусев.

Через три дня, идя на операцию, я думала о том, что 
обязательно должно всё сложиться хорошо, потому что 
за меня «болеют» не только мои родные и близкие, но и 
целый отдел полиции. 

Операция прошла успешно, два литра крови, перели-
тых мне во время её проведения, вернули меня к жизни. 
И заслуга в этом многих людей: врачей, моих родных и, 
конечно же, сотрудников ОМВД России по району Север-
ное Медведково.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за участие, за помощь и 
поддержку в непростое для меня время!

Отдельное спасибо Наталье Антоновой, женщине, ко-
торая не только организовала прибытие сотрудников для 
сдачи крови, но и сама сдала для меня кровь!

Я считаю, что только в здоровом коллективе могут 
работать люди, неравнодушные к чужой беде. Поэтому 
говорю спасибо руководству, в частности, начальнику от-
дела полковнику полиции Илье Сергеевичу Андрееву за 
подчинённых, готовых прийти на помощь даже за преде-
лами своей профессиональной деятельности.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Желаю здоровья вам и вашим близким, 
успехов в службе, мира и добра!

С уважением, Светлана Ивановна ГОЛУБЕВА

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

БРАТЬЯ ПО КРОВИВо имя спасения
Первую жертву — совсем маленькую — они принесли 
с раннего утра: отказались от привычной чашки кофе 
с молоком — нельзя. Вторую — побольше, вырвав 
несколько часов в череде напряжённых рабочих будней. 
И третью — здесь, на донорском пункте, а точнее, 
на станции забора крови 20-й городской клинической 
больницы, отдавая до полулитра собственной крови.
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–Как вы выбирали 
свою будущую про-
фессию?

— Сделать выбор, предо-
пределивший дальней-
шую жизнь, мне помог 
родной дядя по отцов-
ской линии, Зураб Хо-
рава, опытнейший 
опер, он занимал долж-
ность заместителя на-
чальника уголовного 
розыска города Суху-
ми, откуда родом мои 
родители. Дядя Зураб 
наблюдал за моим 
взрослением и охотно делил-
ся своим опытом оперативной 
работы, в том числе методами 
воздействия по «раскалыва-
нию» преступников — их у него 
было хоть отбавляй.

Когда учёба в школе закон-
чилась, это было учебное заве-
дение с углублённым знанием 
английского и французского 
языков, я с радостью ухватил-
ся за идею поступления в 2009 
году в Московский универси-
тет МВД России. Учёба была 
интересной, вместе с дипло-
мом об окончании универси-
тета приобрёл много полезных 
для жизни знаний и умений: 
стал мастером спорта по дзюдо, 
кандидатом в мастера спорта 
по самбо, получил знания по 
психологии, хорошо владел 
английским языком. От учёбы 
в адьюнктуре отказался, пока-
залось, что пришла пора, когда 
надо реально начинать погру-
жаться в оперативную работу. 
Она, как полагается, началась с 
практики и … удачи.

Накануне первого дня прак-
тики (проходил её в ОМВД 
России по Мещанскому рай-
ону) мне позвонил товарищ, 
взывая о помощи. На его друга, 
гражданина Вьетнама, напала 
группа людей из пяти человек, 
агрессивно настроенных. Рай-
он и его молодёжная тусовка, 
где всё произошло, мне были 
хорошо знакомы. А днём ра-
нее моё внимание на придво-
ровой спортивной площадке 

привлекли незнакомые ребята, 
занимающиеся на турниках. 
Меряясь спортивными дости-
жениями, «раскрутил» их на 
определённую информацию. 
И по телефону понял, что это 
именно те люди, о которых го-
ворит мой товарищ.

В тот воскресный вечер вме-
сте с наставником практики, 
участковым, поехали к граж-
данину Вьетнама. По фотогра-
фиям этих парней из социаль-
ных сетей он их опознал. Через 
свою социальную страничку 
в качестве уже знакомого «по 
дворовым спортивным дости-
жениям» вызвал их на встречу 
для общения. Ничего не подо-
зревающие правонарушители 
пришли и были задержаны.

Получилось, в понедельник, 
в первый день моей практики я 
появился с «палкой» для наше-
го территориального отдела, то 
есть раскрыл сложное группо-
вое преступление, да ещё в от-
ношении иностранного граж-
данина.

Сразу поступило предложе-
ние от начальника уголовного 
розыска о выборе места работы 
после практики. Мне по душе 
пришёлся убойный отдел. На 
мой взгляд, именно там про-
исходит правильная мужская 
работа.

Приступив к оперативной 
работе, ориентируюсь не толь-
ко на собственные «академи-
ческие» знания, но и на опыт 
старших коллег и наставников. 

Внимательно слежу за работой 
опытных товарищей, стараюсь 
запомнить приёмы работы и 
активно применяю их в соб-
ственной практике вот уже че-
тыре года.

— Чему учитесь у своих на-
ставников?

— Преданности своей про-
фессии. Впечатлён профессио-
нализмом своих руководителей: 
начальника ОУР ЦАО Алексея 
Викторовича Лазутина и заме-
стителя начальника ОУР, на-

чальника 1-й ОРЧ Игоря 
Вячеславовича Соколова, 
энергичного, неутомимо-
го человека, который мо-
жет достучаться до лю-
бого бандита, уже более 
двадцати лет работает в 
уголовном розыске. Че-
ловек-сканер, который 
видит людей насквозь, 
блестяще выстраивает 
отношения с людьми. 
Оба руководителя — 

хорошие спортсмены, что явля-
ется для нас, подчинённых до-
стойным примером.

Рассказ о моём становлении 
как довольно молодого специа-
листа (мне 25 лет) будет непол-
ным, если не скажу об одной 
моей близкой родственнице — 
полковнике внутренней служ-
бы в отставке, работавшей  
ранее во ФСИН, Тамаре Бо-
рисовне Пуховой. Активист-
ка-общественница и просто 
хороший человек, она научила 
меня важному: опер должен 
быть коммуникабельным. Уме-
ние общаться — залог положи-
тельных результатов в работе, 
потому что благодаря этому 
качеству можно расположить к 
себе людей, получить важную 
информацию. Научился у неё 
многому и до сих пор учусь.

— Что, по-вашему, необходи-
мо, чтобы работа в розыске была 
качественной?

— Выделю в нашей работе три 
необходимые составляющие — 
это гибкость ума, чистота серд-
ца и хорошая физическая под-
готовка. 

Также важно быть человеком 
коллектива, потому что только 
общими усилиями можно до-
биться успеха. Любить коллек-
тив. Жить и быть увлечённым 

своим делом. Безусловно, не-
обходимый элемент — это хо-
рошая физическая подготовка. 
Как говорил Анатолий Тарасов 
(тренер хоккейной сборной 
СССР), «надо всегда быть на го-
лову выше своего соперника, в 
противном случае результат мо-
жет быть случайным». Когда мы 
задерживаем убийцу, ему нечего 
терять, убьёт, глазом не моргнёт. 
У нас не всегда есть возмож-
ность подключить СОБР, даже 
не всегда есть возможность 
вооружиться, но всегда нужно 
быть готовым к тому, что пре-
ступник даст отпор, в 90% слу-
чаях так и происходит. Поэтому 
нужно уметь общаться со слож-
ным контингентом с помощью 
физической силы. Когда-то 
необходимо уметь выступить 
в роли психолога. Оперупол-
номоченный сначала визуаль-
но изучает с кем приходится 
иметь дело, манеру поведения, 
затем подстраивается под собе-
седника, в результате тот идёт 
на контакт. В пример приведу 
раскрытие одного убийства, к 

тому времени уже год, как слу-
жил на оперативной работе. У 
этого дела истёк срок давности. 
Тогда с камер наблюдения был 
получен портрет подозреваемо-
го, но найти его не могли. По 
счастливой случайности, в рам-
ках очередного происшествия, 
привожу с улицы понятых для 
присутствия при проведении 
оперативных мероприятий. 
Проявляя инициативу в раз-
говоре, вырываю из контекста 
важное — адрес их прожива-
ния и показываю фотографию 
предполагаемого преступни-
ка… И они его опознают. Уже 
через минуту смотрю его стра-
ничку «ВКонтакте». Вот она, 
волшебная сила коммуникации 
и социальных сетей!

Правильно говорит наш 
руководитель: «Если престу-
пление не раскрыто, то не все 
оперативно-розыскные меро-
приятия проведены». Миссия 
нашей так называемой «таган-
ской» группы — выполнять 
свою работу качественно. Мы 
плечом к плечу сопровождаем 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, представляющие со-
бой наиболее серьёзную опас-

ность для общества. Заводим 
все оперативно-поисковые 
дела, которые совершены на 
территории ОМВД России по 
Таганскому району. Если есть 
необходимость, подключаемся 
к работе других районов ЦАО: 
Басманный, Мещанский, Ха-
мовники... Если какая-то за-
дача требует экстренного вме-
шательства, я всегда нахожусь 
в зоне доступа, даже несмотря 
на то, что в отпуске. Никто не 
выдёргивает, просто есть же-
лание быть в курсе служебных 
дел даже во время отпускного 
периода. 

— Получается, представитель 
вашей профессии должен без 
сожаления жертвовать личным 
временем?

— Стараюсь всё успевать и 
находить время на отдых. Спорт 
в моей жизни сыграл и играет 
одну из ключевых ролей — ха-
рактер закаляет и дисципли-
нирует. Всегда считал джентль-
менским видом спорта дзюдо, 
им и занимаюсь с десятилетне-
го возраста. В 15 лет выполнил 
норматив кандидата, а в 21 год 
стал мастером спорта. В сбор-
ной столичного полицейского 
ведомства по этим видам спорта 
удаётся быть в тройке победи-
телей. Из свежих достижений: 
взял «золото» в комплекс-
ных городских соревнованиях 
по самбо Спартакиады МГО 
ВФСО «Динамо» 2018 года в 
весовой категории до 90 кг. Не-

давно в Лужниках в командных 
состязаниях среди ведомств 
МВД наша команда Централь-
ного округа заняла 3-е место по 
дзюдо. Ввиду большого объёма 
работы пришлось, конечно, со-
кратить количество тренировок 
в неделю. Но обязательно вы-
деляю время для приобщения 
к спорту своего четырёхлетнего 
сына Александра Ираклиевича. 
Если бы родилась девочка, не-
пременно, отдал бы её на тан-
цы, а с 13 лет перевёл бы на до-
машнее обучение.

— Вероятно, люди, прошедшие 
оперативную службу, имеют вы-
сокие шансы стать классными 
руководителями любого ранга.

— Я из тех людей, которые 
уверены, что каждому сотруд-
нику необходимо пройти все 
ступени профессионального 
роста. Если руководство отме-
тит повышением, сопротив-
ляться не буду. Ответственно-
сти не боюсь. Душа моя всегда 
требует решения новых задач, 
интересных занятий и постоян-
ного движения вперёд.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото Ивана МОРДВИНЦЕВА

 и Александра НЕСТЕРОВА

Случайная удача или 
устойчивый успех…
Об особенностях своей профессии 
и буднях оперативников 
корреспонденту рассказал 
старший оперуполномоченный 
1-й ОРЧ «Л» ОУР УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве старший 
лейтенант полиции Ираклий 
ГАБЕЛАЯ.
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–Сегодня у нас со-
стоялось действи-
тельно знаковое 

событие и в истории центра, 
и в жизни пенсионеров: от-
крыт новый зал для наших 
посетителей, ветеранов, ко-
торые ежедневно приходят в 
наше подразделение. Шли к 
осуществлению этого проекта 
долго и непросто, потому что 
во многом оно зависело от го-
родских властей. В здании, где 
ещё совсем недавно распола-
гался пенсионный центр, усло-
вия труда сотрудников, приёма 
и обслуживания людей, мягко 
говоря, не выдерживали ника-
кой критики. Об этой серьёз-
ной проблеме докладывалось 
руководству главка. И, в свою 
очередь, наши руководители 
провели очень большую рабо-
ту в Правительстве Москвы, 
чтобы обосновать целесообраз-
ность и жизненную необходи-
мость ремонта здания и пересе-
ления пенсионного центра. 

На выделенные средства из 
бюджета Москвы осуществили 
масштабную реконструкцию, 
ремонт и возведение капиталь-
ных строений. Напряжённый, 
практически круглосуточный 
ритм отнюдь не сказался на 
качестве работы строителей.  
Особую благодарность хочется 
выразить и сотрудникам на-
шего центра, 90 процентов ко-
торых, как известно, — пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Им приходилось и после 
работы, и в выходные дни за-
ниматься переносом вручную 
оргтехники, уборкой и мытьём 
новых помещений. Хочу ска-
зать спасибо и работницам 
клининговой компании, сде-
лавшим всё, чтобы в короткие 
сроки очистить от строитель-
ного мусора кабинеты, кори-
доры и приёмную. 

Заверяю пенсионеров, что я, 
как руководитель центра, и все 
наши сотрудники сделаем всё 
возможное, чтобы они  всег-
да чувствовали тепло, заботу и 
внимание. Как говорится, все 
мы когда-то будем пенсионе-
рами. С каждым ветераном ра-
ботаем исключительно скрупу-
лёзно и доброжелательно. 

— Сколько приходилось ждать 
посетителям в прежнем здании?

— Ранее приём граждан про-
ходил всего лишь в трёх ка-

бинетах, и поэтому выходило 
более часа. А сейчас у нас за-
планировано 13 окон. Пока не 
можем все открыть, но к сере-
дине ноября, когда получим 
всю необходимую оргтехни-
ку, заработаем в полную силу. 
Практически с момента от-
крытия нового зала приёмной 
в тестовом режиме заработала 
электронная очередь. 

Но всё, конечно, зависит от 
количества пенсионеров. К со-
жалению, в последнее время их 
приходит несоизмеримо боль-
ше, чем, скажем, год назад.  
Норматив расчётной нагрузки 
на наших сотрудников пре-
вышен в 2,2 раза и составляет 
около одной тысячи пенсион-
ных дел на человека вместо 450. 
У нас на пенсионировании 72 

подразделения систе-
мы МВД, в том числе 
бывшие сотрудники 
учебных заведений 
МВД России, ГУВО 
МВД России, ОМОН, 
СОБР ГУ Росгвардии 
по г. Москве,  всего — 
71 тысяча человек, са-
мый высокий показа-
тель в России. В день 
обслуживаем от 200 
до 400 пенсионеров. 

— А в чём причина 
наплыва? 

— Определённая часть со-
трудников, дождавшись 
20-летнего срока выслуги, сра-
зу подаёт «в отставку», в расчё-
те на более высокие оклады на 
«гражданке».  

В мае этого года, приступив 
к обязанностям начальника 
центра, был  крайне удивлён, 
узнав, что на обслуживании в 
ЦПО состоят не только сотруд-
ники Московского гарнизона, 
но также МЧС, ФСНП, ФСКН 
и спецподразделений МВД. 

К тому же к нам приезжает 
очень много пенсионеров из 
других регионов России, стран 
ближнего зарубежья, которые 
в Москве вообще не служили. 
Они встают к нам на учёт, и мы 
тоже обязаны в соответствии с 
законом их пенсионировать.  

— Архив,  «сердце» и 
«память» центра, тоже 
переехал в новое зда-
ние? 

— Да, новое помеще-
ние для архива — пред-
мет особой гордости, 
создано и оборудовано 
по самым современ-
ным нормам… 

Провёл экскурсию в 
этом важнейшем под-
разделении и расска-
зал о нём заместитель 
начальника центра 
полковник внутренней 
службы Сергей Ивано-
вич Кармалит: 

— Архив, в котором 
хранится 71 тысяча 
пенсионных дел, был 
нашей второй болевой 
проблемой. Нашим 
сотрудникам приходи-
лось постоянно пере-
таскивать тяжеленную 
стремянку, забирать-
ся по ней под пото-

лок за папками пенсионных 
дел. Элементарные правила 
техники безопасности не со-
блюдались. А сейчас в архиве 
дела хранятся на передвижных 
металлических стеллажах. Пе-
редвигаются они по специаль-
ным рельсам. Важный момент: 
после смерти пенсионера пен-
сионные дела поступают на 
хранение в Зонально-инфор-
мационный центр главка, и 
благодаря его начальнику пол-

ковнику внутренней службы 
Вадиму Петровичу Малёвано-
му этот процесс осуществляет-
ся чётко и организованно. 

По самому последнему слову 
техники оборудована система 
пожаротушения.  

Не осталась забытой и кате-
гория маломобильных граждан: 
в новом здании центра вход и 
выход оборудован пандусами 
для инвалидов-колясочников, 
имеется специальный туалет 
для данной категории граждан. 

Тот, кто посещал старое зда-
ние центра, сразу увидит и 
ощутит, какие комфортные и 
цивилизованные условия соз-
даны для обслуживания наших 
пенсионеров в новой приём-
ной.  

Попросили рассказать о пер-
вых впечатлениях самих посе-
тителей. 

Вячеслав Пименов, полков-
ник внутренней службы в от-
ставке: 

— Обслуживали всегда нор-
мально, но не менее часа вы-
ходило. Народу много, что по-
делаешь. А сейчас большой зал 
открыли, и, конечно, я гораздо 
быстрее решил свой вопрос. 
Всё по-современному, и за это 
спасибо. 

Юрий Мизовов, капитан ми-
лиции в отставке, добавляет:

— При получении справки не 
надо долго ждать у кабинета: 
написал заявление и тут же по-
лучил оформленный необхо-
димый документ. И, конечно, 
здесь больше простора и света. 

Открытие здания было при-
урочено к 10 ноября — Дню со-
трудников органов внутренних 
дел.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

С новосельем, 
пенсионный центр!

О подробностях замечательно-
го события — новоселья Центра 
пенсионного обслуживания 
ГУ МВД России по г. Москве — 
рассказал корреспондентам 
«Петровки, 38» его начальник 
полковник внутренней службы 
Василий КУКУНОВ.

Выражаем искреннюю благодарность
25 октября по долгу ветеранской работы я посетил Центр пенсионного 

обслуживания и был приятно удивлен, когда увидел сотрудников этого под-
разделения в новом, отремонтированном, светлом, просторном и уютном 
здании. Но ещё больше меня удивило, насколько оперативно и слаженно 
стала работать клиентская приёмная, под дверями которой приходилось 
раньше стоять в очереди часами, чтобы получить необходимую справку 
или выписку, либо оформить нужные услуги и льготы.

В этот раз все свои общественные дела по сверке списка ветеранов ОВД 
нашей одной из многочисленных ветеранских организаций главка мне уда-
лось решить за 15 минут и одновременно получить справку по личному 
пенсионному вопросу. 

Если раньше для приёма пенсионеров и сотрудников главка, посетивших 
ЦПО по личным делам, работало три кабинета, то теперь обслуживание их 
налажено так, что практически нет очереди в новой приёмной центра с ка-
бинами по типу клиентской службы МФЦ Москвы. Подразделение стало 
работать слаженно и более мобильно. И, что отрадно, всё это организовано 
в форме электронной очереди, без толкотни и суеты. 

Анатолий КУЛЕШОВ, председатель Совета ветеранов УООП
ГУ МВД России по г. Москве, полковник милиции

Нынешний год — Год 
волонтёра. Правопорядок в 
нашем городе обеспечивают 
не только полицейские, но и их 
добровольные помощники. 

Один из них — Михаил Лап-
тев. В Московскую город-
скую народную дружину 

он вступил ещё в 2010 году и ре-
гулярно выходит на патрулиро-
вание улиц своего района вместе 
с полицейскими: участковыми 
уполномоченными, инспектора-
ми по делам несовершеннолет-
них, патрульными. Более того, 
волонтёрами в ближайшее время 
станут его сын и сноха. Они тоже 
считают, что безопасность мо-
сквичей и гостей столицы долж-
ны обеспечивать не только по-

лицейские, но и неравнодушные 
граждане.

Кстати, начальник штаба дру-
жины по району Ново-Пере-
делкино Алексей Насакин сам в 
недалёком прошлом сотрудник 
милиции. Он работал участко-
вым уполномоченным в этом же 
районе.

— Народные дружинники ока-
зывают нам огромную помощь в 
работе. Мы действительно ценим 
их вклад в охрану общественного 
порядка, — говорит участковый 
уполномоченный полиции млад-
ший лейтенант полиции Дми-
трий Холин, — ведь без помощи 
граждан обеспечивать безопас-
ность на «земле» было бы пробле-
матично.

По словам Алексея Насакина, 
в народную дружину принимают 
только неравнодушных граждан, 
которые искренне хотят, чтобы в 
районе был настоящий порядок.

— Каждый кандидат в качестве 
стажёра два месяца ходит на де-
журства, но без красной повяз-
ки и удостоверения, — говорит 
Алексей. — Только по истечении 
этого срока и проведения всех 
проверок на предмет судимости 
или административных правона-
рушений его принимают в ряды 
добровольцев. Без сожаления 
отсеиваем того, кто неподобаю-
щим образом проявляет себя во 
время патрулирования, а также 
и того, кто дежурства игнориру-
ет. Такого человека руководство 
имеет право заочно отчислить, 
не дожидаясь ежегодной пере-
аттестации, и внести в «чёрный» 
список общей базы данных. Тог-
да не подошедшего нам кандида-
та не примут и в дружины других 
округов города.

Савва ТОЛСТЫХ,
фото автора

Равнодушным вход запрещён

КУКУНОВ Василий Анатольевич в ав-
густе 1984 года окончил Московский 
финансовый институт. Работал ревизо-
ром, затем начальником ревизионного 
отделения в ГУ МВД России по Москов-
ской области. 15 лет работал заместите-
лем начальника КРУ в ГУ МВД России по 
г. Москве. В мае 2018 года назначен на-
чальником Центра пенсионного обслужи-
вания ГУ МВД России по г. Москве.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Дружинники получают инструктаж
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–На ваш взгляд, нуж-
но ли искусственно 
поддерживать в со-

временном кинематографе поло-
жительный образ полицейского? 

— В сегодняшних российских 
кинолентах полицейский — 
обыкновенный человек с житей-
скими проблемами, горестями и 
радостями, как у всех, в отличие 
от фильмов советского прошло-
го, где служитель закона — чело-
век героический. Кто-то говорит, 
что имиджу полицейских сегодня 
«нужна поддержка», а кто-то — 
что «важно не переборщить», что-

бы не возник обратный эффект, 
а то картинам не будут верить. 
На мой взгляд, нужны фильмы, 
которые представят полицию в 
лучшем свете, сформируют пра-
вильную идеологию, покажут 
неотвратимость наказания за со-
вершённое правонарушение — не 
тяжесть наказания, а именно его 
неотвратимость и адекватность 
содеянному.

— Что касается ролей в кино, в 
вашем послужном списке довольно 
много милиционеров. Это капитан 
ГИБДД в сериале «Гаишники» 
(2007—2010), капитан милиции в 
кинокомедии «Новогодняя засада» 
(2008), начальник оперативного 
отдела в сериале «Косатка» (2014). 
У вас к ним какое-то особое отно-
шение?

— Мне всегда нравилось сни-
маться в детективах и триллерах. 
Ощущаю всю магию «милицей-
ской» формы или «гаишного» 
жезла. А если серьёзно, видел и 
знаю, что профессия правоох-
ранителя — сложная, опасная, 
рутинная, порой очень небла-
годарная. Легко критиковать и 
высмеивать, но как только случи-
лась беда или горе, мы все сильно 
надеемся на него единственно-
го, к нему и бежим — сотрудни-
ку-правоохранителю. Ну как не 
сыграть такого супергероя!

— В сериале «Гаишники», где вы 
сыграли капитана Лаврова, сотруд-
ника ГАИ, или ГИБДД, как это ве-
домство сейчас называют, по сюже-
ту приходилось постоянно драться, 
говорят, вы сильно вывихнули пле-
чо, летая на тросах. Вы в хорошей 
спортивной форме, если работаете 
без страховки каскадёра?

— Замысел продюсеров был 
рассчитан на острые зрительские 
эмоции. «Гаишники» должны 
были походить на «Смертельное 

оружие» с Мэлом Гибсоном. А я 
лишь пытался соответствовать. 
В одной серии самостоятельно 
прыгал на мотоцикл с моста, а в 
другой — сам находился в перево-
рачивающемся автомобиле. Ког-
да есть такая возможность, неко-
торые трюки выполняю сам. Что 
же касается спортивной формы, 
занятия спортом, то здоровый об-
раз жизни, который идёт только 
на пользу, никто не отменял!

— Вы водитель со стажем. Что, 
на ваш взгляд, необходимо для по-
вышения культуры вождения авто-
мобилистов?

— Совсем недавно я вернулся 
из гастролей по Германии, играл 
там в антрепризном спектакле. 
Чтобы не быть привязанным к 
театральной труппе, передвигал-
ся на собственном автомобиле по 
дорожному полотну Германии, 
сполна налюбовался красотой 
альпийских предгорий, старин-
ными замками и голубыми озёра-
ми. Не буду лукавить, если скажу, 
что автокультура там на достаточ-
но высоком уровне. Аккуратность 
вождения прямо пропорциональ-
на огромным штрафам. Полагаю, 
если в нашей стране увеличивать 
штрафы, то все будут ездить так 
же культурно.

Поделюсь своим горьким опы-
том давно минувших лет, после 
которого никогда не наступлю на 
те же грабли. Однажды, нарушив 
закон «о 0,3 промилле», я потерял 
права на полтора года. Так что се-
годня я аккуратный водитель. А 
по поводу соблюдения правил до-
рожной безопасности у меня есть 
ещё одна интересная история. 
Когда я снимался в роли академи-
ка Сергея Павловича Королёва с 

одним большим артистом — Сер-
геем Юрским, нас вместе повез-
ли на съёмки в Тверь. Навигатор 
подвёл, водитель заблудился, а 
Юрский произнёс фразу, которая 
для меня стала маяком в жизни: 
«Доверимся дорожным знакам!»

— А как вообще сын военнослу-
жащих попал в актёры?

— Действительно, в актёрскую 
профессию я в своё время бросил-
ся как в омут. Ничто ведь, как го-
ворится, не предвещало: простой 
провинциальный парень, родил-
ся в деревне Красный Лиман Во-
ронежской области, до 20 лет жил 
с родителями: мамой, Зинаидой 
Ивановной, работавшей кладов-
щицей в воинской части, и папой, 
Виконтом Михайловичем, воен-
нослужащим. Мне ещё и полго-
да не исполнилось, как начались 
наши «мытарства» по военным 
гарнизонам. Куда давали приказ, 
туда и ехали: то на Новую Землю 
к Северному Ледовитому океану, 
то на Балтику, то на Тихий оке-
ан, то в портовый город Ванино. 
От родительской опеки отдалила 
армия, служил в танковой диви-
зии, перебирал железяки в танке. 
После демобилизации поступил 
в театральное училище в Вороне-
же, куда переехали с родителями. 
После окончания пять лет служил 
в Воронежском драматическом 
театре.

— Когда переехали в Москву, о 
каких ролях мечтали?

— Скорее не о ролях, а о про-
питании, временами было совсем 
плохо — жил где придётся, ел что 
попало, на всём экономил и не 
мог позволить себе ровным счё-
том ничего. Иногда приходилось 
домой в Воронеж добираться на 
попутках, преодолевая расстоя-
ние в 500 километров.

Жизнь наладилась, когда при-
няли в Московский театр «Еt 
Cetera» (художественный руково-
дитель Александр Калягин). Тогда 
появилось множество предложе-
ний сниматься в киносериалах, 
а за ними последовала возмож-
ность окончательно перебраться 
всей семьёй в Москву, здесь моя 
дочь пошла в первый класс.

А роли сами меня нашли, вер-
нее продюсеры и режиссёры по-
старались. От них всё зависело 
и до сих пор зависит, и ещё… от 
медийного пространства, как 
ты себя в нём позиционируешь. 
Счёт идёт на «лайки» в YouTube 
и Instagram. Раньше по общей 
инерции выкладывал фотогра-
фии, но теперь перестал выпячи-

вать свою личную жизнь напоказ. 
Сегодня словосочетание «медий-
ные актёры» стало чуть ли не ка-
ким-то ругательством. При этом, 
надо заметить, находящиеся на 
виду исполнители, как правило, 
очень хорошие актёры. Часто сам 
заказчик – тот или иной телека-
нал – при запуске нового сериала 
даёт продюсеру или режиссёру 
список актёров, которых хотели 
бы видеть в сериале. Это, видимо, 
связано с ожидаемым рейтингом.

— Как вы готовились к роли кли-
нического психолога?

— Честно скажу, эта роль в пси-
хологическом детективе «Под на-
пряжением» была одна из самых 
сложных ролей в моей жизни. 
Мне ещё никогда не приходи-
лось учить столько текста и усва-
ивать такое количество профес-
сиональной терминологии. Мой 
герой, клинический психолог 
Андрей Высоков, с уникальными 
способностями, помогает поли-
ции расследовать серию убийств, 
произошедших в приморском 
городке. Он наделён уникальной 
способностью, которая позволяет 
ему не только понять логику пре-
ступника, но и «вжиться в роль 
маньяка», понять, как мыслит 
преступник. За целый год съёмок 
я пытался понять ход мыслей ма-
ньяка, его мотивы, чтобы предот-

вратить следующее преступление. 
Иногда казалось, что нормальной 
жизни, вне этого образа, у меня 
нет, я был полностью поглощён 
героем, погряз в психоанализе. А 
ведь настоящие профессионалы, 
как мой герой, у которых вся ра-
бота происходит в голове, в таком 
режиме живут постоянно…

Поэтому, возвращаясь к разго-
вору о полиции, повторюсь: очень 
легко раструбить на все медиа, что 
такой-то полицейский плохой — 
получил взятку или сел в нетрез-
вом состоянии за руль. Но по од-
ному недобросовестному человеку 
обо всех не судят! Остальные тыся-
чи полицейских — это ответствен-
ные бойцы невидимого фронта, 
работают в напряжённом ритме. К 
сожалению, для масс-медиа — это 
не информационный повод. А я 
бы сделал киноканал с исключи-
тельно позитивной информацией, 
наполнял бы его историями о хо-
роших людях, фактах и событиях, 
положительно влияя особенно на 
молодую неокрепшую психику, 
мотивируя совершать правильные 
и хорошие поступки.

БЛИЦ-ВОПРОСЫ:
— Если бы можно было начать 

всё сначала, что бы вы изменили в 
собственной жизни?

— Многое. Если бы молодость 
знала, если бы старость могла…

— Как справляетесь с жизнен-
ными трудностями?

— Терплю…
— Есть ли авторы, которые 

сформировали ваш вкус? Кто за-
нимает в вашей библиотеке почёт-
ное место?

— Не буду оригинальным, 
это — Пушкин, Достоевский, 
Гоголь… Художественно-эсте-
тическое наследие этих гени-
ев русской классики составило 
важный этап в культуре нашей 
страны, оказало глубокое влия-
ние не только на современников, 
но и на последующие поколения, 
в их числе и я. Когда-то, правда, 
пытался быть модным, «уходил с 
головой» в западную философию 
и литературу, читая Кафку, Шо-
пенгауэра...

— Что в планах на ближайшее 
будущее и на жизнь в целом?

— У тех, кто в космос летает, 
они интереснее… У меня всё 
по-прежнему: съёмки, гастроли, 
новые спектакли. Мне всё это 
необходимо, интересно и ещё 
не надоело, хотя тружусь по две-
надцать часов ежедневно. Свой 
эмоциональный фон поправляю 
сном и выходными днями — их 
у меня целых пять в месяц. Вот 
они-то и дарят мне время по-
быть с собственным внутренним 
«я» в каком-нибудь спокойном 
живописном месте, куда я с удо-
вольствием еду.

Из жизненно важного — хочу 
ещё сына или дочь.

Мои праздничные пожела-
ния сотрудникам нашей слав-
ной полиции уложу в простые 
слова: пусть любовь родных и 
близких оберегает и ускоряет 
возвращение домой каждого 
человека этой доблестной про-
фессии!

Беседовала Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников 
(официального сайта артиста)

Сергей Астахов раскрывает преступления 
 при помощи психологии

Он сыграл в кино множество разноплановых ролей, в том числе сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, прокуратуры и 
прочих спецслужбистов. Многие из его героев — либо люди, рисковые от природы, либо попадают 
в экстремальные ситуации, из которых всегда выходят с честью. И в этом они очень похожи на самого актёра 
театра и кино Сергея АСТАХОВА.
За роль академика Сергея Павловича Королёва в фильме режиссёра Юрия Кары «Королёв» (2007) актёр был 
награждён грамотой Президента России «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи».



За заслуги в научной деятельности, 
профессиональной и творческой 
работе, в патриотическом воспита-

нии молодёжи доктор юридических наук, 
член Союза писателей Российской Феде-
рации, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов патриотической песни, 
мастер спорта Российской Федерации, 
заместитель руководителя Международ-
ного комитета АСЭ «МВИ Экспертиза» 
генерал-майор милиции Юрий Коротков 
награждён Международной премией про-
фессора Николая Симоновича.

Вручил Диплом лауреата руководитель 
Международного учёного совета сам 
Николай Симонович.

Коллектив сотрудников Ассоциации су-
дебных экспертов и лично генеральный 
директор Андрей Лосев от всей души 
поздравили лауреата со знаменательным 
событием в его жизни.
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Премия лучшему Юрий Валентинович Коротков, 
доктор юридических наук, доцент по 
специальности «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполни-
тельное право», генерал-майор мили-
ции. Родился 26 июня 1953 года в го-
роде Тихорецке Краснодарского края.

С 1971 по 1973 год служил в Совет-
ской армии. В январе 1974 года посту-
пил на службу в моторизованный полк 
милиции ГУВД Мосгорисполкома на 
должность милиционера.

С 1979 по 1981 год служил в Отря-
де милиции особого назначения ГУВД 
Мосгорисполкома в должности млад-
шего инспектора оперативной группы. 
В 1980 году в составе специальной 
оперативной группы обеспечивал без-
опасность сопровождения эстафеты 
Олимпийского огня из Молдавии в 
Москву.

В 1985 году с отличием окончил 
Московскую высшую школу мили-

ции МВД СССР. С 1985 по 1997 год 
работал в УБЭП ГУВД г. Москвы на 
должностях оперуполномоченного, 
начальника отделения. С 1997 по 1999 
год — заместитель начальника отдела 
РУБОП по г. Москве при ГУБОП МВД 
России.

В 1998 году защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандида-
та юридических наук. С 1999 по 2007 
год работал в Московском универ-
ситете МВД России на руководящих 
должностях факультетского звена. В 
этот период активно занимался на-
учно-исследовательской работой. В 
настоящее время занимает должность 
советника по безопасности в Комитете 
по обороне и безопасности Совета Фе-
дерации России.

Юрий Валентинович является ав-
тором многих статей и публикаций по 
данной теме.

Сергей ИВАНОВ

На Петровке, 38, в зале приёмов 
накануне Дня сотрудника 
органов внутренних дел 
прошла встреча руководства 
ГУ МВД России по г. Москве 
с сотрудниками гарнизона, 
получившими ранения и 
травмы при выполнении 
служебных обязанностей.

Эти встречи — добрая тра-
диция, воздаяние должно-
го внимания и уважения 

мужественным людям, которые 
в трудную минуту не дрогнули 
и, рискуя жизнью, честно и про-
фессионально выполнили свой 
служебный долг, потеряли при 
этом здоровье, стали инвалида-
ми. Встречали почётных гостей 
заместитель начальника Главно-
го управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец, 
а также руководители основных 
подразделений главка. 

Буквально о каждом из при-
глашённых сотрудников можно 
писать очерк, настолько велика 
цена их поступков. Так, старший 
прапорщик милиции Владимир 
Бобык, старший лейтенант мили-
ции Адам Боков, подполковник 
милиции Юрий Женченко и под-
полковник милиции Виктор Па-
далица получили боевые ранения 
во время служебных командиро-
вок на Кавказ, полковник мили-
ции Евгений Раздобудько — во 
время командировки в Афгани-
стан, а майор полиции Александр 
Васюков, майор полиции Андрей 
Козлов, сержант полиции Илья 
Нещеретов, старший сержант ми-
лиции Вячеслав Поверенов и сер-
жант милиции Владимир Радюк 
получили тяжёлые травмы, защи-
щая покой и порядок в родной 
столице.

Открывая встречу, Андрей По-
норец обратился к приглашённым 
сотрудникам:

— Спасибо вам, что вы честно 
и мужественно выполнили свой 
служебный долг. Мы ценим ваши 
заслуги перед Отечеством и на ва-
ших примерах воспитываем моло-
дёжь, которая сегодня приходит к 
нам на службу. Руководство главка 
оказывало и всегда будет оказы-
вать необходимую помощь по-
страдавшим при несении службы 
сотрудникам.

От имени начальника ГУ МВД 
России по г. Москве Андрей По-
норец сердечно поздравил вете-
ранов с наступающим професси-
ональным праздником, пожелал 
им крепкого здоровья. И добавил: 

«А мы всегда будем рядом с вами, 
будем помогать в решении ваших 
проблем».

Своих героических коллег теп-
ло поздравил председатель прав-
ления Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» генерал-майор 
внутренней службы Юрий Тома-
шев и заверил: «Наш благотвори-
тельный фонд вот уже много лет 
подряд оказывает помощь сотруд-
никам-инвалидам, будет это де-
лать и впредь».

— Впервые мы пригласили на 
Петровку, 38 наших сотрудников, 
получивших инвалидность, в 1990 
году, и с тех пор эти встречи стали 
традицией, — напомнил гостям 
главный редактор газеты «Пе-
тровка, 38», директор одноимён-
ного благотворительного фонда 
полковник милиции Александр 
Обойдихин. – И эти встречи мы 
устраиваем не для того, чтобы где-
то поставить «галочку», а для того, 
чтобы все осознали: мы до сих пор 
все вместе, мы все друзья, мы пом-
ним вас, мы — единая команда. 
Руководство главка также стара-
ется сделать всё возможное, чтобы 
мы и в радости, и в горе были вме-
сте. И это дорогого стоит. 

Александр Обойдихин также 
сердечно поздравил коллег с на-
ступающим профессиональным 
праздником и особо отметил, что 

всем гостям будут вру-
чены не только биле-
ты на традиционный 
концерт в Лужники и 
на премьеру в Цирк 
Никулина, кроме того, 
они получат одними 
из первых экземпляры 
книги о МУРе «Леген-
ды розыска», которую 
подготовили сотруд-
ники редакции газеты 
«Петровка, 38».  

П р и с у т с т в о в а в -
шие на приёме гости 
поблагодарили ру-
ководство главка и 
Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» 
за регулярно оказыва-
емую им помощь, за 
заботу и внимание. А 
отменную празднич-

ную обстановку в зале во многом 
обеспечили Культурный центр и 
самодеятельные артисты из 2-го 
оперативного полка полиции, ко-
торый давно уже называют самым 
поющим в гарнизоне.  

В завершение встречи все её 
участники были запечатлены на 
коллективной фотографии. По-
сле чего Андрей Понорец и Юрий 
Томашев в торжественной обста-
новке вручили ветеранам-инва-
лидам праздничные подарки и 

материальную помощь и ещё раз 
поблагодарили их за героизм и 
стойкость. Стоит напомнить, что 
давно уже в лучших традициях 
столичной полиции (и в недавнем 
прошлом милиции) не предавать 
забвению имена тех, кто не щадил 
себя в борьбе с оголтелой преступ-
ностью. 

Вот что сказал на этот счёт кор-
респонденту «Петровки, 38» Ан-
дрей Понорец: 

— В 2017—2018 годах комиссия 
главка тщательно поработала с ар-
хивными материалами, после чего 
были внесены коррективы. Начи-
ная с 1905 года 379 сотрудников 
погибли при исполнении своих 

служебных обязанностей, их име-
на теперь занесены на Доску Па-
мяти. Кроме того, 239 сотрудни-
ков стали инвалидами вследствие 
военных травм. Сегодня на нашем 
традиционном мероприятии в 
преддверии нашего профессио-
нального праздника присутство-
вали 10 человек. Но обращаясь к 
этим десяти, в их лице я обраща-
юсь ко всем 239. Я им хочу сказать 
большое спасибо от лица всего 
личного состава нашего гарни-
зона. Мы всех их очень уважаем, 
относимся к ним как к героям. И 
это не просто высокие слова — на 
их примере мы учим молодое по-
полнение. Про всех 239 мы знаем, 
помним и помогаем им. Сегодня 
на встрече мы услышали прекрас-
ные отзывы о работе Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38» и 
Главного управления МВД России 
по городу Москве. И для всех нас 
помощь нашим коллегам — дело 
очень ответственное.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

Мы перед каждым 
именем в долгу
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6 ноября 1978 года агенты 
ФБР арестовали 32-летнего 
Стенли Рифкина по обвине-
нию в использовании компью-
тера для мошенничества в од-
ном из банков Лос-Анджелеса. 
Ущерб, нанесённый Рифки-
ным банку, — десять миллио-
нов долларов. Тюремный срок, 
назначенный мошеннику по 
суду, составил восемь лет, что 
несопоставимо с содеянным. С 
тех пор компьютерные вориш-
ки растут как грибы в лесу по-
сле тёплого дождя.

6 ноября 1983 года из старой 
галереи будапештского музея 
изобразительного искусства под 
покровом тёмной ночи были 
похищены семь шедевров ита-
льянских художников — Рафа-
эля, Джорджоне, Тинторетто, 
Тьеполо. Ограбление музея, 
небывалое до тех пор, сразу же 
окрестили «ограблением века». 
В розыске, который вели ра-
ботники венгерского уголов-
ного розыска, приняли участие 
сыщики и специалисты-анали-
тики Интерпола. Через два ме-
сяца поисков шесть картин об-
наружили в чемодане, зарытом 
на территории женского мона-
стыря в греческом городе Итеа. 
Арестованный грек Петридес 
признался, что грабёж был за-
казным и шедевры предполага-
лось сбыть в частные коллекции 
Японии и США.

Тогда же, в 1983 году, было под-
считано, что ежегодный объём 
контрабанды краденых произве-
дений искусства составляет три 
миллиарда долларов. Этот поток 
раритетных ценностей, рвущий-
ся в таможенные сети, сегодня не 
уменьшился. Скорее наоборот. 
Но, многократно рассказывая 
об ограблениях музеев, автор ни 
разу не столкнулся со случаем 
наказания заказчиков ограбле-
ний (например, конфискацией 
всей частной коллекции главно-
го соучастника преступления). 
Нет соответствующего междуна-
родного закона или соглашения? 
В таком случае, раритетная ма-
фия будет вечной.

7 ноября 1941 года, в самые 
страшные для страны дни вой-
ны, когда линия фронта прохо-
дила от Москвы в трёх десятках 
километров, когда фашистская 

клика нагло вопила о прак-
тическом взятии Москвы, на 
Красной площади состоялся 
военный парад. На трибуне 
Мавзолея его принимал Главно-
командующий Иосиф Сталин. 
Парад просто ошеломил весь 
мир, оказал огромное влияние 
на поднятие духа в советских 
войсках, укрепил веру совет-

ского народа в непобедимость 
СССР. Многие подразделения 
прямо с парада уходили в бой на 
так близко отстоящую фронто-
вую полосу.

По силе воздействия на ход 
дальнейших событий парад 
расценивался как важнейшая 
военная операция в Великой 
Отечественной войне. Несмотря 
на пургу, в небо были подняты 
истребители.

Впереди были долгие годы тя-
жёлой войны, но народ и Крас-
ная Армия понимали, что СССР 
сломать невозможно.

8 ноября 1923 года в Мюнхене 
был подавлен так называемый 
«Пивной путч» — генераль-
ная репетиция захвата власти 
нацистами во главе с Гитле-
ром. В ходе путча сто полицей-
ских за две минуты обратили 
в бегство три тысячи хорошо 
вооружённых фашистов, ко-
торые впоследствии, захватив 
власть, «подправили» истинную 
историю мятежа, у путча поя-
вился героический ореол.

8 ноября 1933 года убит На-
дир-шах, король Афганиста-

на с 1929 года. Братья убитого 
объявили преемником его сына 
Захира и фактически правили 
страной до 1953 года. Мухам-
мед Захир-шах стал последним 
афганским королём (свергнут в 
1973 году).

9 ноября 1938 года Геббельс ор-
ганизовал в фашистской Герма-
нии погромы евреев, назвав своё 

мерзкое деяние «Хру-
стальной ночью». Не ве-
дал негодяй, что ему, как 
пауку-тарантулу, в конце 
концов придётся платить 
страшной карой.

10 ноября 1938 года был 
совершён первый арест 
крупнейшего советского 
разведчика Якова Се-
ребрянского. Отозван-
ный из Франции летом 
1938 года, 10 ноября он 
был арестован вместе с 
женой в Москве у трапа 

самолёта на основании орде-
ра, подписанного Лаврентием 
Берией. Очерк о судьбе развед-
чика, сопоставимой с самыми 
захватывающими детективны-
ми историями в мире, читайте в 
ближайших номерах газеты.

Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

Порция позитива 
от Нонны Гришаевой

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Мухаммед Надир-шах

Порцию позитивных 
эмоций получили 
сотрудники полицейского 
гарнизона на вечере 
актрисы театра и кино, 
заслуженной артистки 
Российской Федерации 
Нонны ГРИШАЕВОЙ, 
организованном 
Культурным центром 
в рамках творческих 
киносред на Петровке.

Нонна Гришаева играет 
в театре, снимается в 
кино, участвует в телеви-

зионных проектах, пишет песни. 
Кроме этого, она возглавляет 
Московский областной государ-
ственный театр юного зрителя 
(МОГТЮЗ).

«Доигралась!» С такой репли-
кой актриса вышла на сцену 
конференц-зала главного по-
лицейского ведомства, назвав 
причину появления в стенах 
Петровки — свой первый опыт 
киносъёмок в детективном жан-
ре. Недавно на экраны вышел 
многосерийный романтический 
детектив «Любовь по закону», 
где актриса снялась в главной 
роли. Она играет следователя 
Надежду Полякову, которая 
способна разгадать любую кри-
минальную загадку. Большая 
часть съёмок проходила в Одес-
се, на родине актрисы. «Там моя 
душа, моя подзарядка, которая 
мне необходима и к которой я 
стремлюсь», — говорит Нонна 
Гришаева. Важным аккордом 
в биографии прозвучала песня 
«Шаланды, полные кефали…» 
— визитная карточка Одессы.

Ещё в глубоком детстве окру-
жающие отмечали у девочки 
впечатляющее исполнитель-
ское мастерство. Она принима-
ла участие в домашних спекта-
клях, и всем родным и близким 
было понятно, что растёт буду-
щая актриса. В десять лет она 
уже дебютировала на сцене 
театра оперетты. 

Всего за один вечер актриса 
смогла рассказать десятки исто-
рий, одни — весёлые, вызыва-
ющие улыбку, другие — серьёз-
ные, заставляющие задуматься. 
В своей программе она предста-

вила сцены из спектаклей, про-
читала стихи и монологи, испол-
нила любимые песни и, конечно, 
ответила на вопросы зритель-
ской аудитории. Вечер сопрово-
ждался демонстрацией фрагмен-
тов самых знаменитых фильмов с 
участием Нонны Гришаевой.

Началась концертная про-
грамма с песни «Падаю вверх!», 
которая стала главной на одно-
имённом диске, выпущенном 
Нонной Гришаевой. Название 
может показаться странным, но 
у энергичной и неутомимой ак-
трисы, снимающейся в несколь-
ких успешных проектах одно-
временно, — всё возможно!

Вечер был полон приятных 
сюрпризов. Наряды актрисы, 
которые она меняла на протя-
жении всего концерта, были 
по-настоящему королевские и 
изысканные, очень сочетались с 
воплощёнными образами, один 
из них — образ Людмилы Алек-
сеевны Лядовой — советского и 
российского композитора, пиа-
нистки, певицы.

В программу были включены 
сцены из любимых фильмов и 
спектаклей: «День выборов», 
«День радио», «Непридуманная 
жизнь», «Моя прекрасная Кэт», 
«Леди Совершенство» ...

В блистательном исполнении 
автора слов и музыки — Нонны 
Гришаевой песня «Танго» полу-
чилась особенно величествен-

ной и захватывающей. А песня 
хитмейкера Любаши «Приколь-
ная» («Бьют волны, а мне не 
больно, а мне прикольно…) от-
разила характер исполнительни-
цы, её талант.

Актриса поделилась ближай-
шими творческими планами — 
двумя премьерами в МОГТЮЗе. 
Первая — спектакль «Чайка», 
вторая — моноспектакль с бале-
том о жизни и творчестве народ-
ной артистки СССР Людмилы 
Гурченко, которую Нонна Гри-
шаева считает своим абсолют-
ным маяком актёрского мастер-
ства.

Вечер продолжил творческий 
и семейный дуэт Нонны Гри-
шаевой и Александра Несте-
рова. Супруг актрисы является 
постановщиком замечательных 
представлений в МОГТЮЗе, до 
мелочей продумал нынешнюю 
программу выступления, в ко-
торую артисты вложили свою 
душу. Вместе исполненные пес-
ни: «Она в этой роли» и «05, 07, 
033» не оставили равнодушными 
всех присутствующих в зале.

В заключение мероприятия 
начальник Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы 
Юрий Рыбальченко вручил ар-
тистке Благодарность начальни-
ка ГУ МВД России по г. Москве 
и памятный подарок.

Встреча с именитой гостьей 
прошла тепло и празднично, 
бурные аплодисменты долго не 
отпускали артистку со сцены.

Зрители в зале лишь перешёп-
тывались: вечер вдохновенный и 
вдохновляющий! Впрочем, ещё 
раз все убедились, что увлечён-
ные происходящим на сцене 
сотрудники-правоохранители 
забывают о своих проблемах, 
чувствуют прилив сил после на-
пряжённой работы и эмоцио-
нального выгорания.

За трёхлетний период суще-
ствования кинолектории и твор-
ческие встречи с артистами теа-
тра и кино стали важной частью 
культурной жизни столичной 
полиции.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА


