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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»

№ 7
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Более четверти века Анна КОВАЛЕРОВА отдала службе в легендарном подразделенииБолее четверти века Анна КОВАЛЕРОВА отдала службе в легендарном подразделении
московской полициимосковской полиции

Коллаж Александра НЕСТЕРОВАКоллаж Александра НЕСТЕРОВА

Руководство и коллегия Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
городу Москве поздравляют всех 
женщин с Международным женским 
днём — 8 Марта! Этот замечатель-
ный весенний праздник предостав-
ляет нам ещё одну возможность 
выразить глубокое уважение и вос-
хищение всем представительницам 
прекрасного пола, служащим и ра-
ботающим в московской полиции.

Свыше 9 тысяч женщин наравне с 
мужчинами несут службу на высоком 
профессиональном уровне в различ-
ных подразделениях ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Душевная теплота, 
чуткость и доброта, свойственные 
каждой из вас, придают нам, мужчи-
нам, уверенность и силу в решении 
ответственных задач, стоящих перед 
Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Москве.

Мы благодарны женщинам-ветера-
нам органов внутренних дел столи-
цы и гордимся их заслугами.

Уважаемые и дорогие женщины! 
Вы приносите в этот мир добро и 
красоту, свет и надежду. От всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, прекрасного весеннего настрое-
ния, счастья и благополучия!

Начальник ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенант полиции О. А. БАРАНОВ
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Олег Анатольевич поже-
лал юбиляру счастья, 
крепкого здоровья, 

сил и огромной энергии и 
вручил виновнику торжества 
благодарность и памятный 
подарок. Поздравить Алек-
сея Васильевича прибыли и 
руководители подразделений 
столичной полиции, а также 
заместитель председателя 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел г. Москвы 
полковник милиции в от-
ставке Владимир Вершков. 
Участник войны поделился 
с корреспондентом «Петров-
ки, 38» историей своего жиз-
ненного пути.

Алексей Туркин родился 19 
февраля 1923 года в деревне 
Юрьево Можайского района 
Московской области. Отец 
и мать Алексея Васильевича 
были рабочими и трудились 
в Москве. Всего у родителей 
было шестеро детей. Весь 
дошкольный период Алёша 
провел в деревне у бабушки 
с дедушкой. В 1930 году он 
пошёл в школу в Москве, 
окончил семь классов. Затем 
поступил в школу фабрич-
но-заводского училища, что-
бы получить специальность 
токаря. После окончания 
обучения совсем ещё юным 
стал работать на Преснен-
ском машиностроительном 
заводе. В то время моло-
дое поколение стремилось 
в небо. Профессия лётчика 
считалась очень престижной. 
Большое внимание авиации 
уделялось и в прессе, и в 
кино, и юный Алексей, как и 
многие его сверстники, тоже 

мечтал управлять крылатой 
машиной. В 1940 году он по-
шёл учиться в аэроклуб, при 
этом продолжая трудиться на 
заводе. Совмещать полёты и 
стояние у станка было тяже-
ло, но директор завода ещё 
долго не отпускал молодого 
человека, рабочие руки были 
очень нужны. Впервые по-

лёт без инструктора юноша 
совершил в июле 1941-го. В 
это время, ровно через месяц 
после начала Великой Оте-
чественной войны, 22 июля 
1941 года немецкие бомбар-
дировщики совершили пер-
вый массированный налёт на 
столицу. Москву освещали 
поднимающиеся в небо лучи 

прожекторов и оглушали 
разрывы зенитных снарядов. 
Алексей Васильевич помо-
гал оборонять город, каждый 
день сбрасывал с крыш до-
мов зажигательные бомбы. 
А было ему тогда всего 18 лет. 

— Выдавались нам специ-
альные щипцы, рукавицы и 
бочки. Бомбу нужно было 
щипцами успеть закинуть в 
бочку с водой или песком, 
пока она не взорвалась, — 
вспоминает Алексей Васи-
льевич. 

После обучения в аэро-
клубе перед юношей встала 
задача стать военным лётчи-
ком. И поэтому, получив на-
чальную летную подготовку, 
молодой человек в октябре 
1941 года направился в Тоц-
кую военную авиационную 
школу пилотов. Там Алек-
сей Васильевич обучался 
лётному делу на самолёте 
Р-5, который мог развивать 
скорость до 250 километров 
в час. В 1943 году Тоцкая 
школа была расформирова-
на и курсантов направили 
в 3-ю Чкаловскую военную 
авиационную школу пило-
тов переучиваться летать на 
современных самолётах Ил-
2. Но приехавших на место 
назначения учеников ждало 
разочарование. Новых са-
молётов в школе не было, 
все новинки отправляли на 
фронт, поэтому первона-
чально курсанты усиленно 
занимались теорией, изу-
чали тактику, вооружение 
самолёта. Через какое-то 
время инструкторы привез-
ли новые самолёты Ил-2 с 
заводов и у курсантов нача-
лись полёты.

— Летали мы в колоннах 
поочерёдно. Если я взлетел 
последним, то последним и 
приземлюсь, — вспоминает 
Алексей Васильевич.

Закончил эту авиацион-
ную школу молодой курсант 
уже после победы. Ему, как 
одному из лучших выпуск-
ников, предложили остаться 
там для работы инструкто-
ром, но лётчик хотел двигать-

ся по службе дальше. И юный 
ас направился в штурмовой 
полк в Австрию. Командир 
полка решил посмотреть, на 
что способен его новый со-
служивец, и поставил задачу 
перед авиатором — выпол-
нить виражи, боевые разво-
роты, пикирование и при-
земление на самолёте Ил-2. 
Алексей Туркин с блеском 
справился с заданием. Так 
он стал лётчиком-штурмо-
виком.

— Наш полк в Австрии 
после войны оберегал очи-
щенные от фашистских во-
йск территории. Пока шли 
переговоры между страна-
ми-победительницами, ави-
ация должна была своё дело 
делать, показывать слётан-
ность, — говорит Алексей 
Васильевич.

Там же он обучился ле-
тать на истребителях. По-
сле Австрии Алексея Тур-
кина перевели на службу 
в Туркмению. Как-то раз, 
вернувшись из полёта до-
мой, он заметил на своём 
наушнике кровь. Лётчик 
не придал этому значения, 
но медкомиссия посчита-
ла иначе. Врачи признали 
Алексея Туркина негодным 
к полётам на скоростных 
самолётах, разрешили ле-
тать только в гражданской 
авиации. Но подобных са-
молётов в Туркмении было 
мало, и Алексей Васильевич 
был уволен в запас. В 1948 
году он вернулся в Москву 
и поступил на службу в ми-
лицию. Сначала пошёл ра-
ботать в уголовный розыск. 
Назначение получил в Ти-
мирязевский район.

— Первое дело, которое я 
раскрыл, будучи в уголов-
ном розыске, была кража 
кроликов, — рассказывает 
Алексей Васильевич. — В 
то время Тимирязевский 
район Москвы был как 
деревня. Оказалось, что 
кражу совершили подрост-
ки. Они украли животных 
у соседей. Когда малолет-
них воришек поймали, 

выяснилось, что кроликов 
они уже успели продать. 
Поэтому оплачивать стои-
мость зверьков пришлось 
родителям.

После уголовного розы-
ска, Алексей Васильевич 
перешёл на работу участ-
ковым инспектором ми-
лиции по этому же району. 
Население своего участко-
вого очень уважало, люди 
знали, что Алексей Васи-
льевич всегда придёт им на 
помощь. Туркин рассказал 
одну историю как задержал 
правонарушителя. Однаж-
ды милиционер вместе со 
своим напарником двигал-
ся в сторону опорного пун-
кта, и вдруг они услышали 
крики женщины о помощи. 
На неё напал мужчина. При 
виде стражей порядка злоу-
мышленник начал угрожать 
им ножом, но был обезвре-
жен. Паспорта у него не 
оказалось, имелась лишь 
справка об освобождении 
из тюрьмы, выданная неде-
лю назад. 

Пробыл Алексей Туркин 
на посту участкового вплоть 
до пенсии, а всего в рядах 
советской милиции Алексей 
Васильевич прослужил 24 
года.  Но и на самолёте бра-
вому авиатору ещё довелось 
полетать.

— В 1949 году я принимал 
участие в военном параде. 
Тогда я сидел за штурвалом 
одного из 70 самолётов Як-
18, выстроившихся в небе 
так, что получилась здравица 
«Слава Сталину!»

Алексей Туркин награждён 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За 
трудовую доблесть» и многи-
ми другими.

От редакции: «Петров-
ка, 38» и наши читатели от 
всей души поздравляют Алек-
сея Васильевича с юбилеем. 
Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

СЛУЖБА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции 
Олег БАРАНОВ поздравил с 95-летием участника Великой Отечествен-
ной войны подполковника милиции Алексея ТУРКИНА.

Торжественное мероприятие, 
посвящённое празднованию 
Дня защитника Отечества и 61-й 
годовщины со дня образования 
подразделения, прошло во 2-м 
оперативном полку полиции ГУ 
МВД России по г. Москве.

П о давно сложившейся тра-
диции на встречу с личным 
составом полка прибыли ве-

тераны службы. На строевом плацу 
полицейских и гостей поздравил с 
праздником заместитель командира 
полка по службе полковник полиции 
Евгений Симонов. На примере стра-
ниц из истории Отечества он напом-
нил о мужестве и героизме защитни-
ков нашей Родины.

Здоровья, профессиональных успехов, 
мира пожелал полицейским председатель 
Совета ветеранов подразделения полковник 
милиции Виктор Чигишов. От имени актива 
ветеранской организации он поблагодарил 
личный состав за достойное несение службы, 
выполнение задач, стоящих перед полком.

Важное патриотическое значение меро-
приятий, посвящённых Дню защитника Оте-

чества, отметил в своём выступлении главный 
редактор газеты «Петровка, 38», директор 
одноимённого Благотворительного фонда 
полковник милиции Александр Обойдихин. 
Подобные встречи помогают сплотиться, а 
молодёжи — восполнить пробелы в знаниях 
по истории страны.

Полковник милиции Дмитрий Дов-
гань, который около 20 лет был команди-

ром полка, сказал, что подразделение во 
все годы существования играло большую 
роль в охране общественного порядка. 
Полк и сегодня остаётся одним из самых 
боеспособных подразделений москов-
ской полиции.

Кавалер двух боевых орденов полковник 
милиции Иван Столяров пожелал поли-
цейским выдержки и терпения в непростых 

Спасибо
за труд!
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ОСОБЫЕ СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ

Торжественная часть началась с по-
здравлений. На этот раз поприветствовать 
участников праздника пришли замести-
тель начальника ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник полиции генерал-май-
ор полиции Сергей Плахих и заместитель 
председателя Совета ветеранов органов 
внутренних дел г. Москвы полковник ми-
лиции Владимир Вершков.

Своё поздравление от имени руковод-
ства столичной полиции Сергей Владими-
рович начал с признания великих заслуг 
ветеранов:

— Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что любой успех, любой положитель-
ный вклад в наше общее дело борьбы с пре-
ступностью невозможен без фундамента, 
который заложен вами. Многие из вас и по 
сей день продолжают служить Отечеству, 
находясь в едином строю сотрудников мо-
сковского гарнизона полиции, кому дове-
рено оберегать жизнь и покой москвичей. 
Ваш бесценный опыт и жизненные ори-
ентиры неоценимы для патриотического 
воспитания молодёжи, вы неустанно дели-
тесь ими с действующими сотрудниками. 
В этот торжественный день особые слова 

благодарности выра-
жаю ветеранам Великой
Отечественной войны. 
Это вы отстояли свободу 
и независимость нашей 
Родины, а в послево-
енные годы защищали
Отчизну уже в рядах со-
ветской милиции. 

Как отметил Сергей 
Плахих, и сегодня в жиз-
ни Главного управле-
ния принимают участие 
443 ветерана Великой 
Отечественной войны. 
Несмотря на почтен-
ный возраст, все они 
по-прежнему остаются 
неравнодушными к жиз-
ни столичной полиции.

От имени Совета ве-
теранов органов вну-
тренних дел г. Москвы к 
коллегам обратился Вла-
димир Вершков: 

— Наши предшественники создали такую 
армию, которая сумела разбить фашистов. 
И когда вас, дорогие ветераны, участни-
ки Великой Отечественной войны, было 
много, когда вы стояли по всей Европе и в 
Берлине, тогда в мире никто не сомневался, 

кто разбил фашизм. 
Не было сомнений. И 
много-много лет ещё 
не было сомнений 
пока вас было мно-
го. Люди, которые 
прошли горнило Ве-
ликой Отечественной 
войны, — золотой 
фонд нашей ветеран-
ской организации. 
Мы у вас учимся, на 
вас равняемся.

Владимир Вершков 
сердечно поздравил 
всех с всенародным 
праздником и поже-
лал успехов в жизни и 
в деле защиты нашего 
Отечества.

МЕЛОДИИ ДЛЯ ДУШИ
А затем начался концерт. Репертуар был 

подобран со вкусом и с учётом особенно-
стей этого праздника. Как всегда, зрители 
тепло принимали хорошо знакомый им 
оркестр русских народных инструментов 
«Россияне» во главе с его художественным 
руководителем народным артистом РФ 
Игорем Баевым. Музыканты напомнили 
ветеранам светлые мелодии прошлых лет.  
Поэт-песенник, автор слов бессмертно-
го хита «Наша служба и опасна, и трудна» 
Анатолий Горохов порадовал ветеранов 
личным исполнением этой песни в сопро-
вождении оркестра «Россияне». Как всег-
да, получила заслуженные аплодисменты 
Каринэ Гаспарян — в её исполнении про-
звучала песня «Мужчины». Представитель 
города Севастополя заслуженный артист 
Украинской ССР Игорь Артамонов по-
здравил присутствующих от имени мо-
ряков-черноморцев — в его исполнении 
прозвучал знаменитый «Севастопольский 
вальс», мелодия, что называется, легла на 
душу. А звучание со сцены таких популяр-
ных народных хитов, как «Семёновна» в 

исполнении Марии Лебусовой, «Как за 
Доном, за рекой» в исполнении Ольги 
Рыжовой и, наконец, «Смуглянки» в ис-
полнении Константина Мошкина стало 
достойным финалом этого праздничного 
мероприятия, главными действующими 
лицами которого стали ветераны. Все они 
получили материальную поддержку. 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ

Каждый из находившихся в тот пред-
праздничный день в Культурном центре 
ветеранов, несомненно, достоин не толь-
ко глубокого уважения, но ещё и под-
робного повествования о его жизненном 
пути. Однако рассказать в одном номере 
газеты подробно о каждом, увы, просто 
физически невозможно. Чтобы хоть как-
то восполнить этот пробел, сегодня рас-
скажем об одном из тех, кто 21 февраля 
2018 года присутствовал в зале, слушал 
поздравительные речи, наслаждался ма-
стерством участвующих в концерте арти-
стов и наверняка вспоминал, как сражал-
ся за Родину, про свои нелёгкие военные 
будни.

Это будет рассказ о ветеране Великой 
Отечественной войны, полковнике в от-
ставке Иване Герасимовиче Хвостике, че-
ловеке в рядах столичной полиции хорошо 
известном и заслуженно уважаемом.

22 июня 1941 года Ваня Хвостик встре-
тил на родной Черниговщине с только что 
вручённым ему аттестатом об окончании 
восьмилетки. Отец с первых же дней ушёл 
на фронт, семья эвакуировалась в тыл, а 
Ваню как будущего призывника долж-
ны были эвакуировать отдельно вместе с 
другими одноклассниками. Однако, когда 
выяснилось, что он на два года младше 
своих одноклассников (в школу пошёл 
на пару лет раньше обычного), его как 
малолетку из призывного резерва исклю-
чили. Ситуация сложилась аховая: семья 
Ивана в эвакуации, он остался один, а 
фашисты уже в нескольких километрах. 
Парнишку пожалел командир стоявшего 
там артиллерийского полка, взял с собой. 
Полк с боями отступал на восток, и Ваня 
с полком. Остановились только в Воро-
нежской области. А оттуда Ивана напра-
вили в эвакуацию в Оренбургскую (тогда 
Чкаловская) область. Там он пошёл доу-
чиваться в девятый класс, одновременно 
закончил курсы трактористов, в то время 
они были в дефиците. Юный механизатор 
пахал, сеял, убирал хлеб. А когда в 1943 
году освободили от врага родной Черни-
гов, отправился домой. Там выяснилось, 
что родной дом сгорел, а отца убили на 
фронте фашисты. Через год настало вре-
мя идти в армию. Иван Хвостик попал в 
бригаду внутренних войск НКВД СССР. 
А поскольку парень пришёл в строй уже 
подготовленным бойцом (ещё в тылу, на 
гражданке, успел пройти 120-часовую 
программу Всеобуча), то первая его долж-
ность — помощник командира взвода пе-
шей разведки. Бригада с боями продвига-
лась по Украине, затем по Польше. 

День Победы он встретил в Польше, в 
городе Маневичи: «Помню, в 5 часов утра 
началась сильная стрельба. Навстречу мне 
попался наш оружейный мастер и объявил 
— победа!.. Всё утро все вокруг палили в 
воздух, радовались сильно».

Сержант Иван Хвостик закончит в Са-
ратове Краснознамённую военно-поли-
тическую школу войск МГБ СССР имени 
Клима Ворошилова, получит назначение в 
ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинского, где 
прослужит 21 год, 27 раз будет участником 
парадов на Красной площади, закончит
истфак МГУ имени М.В. Ломоносова, а 
ещё юрфак с отличием и Высшие погра-
ничные командные курсы КГБ при Совете 
министров СССР. 

В 1971 году его пригласят на должность 
начальника отдела по политико-воспита-
тельной работе ГУВД Мосгорисполкома, 
а затем он станет начальником Управ-
ления по воспитательной работе ГУВД 
Мосгорисполкома. Перед уходом в от-
ставку полковник Хвостик успеет пора-
ботать в Управлении пожарной охраны и 
в 1989 году уйдёт на пенсию, имея за спи-
ной более 40 лет безупречной службы, а 
на груди — солидный набор орденов и 
медалей. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЧИЗНЫ
21 февраля в Культурном центре ГУ МВД России по
г. Москве состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню защитника Отечества.
Примечательно, что праздник в этом году юбилейный: 
ровно сто лет назад был издан декрет о создании Рабо-
че-крестьянской Красной Армии. Этот праздник для всех 
не чужой, а для полиции он и вовсе особенный. Потому 
как полиция — это, во-первых, тоже служивые, а значит, 
тоже защитники Отечества. А во-вторых, армейскую
школу прошли большинство сотрудников.
В этот день в Культурный центр были приглашены
ветераны и молодые сотрудники полиции. 

условиях несения службы. Ве-
теран призвал их быть бдитель-
ными, стойкими, готовыми 
справиться с самыми сложны-
ми оперативными задачами.

После выступлений гостей 
полковник полиции Евгений 
Симонов вручил офицерские 
погоны полицейским, полу-
чившим очередные специ-
альные звания. Заслуги ряда 
сотрудников были отмечены 

медалью «За доблесть в служ-
бе», нагрудными знаками «От-
личник полиции» и «За отлич-
ную службу в МВД».

В завершение встречи присут-
ствующие почтили память со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, мину-
той молчания. Затем сотрудни-
ки, ветераны и гости возложи-
ли цветы к памятнику героям. 

Стоит отметить, что Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38» 
традиционно оказывает под-
держку семьям погибших, инва-
лидам, получившим увечья при 
исполнении служебного долга. 
И в этот раз ветераны и вдовы 
получили от фонда подарки.

Продолжение мероприятия 
состоялось в актовом зале. Празд-
ничный концерт открыл оркестр 
Культурного центра московской 

полиции под управлением за-
служенного работника культуры 
России Дмитрия Ермолаева. Со 
стихами и песнями перед зрите-
лями выступили артисты худо-
жественной самодеятельности 
подразделения. По традиции 
концертная программа заверши-
лась исполнением марша 2-го 
оперативного полка полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Валентина ЩЕРБА, главный 
специалист отдела «А»,
полковник милиции

На Петровку пришла в 1967 году на 
должность секретаря-машинистки в на-
учно-технический отдел ГУВД Москвы. 
В 1972 году я прошла школу подготовки, 
и уже в спецслужбе ГУВД аттестовалась. 
Мне присвоили звание младшего лейте-
нанта милиции. Одновременно получа-
ла высшее образование в академии МВД 
СССР. Наша спецслужба находилась на 
том же этаже, что и руководство МУРа. 
Надо сказать, что я постоянно встреча-
лась в коридорах с начальником МУРа 
Вячеславом Никитовичем Котовым, и 
в один прекрасный день он предложил 
перейти к нему в УУР. В 1978 году и со-
стоялось это событие — назначение на 
должность оперуполномоченного. На-
ставником моим была Екатерина Ильи-
нична Кокорева, замечательная женщи-
на, которая многому меня научила. Её 
советы и переданный опыт пригодились 

мне в дальнейшей работе. Светлая память 
этому замечательному человеку.

Знаковым событием стало вручение гра-
моты и премии как лучшему сотруднику в 
День МУРа от общества «Щит и меч». Я была 
единственной женщиной, получившей в тот 
год грамоту от этой организации.

Муж мой тоже долго служил в милиции, 
закончил службу помощником заместителя 
министра внутренних дел СССР по кадрам, 
ныне он — полковник милиции в отставке.

Кстати, муж помог сыну, когда тот был сту-
дентом радиотехнического факультета МЭИ, 
получить направление на практику во ВНИИ 
МВД России. Но по стопам родителей, как 
мы надеялись, он не пошёл. Времена были 
трудные: работали допоздна, деньги платили 
с задержкой. Началась перестройка, и вместе 
с друзьями-студентами сын создал фирму, 
ребята стали заниматься своим делом.

Главными чертами характера в человеке 
считаю ответственность, честность и пре-
данность делу. Самый яркий пример этому — 
Виктор Владимирович Голованов, его я знала 
ещё простым опером убойного отдела. Так 

же, как и все сотрудники УУР, он постоянно 
соприкасался по работе с нами — сотрудни-
ками учётной группы. Запомнился он своей 
прямолинейностью и работоспособностью. 
Ценил таких же, как он, трудоголиков. Всег-
да оказывал помощь в решении вопросов, 
если это было в его компетенции. И вот вы-
рос до руководителя ГУУРа МВД России. 

Благодаря Голованову я в числе других 
женщин — ветеранов службы — была пред-
ставлена и получила специальное звание 
«полковник милиции». Так вот оценил 
нашу многолетнюю деятельность Виктор 
Владимирович, который хорошо знал за-
слуги и работу нашей учётной группы. И 
сейчас свой профессиональный опыт мы 
передаём молодым коллегам. Руководство 
и сотрудники всегда относились к нам с 
большим уважением, поэтому хотелось ра-
ботать не жалея сил, а это дорогого стоит. 
Коллектив наш муровский — сплочённый 
и дружный, здесь служат только настоящие 
мужчины. 40 лет я работаю в МУРе, и это 
лучшие годы моей жизни.

СЛУЖИМ ПО ПРИЗВАНИЮ И ЗОВУ СЕРДЦА  
«Здравствуйте, это полковник полиции из МУРа…» — звучит внушительно и значительно, особенно, если в телефонной трубке раздался 
приятный женский голос.
Эту страницу мы посвятили женщинам, которые служат в Московском уголовном розыске, и тем, кто, уйдя в отставку, продолжает верно 
ему служить. Нашей газете ветераны розыска рассказали, какие дороги привели их на Петровку,
о работе и коллегах.

Ольга СУХОРУКОВА, главный 
специалист отдела «А»,
полковник милиции

Ещё в школе я увлекалась детективами, 
хотела стать учителем и воспитывать несо-
вершеннолетних правонарушителей. После 
окончания школы в 1967 году я по совету 
двоюродного брата, работавшего в милиции, 
пошла на Петровку, 38, где, по его словам, 
располагалось Управление кадров. Первым 
меня там встретил старшина Самохвалов, 
которого  все звали «дядя Серёжа».  Он вы-
слушал меня внимательно и дал телефон со-
трудника управления. С того времени и на-
чалась моя трудовая деятельность. 

В августе 1967 года я была зачислена на 
должность машинистки Следственного 
управления. А с 1968 года работала в секре-
тариате управления секретарём заместителя 
начальника Управления охраны обществен-
ного порядка г. Москвы, комиссара мили-
ции 3-го ранга П.Ф. Благовидова, который 
курировал оперативные службы. Эго был 

замечательный человек! За время работы в 
секретариате я закончила Всесоюзный заоч-
ный юридический институт и с 23 марта 1973 
года начала службу в Московском уголовном 
розыске. Начальником МУРа в то время был 
Владимир Фёдорович Корнеев, который 
звал меня «пулемётчицей» за умение быстро 
печатать на машинке. Это был заслуженный 
человек. Во время Великой Отечественной 
войны он был «сыном полка». Имел прави-
тельственные награды.

Я начала свою работу в аналитическом 
отделе, однако помощь девушек исполь-
зовали при задержании преступников, при 
проверке адресов, проведении опознаний 
и допросов. Участие в задержании и доку-
ментировании факта совершения престу-
пления считала наградой за мой скромный 
вклад в борьбу с преступностью. В те годы 
в главке бурлила комсомольская жизнь. 
Одно из ярких и памятных событий тех лет 
— 8-е марта 1969 года. На праздник в клуб 
милиции на Новослободской пригласили 
Владимира Высоцкого, который весь вечер 
пел свои песни. 

МУР — это вся моя жизнь. 23 марта 2018 
года у меня личная памятная дата — 45 лет 
службы в МУРе. Мне никогда не хотелось 
поменять место работы, я гордилась своими 
коллегами, руководителями. Самым лучшим 
временем, надеюсь, что не только для меня, 
были годы, когда начальником МУРа был 
генерал-майор полиции Виктор Голованов.

Спустя время понимаешь, что моим детям 
порой не хватало внимания. Рано уходила, 
поздно приходила, тем более, что и муж ра-
ботал в МУРе, а затем — в главке.

Сейчас сотрудникам полиции работать 
неизмеримо трудней. Но наши профессио-
налы противостоят криминалу достойно и с 
честью. Только так можно завоевать доверие 
населения.

Хотелось бы, чтобы все мы были более 
внимательны друг к другу, чтобы во взаи-
моотношениях было больше искренности 
и добра, чтобы в трудную минуту мы могли 
опереться на дружеское плечо.

Женщинам в праздничный день хотелось 
бы пожелать здоровья, семейного счастья, 
терпения и любви к своему делу!

Елена ХРЕНОВА, старший 
оперуполномоченный по осо-
бо важным делам оператив-
но-аналитического отдела, 
полковник полиции

Я выросла в семье, где отец и старший брат 
были сотрудниками милиции, и поэтому моя 
судьба была предопределена — пойти по их 
стопам. Мой папа более 40 лет прослужил 
в милиции и был для меня воплощением 
справедливости и верности своему делу. По-
сле школы я поступила на работу в Зональ-
но-информационный центр ГУВД Мосгори-
сполкома. Через год перешла на новое место 
службы — приёмник-распределитель № 2. И 
последующие шесть лет проработала с непро-
стым контингентом — бездомными людьми. 
Работалось легко, потому что с детства была 

уверена, что сотрудник милиции — это труд-
ная, но всеми уважаемая профессия. Коллек-
тив у нас был молодой, дружный, комсомоль-
ский. С задором трудились на субботниках и 
воскресниках в духе популярных в то время 
лозунгов, вроде «Пятилетку — в один год!» 
Однажды к нам в приёмник-распределитель 
обратились работники МУРа с просьбой поу-
частвовать в проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий. И было видно, что сотруд-
ники уголовного розыска — мужественные 
люди и настоящие профессионалы.

В 1985 году я закончила с отличием сред-
нюю школу милиции и поступила во Все-
союзный юридический заочный институт. 
Через два года последовал перевод в отдел 
профилактики Ленинского РУВД Москвы. 
Как инспектор курировала работу участко-
вых и сотрудников паспортных столов. Ра-

ботая в РУВД, я часто общалась с муровца-
ми, которые приезжали к нам по служебным 
делам. И вот один из руководителей уголов-
ного розыска предложил перейти к нему в 
отдел, так как нужны были специалисты по 
работе с жалобами и заявлениями граждан. 
После некоторого раздумья согласилась и в 
1994 году получила назначение в 1-й отдел 
УУР ГУВД Москвы. Заявления приходили 
самые разнообразные, иной раз просто фан-
тастические. 

Сейчас мой профиль — аналитика. И ска-
жу, что каждый день ходить на службу и за-
ниматься порой рутинным делом, — это тоже 
требует самоотверженности и самоотдачи, 
душевных и физических сил. 

Хочу пожелать нашим женщинам как 
можно больше счастья, любви, благополучия 
и радости в своих семьях.

Валентина РЫБАКОВА,
главный специалист отде-
ла КДПУРРУ (координации 
деятельности подразделений 
уголовного розыска на рай-
онном уровне), полковник 
милиции

Какие пути привели меня в милицию? 
Мой дядя работал в музее научно-техниче-
ского отдела, сейчас это Экспертно-крими-
налистическое управление. 

Я пришла работать в НТО в машино-
писное отделение, так как  хорошо знала 
стенографию и машинопись. Когда печа-
тали материалы экспертизы, так интерес-
но было, что просто зачитывались. Через 

два года перешла в секретари к замести-
телю начальника ГУВД. А когда закон-
чила институт, по совету своей школьной 
подруги попросилась на работу в МУР. И 
с 1974 года вся моя жизнь прошла в одном 
отделе. С Ольгой Александровной Сухору-
ковой начинали работать в одном кабине-
те. Тогда, конечно, компьютеров не было, 
всю информацию, документы для сове-
щаний и коллегий готовили на печатных 
машинках. Сначала, пока замуж не вышла 
и детей не было, мечтала об оперативной 
работе, выучилась водить машину и стре-
лять. А после замужества так и осталась 
на аналитической работе в отделе. Муж 
мой, Владимир Петрович, работал до вы-
хода на пенсию начальником дежурной
смены. 

Меня иногда спрашивают, как можно 
всю жизнь проработать в одном отделе? Для 
женщины, считаю, это вполне нормально. 
Все звания поочерёдно получила, вплоть до 
полковника. И мне всегда нравилась моя ра-
бота. Если надо, работали и в выходные, за 
нами присылали служебную машину. С по-
явлением компьютеров, конечно, стало лег-
че работать. Сейчас уже 6 лет как я вольнона-
ёмный сотрудник. В этом году исполняется 
45 лет моей службы в правоохранительной 
системе. Сотрудники, которые пришли вме-
сте с нами, выросли в должностях до руково-
дителей отделов и управлений.

Хочу всем женщинам пожелать, чтобы 
всегда гордились, что работают в таком ле-
гендарном подразделении, где служат по 
призванию и зову сердца.

Беседовал Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, фото  Олеси СКУДАРЕВОЙ
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— Анна Мунировна, как всё начи-
налось?

— 5 октября 1989 года я 
пришла работать в 18-е отделение мили-
ции (сейчас ОМВД России по Мещанско-
му району). С января 1991 года началась 
моя работа в Московском уголовном ро-
зыске вольнонаёмной в машбюро, потом в 
канцелярии. И в 1998 году, получив снача-
ла звание сержанта, а через два месяца — 
младшего лейтенанта, продолжила службу 
оперуполномоченным в 7–м отделе, ко-
торый занимался раскрытием автоугонов. 
Так сбылась моя мечта. С 2005 года и по на-
стоящее время прохожу службу в 4–м ОРЧ, 
которое занимается раскрытием грабежей и 
разбойных нападений.

— А почему вы избрали эту нелёгкую стезю? 
Были в роду сыщики или милиционеры?

— Не было. Но в своё время я перечита-
ла множество детективов про комиссара 
Мегрэ, Шерлока Холмса, наших совет-
ских сыщиков, и, конечно, повлияли наши 
фильмы… Мне повезло, в отделении по 
разбоям и грабежам довелось поработать с 
прекрасными специалистами. И ни разу не 
разочаровалась в работе, может быть, лишь 
в некоторых людях. 

— И приходилось участвовать в погонях?
— Нет, моя сфера деятельности – ана-

литика. И я оказываю коллегам большую 
помощь при обнаружении и последующем 
задержании фигурантов. Тут есть маленькие 
«секретики».

— Я не настаиваю, чтобы вы раскрыли «ве-
ликую тайну МУРа», но в общих чертах чита-
телю будет интересно.

— В принципе, все преступления совер-
шаются одинаково. Был сложный период 
в 2006 году, когда участились нападения 
на перевозчиков денежных средств. Они 
характеризовались скоротечностью, в те-
чение 10-12 секунд. Потерпевшие никого 
опознать не могли, в городе ещё не было та-
кого массива камер видеонаблюдения. Ис-
пользовались машины–двойники, которые 
ездили по городу — одна «чистая», а на дру-
гой, с подложными номерами, совершалось 
преступление. И тут надо было проявить то 
самое искусство оперативно–розыскной 
работы, чтобы найти этих налётчиков.

— А бывало, что «попадался» хозяин «чи-
стой» машины?

— Такого не было. Изучали его данные и 
вопросы отпадали.

— А кто был вашим наставником, который 
открыл для вас «секретики» МУРа?

— Всегда добрым словом вспоминаю и 
при встрече испытываю тёплые чувства бла-
годарности к своему первому руководителю 
начальнику 7-го отдела Александру Нико-
лаевичу Скаморину.

— Трудно ли женщине служить в мужском 
коллективе, тем паче, в розыске?

— Всё зависит от самой женщины. Не 
только должны быть внешние данные, но 
и ум, прежде всего. Коллектив — это полу-
чается та же семья. У меня всегда со всеми 
были ровные отношения. Это не просто, 
всегда приходится доказывать, что у меня, 
несмотря на то, что я блондинка, есть моз-
ги… (смеётся). В нашем отделении четыре 
девушки, а всего в отделе — семь. Десять 
процентов.

— Прекрасные десять процентов… Говоря о 
качествах человека, какие из них вы считаете 
важнейшими? И какие — нетерпимыми?

— Прежде всего — честность. Только так 
можно строить отношения. Потому что 
если человек лукавит, то… у меня есть «лак-
мусовая бумажка» на правду. И ещё — до-

верие и уважение друг к другу. Я нетерпимо 
отношусь к обману. Это всё равно когда-ли-
бо раскроется, что человек обманул, и веры 
ему не будет. И ещё не люблю, когда сплет-
ничают. Кстати, с мужчинами в нашей орга-
низации это случается чаще.

— Со сплетниками и врунами понятно. А 
какой в вашем коллективе был самый тя-
жёлый период?

— Конец октября — ноябрь 2006 года. 
Произошла смена руководства, в том 
числе, заместителя начальника МУРа, 
а наш отдел только начал сформировы-
ваться, встал на ноги. Полгода им руково-
дил человек временный. Специфика его 
была, как уже говорилось, — ликвидация 
преступных групп, большей частью эт-
нических, нападавших на перевозчиков 
денег. И тут под общую гребёнку опера-
тивно-розыскную работу не построишь. 
Есть свои методы и особенности. К при-
меру, представителей Закавказья сменили 
на этом поприще выходцы из Средней 
Азии — другая ситуация. Но тогда мы по-
няли, что, во-первых, отдел не расформи-
руют, его только создали. Во-вторых, нам 
вообще повезло, у нас были хорошие ру-
ководители, настоящие профессионалы. 
И всё встало на свои места. Кроме того, 
довелось поработать с грамотными ру-
ководителями — Валерием Локинским, 
Антоном Гамаюновым и Владимиром
Айвазовым.

— Что нужно знать специалисту вашего 
подразделения?

— Очень многое. Различать, к приме-
ру, Северный Кавказ и Закавказье. Со-
ответственно, это разный менталитет. У 
нас всегда рядом работали такие профес-
сионалы, как Андрей Фомин, Дмитрий 
Орешкин, Александр Гусев, Сергей Лукья-
нов. И на таких людей у меня внутреннее 
чутьё, не знаю, как это объяснить. Люди, 
которые меня знают, говорят, что у меня 
где–то есть волшебный шар, в котором я
всё вижу…

— Или волшебная палочка?
— Нет, волшебной палочки нет. Но очень 

хочу, чтобы она исполняла хоть одно-един-
ственное заветное желание (смеётся).

— Но вместо неё вас выручает интуиция?
— Да, она очень развита. 
— Когда она вам очень помогала?

— Да всегда, каждый день.
— Вот с утра вы приходите, и включаете 

интуицию?
— Я её ещё дома включаю. На самом 

деле, были не раз моменты, когда готовим 
документы, статистику, а я говорю: — да-
вайте сделаем на шаг вперёд, чуть поболь-
ше, а вдруг, пригодится. «Да мы никогда 
не делали такого!» — отвечают. И вот через 
два дня распоряжение: сделать расклад по 
такому-то виду преступлений. А у нас уже 
всё готово!

— И как козырную карту выкладываете. 
Вы с преступниками воочию не встречае-
тесь, но, наверное, многое знаете о них? 

— Да, я постоянно общаюсь с оператив-
никами, они мне рассказывают о крими-
нальных этнических группах, я хорошо 
помню, когда и кого задерживали. Но оста-
юсь за кадром.

— Получается, вы как компьютерный 
центр, с серьёзной информационной базой. 

— Да, постоянно приходят, спрашивают, 
а было ли, Анна Мунировна, когда-то такое 
вот преступление? Говорю: точно было!

— И, потом по компьютеру проверяете и 
совпадает!

— Так и есть.
— В работе какой стиль руководства, 

управления, командования предпочитаете?
— Я не командую… Как говорят, кнутом 

и пряником. Конечно, стараюсь никогда 
не повышать голос, у меня он становится 
достаточно жёстким. Кстати, мужчины, на 
мой взгляд, ещё более эмоциональны, чем 
женщины. И, как дети, обижаются. Сейчас, 
как я говорила, у меня в подчинении четы-
ре девушки. Шесть лет у нас работал один 
молодой человек и, переходя на другую 
службу, сказал спасибо за всё, чему научила. 
Видно, даю какие-то знания. В 2006 году в 
«Московском комсомольце» была публика-
ция о нашем отделе, там написали: «Мы без 
Ани — никуда!»

— В МУРе в последнее время увеличилось 
количество женщин — каждый пятый сотруд-
ник. И это стало предметом не только кулуар-
ных разговоров. 

— Я на этот счёт предложила: давайте мы, 
все женщины, на месяц уйдём в отпуск. А 
вы останетесь, и тогда посмотрим.

— Вы дома переключаетесь от работы или 
это прокручивается в мыслях?

— Прокручивается, конечно. Но о рабо-
те, сколько лет мы живём, в семье на это — 
табу. Мой муж, Сергей Михайлович, тоже 
был сотрудником органов. Познакомились 
с ним в 18–м отделении милиции, там он 
служил милиционером–водителем.

— И однажды он посадил Аню в свою ма-
шину и увёз…

— Да, наверное, так. У нас было малень-
кое отделение, где все друг друга знали. До-
служился Сергей до прапорщика и в 2004 
году ушёл на пенсию. 

— Он не ревностно относился к тому, что вы 
потихоньку росли в званиях?

— Нет, наоборот, у него было чувство гор-
дости за меня.

— А досуг чему посвящаете?
— Ходим в «Аптекарский огород» рядом 

с нашим домом, в Сокольники, иногда в 
театр ходим, кино, выходные проводим 
вместе. Люблю готовить: плов, долму, араб-
ское блюдо тажин, и люблю гостей, их у нас 
всегда — полный дом. Раз в неделю — это 
обязательно.

— А как реагируете на звонки в выход-
ные?

— Бывает по утрам, в субботу, реагирую, 
как нормальный человек. С напряжением, 
но потом всё утрясается, когда получают 
ответ по существу на служебные вопросы. 
Это нормально. Часть жизни, которую не 
оторвать. 

— Есть у вас любимый афоризм?
— Каждый суслик — агроном. И люблю 

слова из песни фильма «Судьба резидента»: 
«И носило меня, как осенний листок…»

— Вы любите стихи?
— Люблю слушать… Мне повезло. У меня 

соседка — родная сестра Евгения Алексан-
дровича Евтушенко. И когда он к ней при-
езжал, мы встречались, и он читал свои сти-
хи. И на концерты его ходили. Он подписал 
мне книгу — роман «Ягодные места».

— Что хотели бы пожелать своим колле-
гам-женщинам, да и мужчинам тоже?

— Быть менее эмоциональными, когда 
принимаешь какую-то новость. И больше 
улыбаться в этой жизни. А мальчишкам — 
успехов в нелёгком труде. А мы всегда помо-
жем, мы всегда рядом!

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Олеси СКУДАРЕВОЙ,
коллаж Николая РАЧКОВА

«Волшебный шар» 
Анны Ковалеровой

Более четверти века Анна КОВАЛЕРОВА отдала службе в легендарном Московском уголовном розыске. 
Ныне она — подполковник полиции и руководит отделением с внушительным и грозным названием: коор-
динации деятельности по линии грабежей и разбойных нападений. 
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А ЭТОМ праздничном мероприя-
тии Наталья Назарова будет пред-
ставлять всех женщин, которые 
несут службу в столичной поли-
ции. Такой чести подполковник 
полиции удостоена не случайно. 
Помимо ведомственных наград, 
её служба отмечена государствен-
ной — медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка».

С органами внутренних дел 
свою судьбу Наталья Сергеевна 
связала в 1994 году, когда посту-
пила в Московскую высшую шко-
лу милиции МВД СССР (ныне 
— Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя). Но о 
работе в милиции она мечтала ещё 
с раннего детства.

— Это была моя мечта, я роди-
лась с этим предназначением — 
служить в милиции, — говорит 
Назарова. — Росла и всё время 
повторяла: буду милиционером. 
Даже играла в сыщика.

Вуз будущий оперативник за-
кончила с красным дипломом. А 
перед этим курсантом проходи-
ла практику в отделе уголовного 
розыска УВД Северного округа. 
Службу после учёбы продолжила 
здесь же. Наталья всегда хотела 
заниматься раскрытием убийств. 
Аргументы, что девушке в «убой-
ном» отделе лучше не работать, её 
не убеждали.

Присмотревшись к молодому 
специалисту, руководство пришло 
к выводу: стремление девушки 
быть сыщиком — прочно и не-
поколебимо. Сотрудница пришла 
в подразделение не из праздного 
любопытства, а, что называется, с 
серьёзными намерениями.

Наталья Сергеевна отмечает, что 
работа в уголовном розыске её не 
страшила и не могла ожесточить 

женское сердце: «Если ты целен, 
сформирован как личность, есть 
стержень внутри, то трудности не 
изменят тебя».

— Эта работа дала мне возмож-
ность реализовываться, — сказа-
ла Назарова. — У меня есть обо-
стрённое чувство справедливости. 
И пусть это прозвучит пафосно, 
но служба помогает мне восста-
навливать её на Земле, в отдель-
но взятом городе. Нельзя вер-
нуть жизнь человеку, у которого 
преступник её отнял, но в наших 
силах заставить убийцу по зако-
ну ответить за совершённое им 
страшное преступление.

Подполковник полиции также 
говорит, что несмотря на свою 
любовь к профессии, она в пер-
вую очередь всё же женщина, а 
потом — сотрудник полиции. При 
этом за всё время службы у неё 
никогда не возникали сомнения в 

правильности выбора жизненного 
пути. Ведь работа полицейского 
связана с людьми. Профессия не 
даёт стать заскорузлым, требует 
мыслить нестандартно, в поисках 
истины заставляет идти непро-
торёнными дорогами.

Наталья Сергеевна уверена, что 
в уголовный розыск никто слу-
чайно работать не приходит. Этой 
службе сама она отдала больше 13 
лет. Занималась раскрытием тяж-
ких и особо тяжких преступлений. 
Одним из них стало громкое дело 
подростков-скинхедов, на протя-
жении длительного времени уби-
вавших в Москве граждан несла-
вянской внешности.

Вместе с напарником, она в со-
ставе специально созданного шта-
ба участвовала в раскрытии серии 
таких убийств. Только по Север-
ному административному округу 
расследовалось 8 эпизодов. Все-

го преступники с помо-
щью холодного оружия 
лишили жизни более 50
человек.

Установление организа-
торов и всех членов банды, 
сбор доказательств 
по уголовному делу 
осуществлялся на 
протяжении двух 
лет. Убийцы были 
задержаны, осуж-
дены, получили 
длительные сроки 
лишения свобо-
ды. Именно за 
работу по данно-
му уголовному 
делу оперупол-
н о м о ч е н н ы й 
угрозыска была 
представлена к 
государственной 
награде.

Наталья Назаро-
ва не мыслила себя 
вне уголовного ро-
зыска, но неожидан-
но судьба привела её 
в службу экономической 
безопасности. В процессе 
реорганизации милиции 
в полицию ей предложи-
ли перейти в УЭБиПК ГУ 
МВД России по г. Москве.

— Иногда в жизни насту-
пает момент, когда необ-
ходимо что-то поменять, 
— говорит Наталья Сер-
геевна. — И пусть моё 
сердце всё ещё в розы-
ске, новая служба при-
несла и новые знания, и опыт, 
и дополнительные возможности 
профессионального роста.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Юлии ДЬЯЧКОВОЙ
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Оперуполномоченный 2-го отдела 1-й ОРЧ УЭБиПК ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник полиции Наталья 
НАЗАРОВА приглашена на торжественную встречу, кото-
рая состоится в Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации накануне Международного женского дня.

ОЧНЕЕ, они были — из-за закрытой две-
ри слышалось, как они продолжают рез-
виться, занятые какой-то захватывающей 
игрой. Но детки решительно не собира-
лись бросать садик и идти домой, уводи-
ли их с трудом. Когда подобная картина 
повторилась на следующий день, а потом 
стала регулярной, то удивлённые и заин-
тригованные родители решили узнать при-
чину изменений в поведении малышей.

А «ларчик открывался просто». Ока-
залось, в детском саду ГУВД появился 
новый воспитатель — юная и улыбчивая 
шатенка, которая, дабы выглядеть по-
старше, именовала себя Таисией Леони-
довной. Детям с трудом давалось такое 
сложное словосочетание, но они стара-
лись. Уж больно она им нравилась.

Таисия Лебедева, которой в том далё-
ком 1963 году только исполнилось девят-
надцать лет, была студенткой вечернего 
отделения Московского государствен-
ного педагогического института имени
Н.К. Крупской. И все свои знания, уме-
ния и нерастраченную энергию она от-
давала свои юным воспитанникам. Дети 
же, со всей искренностью юных сердец, 
отвечали ей нежностью, любовью и пре-
данностью.

Трудно сказать, как бы сложилась её 
дальнейшая судьба, если бы не кадро-
вая служба органов правопорядка — она 
также заинтересовалась Таисией и, ко-
нечно, не как воспитателем, а как буду-
щим работником. И действительно, грош 
цена была бы тогдашним милицейским 
кадровикам, если бы они «прозевали» 
человека, обладающего огромной пали-
трой умений, навыков, а самое главное 
— великолепными человеческими каче-
ствами: трудолюбием, выдержкой, пре-
данностью делу. И ещё, как впоследствии 
выяснилось, умом, врождённой добро-
желательностью, умением легко наво-
дить контакты с незнакомыми людьми и 
играючи выполнять важные служебные 
задания.

Естественно, кадровики сразу взяли 
этот «бриллиант» на заметку, а когда 

Таисия Лебедева окончила институт и 
получила диплом, то её пригласили на 
работу в милицию. Она согласилась. 

Но, как известно, бриллиант начина-
ет сверкать всеми гранями, только если 
пройдёт соответствующую огранку. С 
помощью старших товарищей и настой-
чивой работы над собою Таисия Лео-
нидовна овладела в полной мере своей 
специальностью и долгие годы очень 
результативно трудилась в одном из опе-
ративных подразделений главка. Кстати, 
в её трудовой книжке только одна запись 
— о поступлении на службу. И вот уже 57 
лет она находится в строю. Об успехах и 
достижениях полковника милиции Лебе-
девой можно судить по её наградам — тут 
и государственные, и корпоративные, 

и общественные, и даже такие, которые 
нельзя называть в открытой печати.

К сожалению, в её работе, как и в де-
ятельности коллег по Оперативно-по-
исковому бюро, много тайного, закры-
того, недоступного для широкого круга 
москвичей. Так нужно для того, чтобы в 
нашем прекрасном городе царил порядок 
и законность.

Что касается Международного женско-
го дня, то она считает, что этот праздник, 
кроме, конечно, нашего великого Дня 
Победы, является самым-самым желан-
ным, тёплым и радостным. Ей есть кого 
поздравлять — и дочь, и внучку. 

Кстати, Таисия Леонидовна вспомнила 
житейскую ситуацию, связанную с этим 
праздником. Ей необходимо было побы-

вать в одной коммунальной квартире и 
разузнать: есть ли там мужчина, которым 
интересуются органы правопорядка. А 
как это сделать без разглашения своего 
милицейского инкогнито? Она придума-
ла: договорилась с руководством одного 
из общественных фондов о выделении к 
8 Марта нескольких премий — пожилым 
женщинам, пенсионерам. Это позволило 
ей «законно» посетить все восемь комнат 
коммунальной квартиры, побеседовать с 
жильцами и сделать предложение жен-
щинам-пенсионерам о написании заяв-
ления о премии. Руководство фонда не 
подвело — все заявители получили при-
бавку к празднику. А Таисии Леонидовне 
удалось выполнить свою задачу. 

Нельзя умолчать ещё об одной заслуге 
Таисии Лебедевой. Последние семнад-
цать лет она возглавляет Совет ветеранов 
Оперативно-поискового бюро. И как всё, 
к чему она прикасается, делает с душой, 
с полной самоотдачей, не жалея времени 
и сил. Здесь традиционно организуется 
много интересных военно-патриотиче-
ских мероприятий. Это встречи ветеранов 
с молодыми сотрудниками, выступления 
представителей старшего поколения пе-
ред молодёжью в День Победы, в День 
защитника Отечества, в День сотрудника 
органов внутренних дел, в День службы. 
Тут регулярно проводятся экскурсии в 
Музей истории московской полиции, в 
Музей истории Московского уголовного 
розыска, Музей оперативно-поискового 
бюро. Здесь регулярно проходят спор-
тивные праздники, художественные кон-
курсы (в которых участвуют ветераны, их 
дети и внуки) и много других поучитель-
ных событий. 

Есть ли смысл сообщать читателям о 
том, что «мотором» этих мероприятий 
выступает Таисия Леонидовна Лебедева. 
Ветеранская организация благодаря ей не 
раз была признана лучшей среди подоб-
ных организаций главка.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Таисии ЛЕБЕДЕВОЙ

Бриллиант и его грани
Вечерело. Обычно в такое время воспитанники детского сада 
ГУВД Мосгорисполкома уже начинали собираться домой и 
нетерпеливо выглядывали в окна, высматривая родителей. Но в 
этот раз случилось невероятное — папы и мамы уже собрались 
у входа, а их детей всё нет.

МЕЧТЫ, КОТОРЫЕ СБЫВАЮТСЯ

ДУШЕВНЫЙ ПОДХОД

Н

Т



На своём новом рабочем 
месте полковник поли-
ции Светлана Вячесла-

вовна Журавлёва впервые поя-
вилась 31 ноября 2016 года. И 
первые впечатления от увиден-
ного у неё были не самыми луч-
шими. А как вы хотели: в дежур-
ной части пол проваливается, 
стены в коридорах обшарпан-
ные, в кабинетах холодно, везде 
ремонт нужен. Да вдобавок чуть 
ли не треть личного состава ре-
гулярно на больничном, а те, 
кто на работе, одеты кто во что 
горазд. Будто не в московский 
отдел пришла, а в самый что ни 
на есть глухой сибирский уго-
лок. Одним словом, «замкадье». 
Здесь и «мужик с характером» 
мог бы растеряться, а уж женщи-
на-то имела полное право скис-
нуть. Однако «скиснуть» — это 
не про неё. У неё всегда был ха-
рактер, а потом к нему ещё и до-
бавился огромный опыт работы 
в самых разных подразделениях. 
Ко всему прочему, на службу в 
органы она попала не по слу-
чаю, а по твёрдому убеждению. 
Со второго класса на шутливый 
вопрос взрослых: «Кем ты, де-
точка, хочешь быть?» отвечала 
солидно: «Милиционером».

«ЧЕРЕЗ  ПОЛГОДА
ЗАКУРИШЬ…»

Светлана родилась в Смолен-
ске. Но её папа был лётчиком, 
и когда ребёнку только испол-
нилось три года, отца перевели 
в Якутск. Там и прошло её дет-
ство. Девочка училась в обыч-
ной школе, а ещё в музыкаль-
ной — на фортепиано. И при 
этом ещё любила ходить в кино 
на фильмы про милицию. Сразу 
после школы хотела поступать 
на юридический факультет, но 
её отговорили, и дело кончилось 
поступлением на филфак Якут-
ского госуниверситета. Там-то и 
начались странности, связанные 
с наивной детской мечтой «хочу 
быть милиционером». На третьем 
курсе вуза она взяла да и записа-
лась во внештатные инспекторы 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних. «Зачем ей это 
нужно? Тут на учёбу времени не 
хватает, а она…» — удивлялись 
сокурсники. И действительно: за-
чем нужно было девочке из при-
личной семьи одновременно с 
учёбой в университете возиться с 
трудными подростками, опекать 
их? Одной из её подшефной ста-
ла восьмиклассница из неблаго-
получной семьи, которая только 
что родила ребёнка. И студентка 
Света — внештатный инспектор 
чуть ли не ежедневно бегала к 
ней домой, варила кашку, учила 
пеленать ребёнка и опекала саму 
юную мамашу. А студентке нра-
вилось возиться с трудными, её 
ведь никто не заставлял, это было 
её любимое дело.

Наконец университет окончен, 
и буквально через день Светлана 
Журавлёва была официально 
принята на работу инспектором 
ИДН. Там поначалу встретили 
новую сотрудницу иронической 
репликой: «Работа у нас сложная. 
Через полгода начнёшь курить, 
через год запьёшь». (К слову, 
Журавлёва и по сей день ни разу 
не курила, с выпивкой тоже про-
гноз не оправдался, а то, что она 
и сегодня продолжает оставаться 
обаятельной женщиной — это 
факт.)

Инспектором по делам несо-
вершеннолетних в Якутске она 
проработала 13 лет, и многие её 
подопечные до сих пор вспоми-
нают Светлану Вячеславовну с 
благодарностью. Потом её пе-
реведут в республиканское МВД 
Якутии. Одновременно она по-
ступит на юрфак, заканчивать 

который будет уже в Москве — 
вместе с мужем, который тоже 
сотрудник МВД, они переведут-
ся в подмосковную Лобню. 

Там начнёт с должности стар-
шего дознавателя, затем её на-
значат начальником отдела до-
знания, а затем и начальником 
МОБ района. Все эти ступени 
были хорошей школой: начиная с 
культуры делопроизводства и за-
канчивая особенностями каждой 
службы — всё пойдёт в копил-
ку профессионального опыта. 
Впрочем, это только часть этого 
самого опыта. После Журавлёва 
успеет поработать в ЛОВД Шере-
метьево, затем станет замначаль-
ника МОБ Северо-Западного 
округа, позже начальником отде-
ла дознания УВД на Московском 
метрополитене. И везде успевала 
проявить себя. Например, под 
её руководством метрополите-
новский отдел дознания дважды 
выбивался в лидеры по столице. 
Вот с таким багажом жизненно-
го и профессионального опыта 
стояла полковник полиции Жу-
равлёва на пороге назначения 
начальником ОМВД России по 
району Северный.

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ
ПОЛИЦИЯ

Понятно с чего — с дисци-
плины. А тут было над чем по-
работать. Достаточно сказать, 
что первое слово, которым де-
журный ранее отвечал на теле-
фонный звонок, было: «Чё?» 
Дисциплину нужно было начи-
нать и с внешнего вида сотруд-
ников. Они привыкли, что они 
«замкадовцы», поэтому многое 
им прощалось. С приходом Жу-

равлёвой та треть сотрудников, 
которые перманентно были на 
больничном, а работа стояла — 
как-то быстро выздоровели и 
теперь болеют очень редко, на 
работу не опаздывают. Кабине-
ты, коридоры уже столько лет не 
ремонтировались — полковник 
Журавлёва тут начала с ремон-

та и с тепла в здании. Обо всём 
нужно было договариваться, 
контролировать, добиваться, с 
местными властями отношения 
налаживать. Особенно много 
пришлось поработать с дежур-
ной частью. Там не только пол 
проваливался, штукатурка сы-
палась, но даже бронестекла у 
дежурного не было. Не сказать, 
что теперь дежурка преврати-
лась в царские покои, но пере-
мены после ремонта видны не-
вооружённым глазом. Кабинеты 
сотрудников тоже обновились, 
а вот свой кабинет Журавлёва 
начала ремонтировать чуть ли 
не в последнюю очередь, и то в 
скромных пределах (когда при-
шла, в её кабинете одна только 
лампочка тускло светила).

Конечно же, пришлось под-
налечь и на дисциплину, ведь 
обстановка поначалу напо-
минала вокзальную вольни-
цу, разводы и те проводились 
«по-замкадовски». А с кем-то 
даже пришлось расстаться. Но, 
правда, по-хорошему. Хотя 
были здесь и такие участковые 

— не раскрывшие в бытность 
ни одного преступления… Ну 
а где подобные «расставания», 
там обычно появляются жа-
лобы на начальство. Не стал 
исключением и этот ОМВД: 
пошли бумаги наверх, мол, но-
вая начальница такая и сякая. 
И пока Журавлёва налаживала 
быт и дисциплину в отделе, рас-
поряжением главка сюда была 
выслана комиссия для персо-
нальной проверки по делу пол-
ковника полиции Журавлёвой. 
Проверка была основательная, 
продолжалась довольно долго. 
А вновь назначенная на долж-
ность начальника Журавлёва 
продолжала свою перестрой-
ку. Нужно было выдержать и 
кляузы жалобщиков, и бес-

компромиссные проверки, и 
отдел приводить в нормальный 
профессиональный вид. И всё 
одновременно! Она выдержала. 
После многомесячной провер-
ки работы полковника Журав-
лёвой авторитетная комиссия 
выдала заключение: «Соответ-
ствует занимаемой должности, 
нарушений закона не обнару-
жено».

Пусть теперь читатели оценят 
сами, какие железные нервы 
нужно было иметь Журавлёвой, 
чтобы и самой работать в пол-
ную силу, и быть чуть ли не год 
как под микроскопом у прове-
ряющих. На её месте многие бы 
«мужики с характером» растеря-
лись, а она вот не дрогнула.

МОМЕНТ  ИСТИНЫ
На сегодняшний день здесь, в 

отделе, действительно многое из-
менилось и причиной тому — Жу-
равлёва. Если говорить про кадры, 
то руководящий состав укомплек-
тован полностью, а общий неком-
плект сотрудников минимальный. 
Личный состав участковых за год 
обновился на 80%, теперь выда-
ют нормальную работу. К тому же 
они теперь ежемесячно отчитыва-
ются перед местными депутатами 
и главой администрации. Кстати, 
когда Журавлёва только пришла, 
в районе был всего один опорный 
пункт, сейчас открыли второй 
и уже подана заявка на третий 
— население района растёт, 
нужно соответствовать. А ещё 
введена должность начальника 
участковых.

Важная особенность в рабо-
те Светланы Журавлёвой: при 
переходе на другую работу она 
обычно не тащит с собой людей 
со старой. Говорит: «Команда — 
это то, что уже есть. Все — греб-
цы, и надо суметь, чтобы все мы 
гребли к цели вместе». Острые 
ситуации, конечно же, бывают, 
но у Журавлёвой есть ещё одна 
особенность: умеет разрядить 
обстановку, чувство юмора у неё 
явно в наличии.

А вообще-то, перемены те-
перь можно заметить ещё с ули-
цы. У здания посадили новые 
деревья. Журавлёва сумела до-
биться создания парковки для 
машин сотрудников — рань-
ше-то кошмар был. Устроить 
ребёнка сотрудника в садик — 
это, знают, опять дело Журав-
лёвой, она займётся, поможет. 
Среди стратегических целей 
— строительство нового зда-
ния для ОМВД. Уже вроде бы 
есть все согласования, и роль 
полковника полиции Журав-
лёвой в этом деле была далеко 
не последней. Впрочем, в пла-
нах полковника есть и менее 
крупные, но жизненно важные 
для подразделения цели: нужно 
добиться должности началь-
ника дежурной части, вернуть 
сокращённое когда-то конвой-
ное подразделение, добиться 
увеличения категории отдела 
в связи с бурным ростом насе-
ления. А пока в ОМВД по рай-
ону Северный тоже стараются, 
работают под руководством 
полковника полиции Светланы 
Журавлёвой с теми возможно-
стями, что есть. По результатам 
2017 года количество тяжких 
и особо тяжких преступлений 
по сравнению с предыдущим 
годом сократилось на 33,3%, 
квартирных краж — на 53,8%, 
грабежей — на 33,3%, краж ав-
тотранспорта — на 37,5%. Так 
что, назначение Журавлёвой на 
должность начальника отдела 
полиции полностью оправда-
лось.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из личного архива

Светланы ЖУРАВЛЁВОЙ
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Должность начальника отдела полиции традиционно считалась мужской преро-
гативой. До Светланы Журавлёвой, насколько известно, в Москве был всего лишь 
один прецедент — в отделе, обслуживавшем МГУ. Журавлёва же стала второй. И 
была назначена в ОМВД России по району Северный Москвы. Это уже «замкадье», 
контингент далеко не студенческий, а район самый дальний в СВАО. Когда её 
назначали, со стороны были и такие реплики: «Не потянет. Территория не элитная, 
там мужик нужен, с характером».

дело
полковника 
уравлёвой

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Ж

ужно было выдержать и кляузы жалоб-
щиков, и бескомпромиссные проверки, и 
отдел приводить в нормальный профес-
сиональный вид. И всё одновременно! Она 
выдержала. После многомесячной провер-
ки работы полковника Журавлёвой авто-
ритетная комиссия выдала заключение: 
«Соответствует занимаемой должности, 
нарушений закона не обнаружено».

Н
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Юго-ЗападныйЮго-Западный
ВЕСТНИК  ПОЛИЦИИ ВЕСТНИК  ПОЛИЦИИ 

Представляем УВД по Юго-Западному административному округу Москвы

— Ю рий Вячеславо-
вич, с каким чув-
ством вы отмеча-

ете эти даты. 
— Начну с «круглого» юбилея 

— столетия Советской армии и 
Флота. Служба в армии подго-
товила нас, молодых парней, к 
трудностям жизни, позволила 
сформировать такие черты, как 
трудолюбие, настойчивость, дис-
циплинированность, уверенность. 
Она открыла нам все дороги! 
Сколько раз за годы своей службы 
в правоохранительных органах я с 
благодарностью вспоминал своих 
армейских командиров — за науку, 
за приобретённые знания, умения 
и навыки.

Мы сегодня также чествуем и 
афганцев — пятнадцать бывших 
и настоящих сотрудников УВД, 
которые оказывали интернацио-
нальную помощь дружественному 
народу Афганистана.

Что касается ветеранов, лю-
дей старшего поколения, то весь 
личный состав управления с 
огромным уважением относится 
к ним. Сейчас в ветеранской ор-
ганизации состоят на учёте более 
полутора тысяч ветеранов, среди 
которых шесть участников Вели-
кой Отечественной войны, один 
несовершеннолетний узник фа-
шистских лагерей, 14 участников 
боевых действий и других воо-
ружённых конфликтов, восемь  
ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Их опыт 
— это наше огромное достояние, 
которое мы бережём и постоянно 
учитываем в нашей ежедневной 
работе.

— С какими результатами личный 
состав управления закончил про-
шлый и вошёл в нынешний год?

— Этот период был наполнен 
напряжённой работой, поиском 
новых форм и методов противо-
действия преступности, своевре-
менным реагированием на все из-
менения оперативной обстановки в 
округе. Мы руководствуемся прин-
ципом, озвученным Президентом 
нашей страны на расширенном за-
седании коллегии МВД — «На ули-
цах городов и посёлков, в своих до-
мах люди должны чувствовать себя 
спокойно, в безопасности и быть 

уверенными, что в случае необхо-
димости полиция незамедлительно 
придет им на помощь».

Результатом нашей оператив-
но-служебной деятельности за 
прошлый год стало стабильное 
снижение уровня преступности, 
это снижение наблюдается на 
протяжении последних трёх лет. 
Кстати, уровень этот остаётся 
одним из самых минимальных в 
городе. 

В зоне нашего внимания находи-
лись вопросы борьбы с организо-
ванной преступностью, в том числе 
этнической, незаконной миграци-
ей, укрепления уровня безопасно-
сти граждан на улицах и в жилом 
секторе округа.

Мы продолжали уделять внима-
ние профилактике и раскрытию 
наиболее социально значимых 
преступлений, обеспечению об-
щественного порядка и безопас-
ности граждан во время прове-
дения различных мероприятий, 
повышению уровня доверия на-
селения. Результативность нашей 
работы подтверждена исследова-
нием, проведённым по поруче-
нию мэрии Москвы, НИИ соци-
ологии. Было установлено, что 
один из самых высоких уровней 
доверия жителей полиции как 
правоохранительному органу, от-
вечающему за общественную без-
опасность, наблюдается в нашем 
округе.

В течение года проведено значи-
тельное количество профилакти-
ческих мероприятий, в том числе 
в жилом секторе, как своими сила-
ми, так и во взаимодействии с под-
разделениями главка. Это позволи-
ло не допустить на обслуживаемой 
территории совершения террори-
стических актов и экстремистских 
проявлений, а также, как я уже го-
ворил ранее, добиться существен-
ного снижения преступности.

За указанный период на 10% 
уменьшилось количество зареги-
стрированных убийств и покуше-
ний на убийство, на 19% — фак-
тов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, на 25% 
изнасилований и покушений на из-
насилования. На 21% сократилось 
число погибших от преступных 
посягательств. Число граждан, по-

лучивших тяжёлые увечья в резуль-
тате совершённых преступлений, 
уменьшилось на 29%.

На 40% меньше поставлено на 
учёт разбоев, на 35% — грабежей, 
на 31% — краж, в том числе на 23  
хищений имущества из квартир, на 
31% — краж транспортных средств, 
на 19% — мошенничеств. 

Установлены лица по более чем 
3 тысячам преступлений, рассле-
дованы и направлены в суд дела 
по 3 тысячам 472 преступным по-
сягательствам, в том числе более 
1 тысячи из них тяжкие и особо 
тяжкие. Общий остаток нерас-
крытых противоправных деяний 
сократился на 20%, а тяжких и 
особо тяжких — на 16%. Также 
установлены виновные в совер-
шении 277 преступлений в про-
шлые годы, в том числе по 130 
тяжким и особо тяжким.

Достигнута наиболее высокая 
раскрываемость фактов причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, краж транспорт-
ных средств, грабежей, разбой-
ных нападений. Кроме того, на 
6,1% выше общегородского зна-
чения раскрываемость наиболее 
массового, на сегодняшний день, 
преступного деяния, такого как 
мошенничество. Сотрудники 
управления раскрыли 414 таких 
преступлений. Осуществлена за-
щита прав и законных интересов 
более чем 2,5 тысячи потерпев-
ших, 920 из которых пострадали от 
рук мошенников.

— Расскажите, пожалуйста, об ис-
пользовании технических средств...

— На территории Юго-Западно-
го округа функционирует более 17 
тысяч камер видеонаблюдения, и 
это позволяет проводить ежесуточ-
ный обзор мест массового скопле-
ния граждан, дворов и подъездов 
жилых домов, принимать незамед-
лительные меры реагирования на 
осложнение оперативной обста-
новки. С помощью этой системы в 
2017 году раскрыто 359 различных 
преступлений.

— А что было сделано для реали-
зации положений 182 Федерального 
закона «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»?

— Подчеркну, что органы вну-

тренних дел осуществляют пре-
вентивную работу, целью которой 
является недопущение престу-
плений, устранение возможно-
сти их совершения. Так, в рамках 
работы Общественного совета 
при УВД по ЮЗАО были прове-
дены совместные мероприятия, 
направленные на профилактику 
и предупреждение преступлений 
среди несовершеннолетних, а 
также на патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
В течение года проводились ак-
ции по предупреждению мошен-
нических действий в отношении 
пенсионеров.

Во многом благодаря профилак-
тическим мероприятиям зафик-
сировано снижение подростко-
вой преступности. В прошедшем 
году количество преступлений, 
совершённых несовершеннолет-
ними или при их соучастии, со-
кратилось на 49%, в том числе 
тяжких и особо тяжких — на 19%. 
Наблюдается уменьшение числа 
подростков, совершивших пре-
ступления в составе группы лиц 
по предварительному сговору
на 37%.

В течение года было усилено ин-
дивидуальное профилактическое 
воздействие на граждан, склонных 
к совершению преступлений, со-
стоящих на различных учётах, а 
также поднадзорных лиц. В резуль-
тате на 25% сократилось соверше-
ние преступлений ранее судимыми 
лицами. 

Говоря далее о результатах работы 
по противодействию преступности, 
отмечу, что в отчётном периоде пре-
сечена деятельность 135 лидеров и 
активных участников организован-
ных групп, из которых 38 входили в 
состав этнических ОПГ.

Определённые результаты до-
стигнуты в противодействии пре-
ступлениям, совершаемым в об-
щественных местах и на улицах 
округа. На 30% сократилось число 
преступных посягательств в ме-
стах, отнесённых к общественным. 
Жителям нашего округа спокойнее 
стало находиться на улицах, в скве-
рах и парках.

Как и в предыдущие годы, в 
рамках профилактической со-
ставляющей нашей деятельности, 
мы продолжаем уделять при-
стальное внимание противодей-
ствию незаконной миграции. В 
рамках осуществления контроля 
за миграционной обстановкой 
подразделениями по вопросам 
миграции, в административном 
порядке за пределы Российской 
Федерации было выдворено 1393 
лица, не имеющих гражданства 
Российской Федерации, с приня-
тием решения о запрете въезда в 
страну.  

Также много было сделано для 
противодействия незаконной 
игорной деятельности — все под-
разделения УВД работали над вы-
явлением незаконных казино. В 
ходе проведённых мероприятий 
было изъято 353 единицы раз-

личного игорного оборудования, 
в том числе одна рулетка. Судом 
принято решение о конфискации 
в доход государства 60 единиц 
модифицированного оборудова-
ния, окончательно прекращена 
деятельность 9 объектов игорной 
деятельности. Возбуждено 6 уго-
ловных дел за незаконную органи-
зацию и проведение азартных игр, 
расследование по которым окон-
чено и уголовные дела направле-
ны в суд.

— Юрий Вячеславович, одним из 
самых видимых жителями проявле-
ний работы полиции является дея-
тельность сотрудников ГИБДД.

— Да. Это так. В течение года 
значительный объём работы вы-
полнен в области обеспечения до-
рожного движения. Стремительно 
увеличивающееся число автотран-
спорта на дорогах не помешало 
нам снизить уровень аварийности 
на улицах округа. В целях профи-
лактики дорожно-транспортных 
происшествий к административ-
ной ответственности за различные 
правонарушения было привле-
чено более 152 тысяч человек, из 
них — 643 водителя, управлявших 
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Все это позволило сократить коли-
чество зарегистрированных дорож-
но-транспортных происшествий на 
1,2% и на 2,6% — число пострадав-
ших в авариях.

Приведённые здесь направле-
ния нашей деятельности являются 
повседневной работой полиции 
округа, наряду с которой личный 
состав управления активно уча-
ствует в охране общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении различных мероприятий 
с большим количеством участни-
ков, в том числе и в центральной 
части Москвы. Всего за прошед-
ший год сотрудники УВД обеспе-
чивали правопорядок более чем 
на 2 тысячах мероприятий.

Всё, что делается органами вну-
тренних дел, делается в интересах 
общества и каждого жителя окру-
га. Сейчас можно сказать, что 
наступил перелом в отношениях 
между полицией и обществом. 
Граждане продолжают активно 
оказывать содействие полиции 
при раскрытии преступлений. На 
основе доверительных отноше-
ний с жителями было пресечено 
1089 преступлений и правонару-
шений, в том числе возбуждено 
26 уголовных дел.

— Мы начали беседу с трёх меро-
приятий. Не отходя от этой традици-
онной цифры, могли бы вы назвать те 
«три кита» на которых основываются 
нынешние высокие результаты рабо-
ты управления.

— Факторов много. Но если го-
ворить о самых важных «трёх ки-
тах», на которых держится вся наша 
служба, то это соблюдение закон-
ности, отвага сотрудников, их вер-
ность долгу.

В актовом зале УВД по ЮЗАО — яблоку негде упасть. 
Сюда пришли сотрудники полиции, члены ветеранской ор-
ганизации управления, а также участники боевых действий 
в Афганистане. Вот так, тесным кругом, солдаты правопо-
рядка разных лет и даже времён решили отметить такие со-
бытия, как очередная годовщина вывода советских войск из 
Афганистана, 25-летие образования ветеранской организа-
ции управления и столетие со дня образования Советской 
армии и флота. В вечере памяти принял участие начальник 
УВД по ЮЗАО генерал-майор полиции Юрий ДЁМИН, кото-
рый любезно согласился ответить на вопросы нашего кор-
респондента.

НАЧАЛЬНИК УВД ПО ЮЗАО ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ ЮРИЙ ДЁМИН:

НАША СЛУЖБА СТОИТ НА «ТРЁХ КИТАХ»:
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ОТВАГА СОТРУДНИКОВ, ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
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В районе Ясенево полицей-
ские и сотрудники других 
правоохранительных органов 

провели для родителей учащихся 
старших классов школы № 1561 ме-
роприятие на тему «Профилактика 
и предупреждение правонаруше-
ний среди несовершеннолетних». 
В нём приняли участие: начальник 
ОПДН ОМВД России по району 
Ясенево Наталья Кряжкова, стар-
ший помощник прокурора по над-
зору за соблюдением законодатель-
ства о несовершеннолетних Мария 

Борисова, члены молодёжного 
волонтёрского клуба префектуры 
Юго-Западного административно-
го округа, представители админи-
страции и педагоги школы и, есте-
ственно, родители.

Поводом для проведения этой 
встречи послужило увеличение ко-
личества правонарушений, совер-
шённых как несовершеннолетними 
жителями ЮЗАО, так и против них, 
а также прогрессирующий рост раз-
личного рода неформальных моло-
дёжных объединений, не всегда по-

ложительно влияющих на молодых 
людей, на их поведение в быту и в 
школе.

Беседа была направлена на 
формирование у родителей ответ-
ственного и внимательного отно-
шения к проблемам подрастающе-
го поколения. Взрослым ещё раз 
напомнили о необходимости осу-
ществления контроля не только 
за процессом учёбы детей, но и за 
их досугом. В частности, Наталья 
Кряжкова в своём выступлении 
разъяснила родителям их ответ-

ственность, а также основные пра-
ва и обязанности. Она обратила 
внимание участников меропри-
ятия на то, что в последнее время 
произошло увеличение количества 
совершаемых административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолет-
них», а также проинформировала 
их об участившихся случаях рас-
пития подростками алкогольной 
продукции. Начальник ОПДН ещё 

раз напомнила присутствующим о 
существующем запрете нахожде-
ния несовершеннолетних после 23 
часов на улицах без сопровожде-
ния взрослых.

Также родителям сообщили, что 
сотрудниками прокуратуры на по-
стоянной основе проводится мони-
торинг социальных сетей с целью 
обнаружения различных страниц 
и групп, деятельность которых на-
правлена на вовлечение несовер-
шеннолетних в противоправную 
деятельность.

Вместе с тем старший помощник 
прокурора по надзору за соблю-
дением законодательства о несо-
вершеннолетних Мария Борисова 
призвала родителей, в случае вы-
явления различного рода подозри-
тельных контактов в социальных 
сетях и интереса детей к подобным 
аккаунтам, незамедлительно обра-
щаться в правоохранительные ор-
ганы, чтобы предупредить возмож-
ную беду.

В завершение встречи сотрудни-
ки правоохранительных органов 
ответили на вопросы присутству-
ющих, а также раздали родителям 
учащихся памятные брошюры и 
сувениры.

Предупредить
возможную беду
Встреча правоохранителей 
с родителями
старшеклассников

Сразу в двух интересных ме-
роприятиях, посвящённых 
Дню защитника Отече-

ства, приняли участие сотрудни-
ки отдельного батальона дорож-
но-патрульной службы ГИБДД 
УВД по ЮЗАО. В школе № 7 ин-
спекторы побывали на принятии 
Присяги учащихся кадетского 
класса — они вступили в ряды од-
ного из военно-патриотических 
общественных движений. В тор-
жественной обстановке прерыва-
ющимися от волнения голосами 
ребята произнесли клятву, после 
чего им вручили именные удо-

стоверения. С поздравительной 
речью к ним обратился куратор 
кадетского класса — препода-
ватель Академии Генерального 
штаба МО РФ генерал-майор 
Пётр Лукьянов, который призвал 
всегда помнить слова клятвы и 
неукоснительно их исполнять. 
Госавтоинспекторы также теп-
ло поздравили школьников и не 
забыли ещё раз напомнить всем 
присутствующим о строгом со-
блюдении правил безопасности 
на улицах города.

Ещё одно мероприятие состо-
ялось уже в актовом зале, где со-

трудники ОБ ДПС ГИБДД УВД 
встречали своих самых дорогих 
гостей — ветеранов. Вместе с ними 
этих людей, которые много лет от-
дали службе в ГАИ-ГИБДД, встре-
чали и поздравляли кадеты школы 
№ 110. Юноши продекламировали 
почётным гостям патриотические 
стихотворения, высказали в их 
адрес много приятных и тёплых 
слов и заверили, что будут с честью 
беречь и умножать героические 
традиции предков — как зеницу 
ока беречь свою Родину. В конце 
мероприятия инспекторы и каде-
ты вручили ветеранам цветы.

Есть такая профессия — Родину защищать

В детской школе искусств 
№ 11 района Южное 
Бутово состоялся нео-

бычный мастер-класс по леп-
ке из глины скульптур. В нём 
приняли участие юные жители 
юго-запада столицы, те, о кото-
рых принято говорить, что они 
находятся в «группе риска», а 
также их шефы — представите-
ли правоохранительных орга-
нов. Так, на занятии побывали 
прокурор Зюзинской межрай-
онной прокуратуры Юрий 
Басов, старший инспектор по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по району Юж-
ное Бутово Татьяна Чистякова, 
член Московской комиссии по 

делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
Олег Хрячков, 
и с п о л н я ю щ и й 
обязанности ди-
ректора ДШИ
№ 11 Майя Пи-
чугина, а также 
члены Молодёж-
ного волонтёр-
ского клуба пре-
фектуры ЮЗАО. 

Целью данного 
мероприятия яв-
лялась поддержка 
детей, попавших 
в трудную жиз-
ненную ситуа-

цию, привлечение их к занятиям 
искусством, развитие их творче-
ского потенциала и выявление 
одарённых детей.

После небольшого ма-
стер-класса педагогов-скульп-
торов, в ходе которого они по-
знакомили всех с правилами и 
видами изготовления поделок на 
глиняных станках, ребята энер-
гично и увлекательно начали 
лепить из шамота свои поделки. 
В основном это были военные 
атрибуты. Не остались в стороне 
и шефы — взрослые также при-
соединились к ребятам и с азар-
том начали мять глину. 

После лепки скульптуры были 
помещены в специальную печь 
для обжига, и пока поделки 
обжигались, «зажгли» воспи-
танники школы искусств. Они 
подготовили для гостей неболь-

шой концерт под названием «И 
выстояли, и победили!», кото-
рый включал в себя различные 
номера: музыкальные, инстру-
ментальные, хореографические, 
вокальные. К ним присоедини-
лись и учащиеся кадетских клас-
сов районных школ. В заверше-
ние для гостей и юных талантов 
сыграл прекрасные марши воен-
ный духовой оркестр под руко-
водством подполковника Миха-
ила Гуржебекьяна.

В своих выступлениях со-
трудники правоохранитель-
ных органов пожелали ребятам 
успехов в учёбе и творчестве, 
напомнили и о самом важном 
— быть законопослушными 
гражданами страны.

Всем участникам мастер-клас-
са были вручены дипломы и су-
вениры.

И обжигали, и «зажигали»
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Это сегодня Галина Ковалёва имеет и 
почётное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации», и в её ква-

лификации вряд ли кто усомнится — она 
доверенный доктор поликлиники № 1 (для 
тех, кто не в курсе: кроме обычных пациен-
тов ей ещё доверено лечение и самих врачей 
поликлиники), а начальник поликлиники
№ 1 полковник внутренней службы Салават 
Хазиев говорит о ней, что она «врач с боль-
шой буквы, из той самой что ни на есть пра-
вильной школы». 

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
А теперь для молодых медиков вопрос, со-

всем не праздный: откуда же берутся такие 
профессионалы в российской медицине? 
Единого ответа тут не бывает. Ведь к профес-
сиональным вершинам идут разными путями. 
Кто-то чуть ли не с пелёнок заранее знал, что 
будет не кем-нибудь, а именно врачом. А здесь 
— совсем иной случай, с неожиданным прият-
ным сюрпризом. Отец Галины был офицером, 
так что с детства ей вместе с семьёй пришлось 
«всласть» покочевать по гарнизонам. Сначала 
это была Украина, потом Подмосковье. Вот и 
восьмилетку она заканчивала именно в Под-
московье. Условия в гарнизоне были спартан-
ские: в любую погоду зимой ли, весной, осе-
нью нужно было идти пешком в школу больше 
трёх километров. Но Галя была девочкой спор-
тивной — коньки, волейбол и пешие походы 
закаляли её характер. Наверное, после восьми-
летки она скорее всего пошла бы учиться и в 
девятый класс, но школы с десятилетним обу-
чением в гарнизоне тогда не было. Что делать? 
Несколько подружек-одноклассниц поехали в 
столицу — подали документы в медучилище. 
У Галины такой мечты — стать медиком — в 
детстве не было, но она решилась: «Буду тоже 
поступать в московское медучилище». Ну и 
поехала, заодно с одноклассницами. 

Когда её приняли, она ещё по-прежнему 
довольно смутно представляла свою будущую 
медицинскую профессию. А дальше случилось 
то, что случается, мягко говоря, далеко не всег-
да и что, кажется, можно назвать чудом. Со-
всем скоро она вдруг поняла, что ей нравится 
здесь учиться. Всё нравится! И что она попала 
именно туда, куда ей надо было попасть. Это 
был приятный сюрприз. 

Годы учёбы в училище она вспоминает с бла-
годарностью и с удовольствием. В результате — 
диплом медсестры с отличием. 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ —
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЙ

Понятно, что с таким интересом к медици-
не следующим шагом должен был стать ме-
динститут. Она подала документы в Первый 
медицинский. И в итоге выяснилось, что для 
поступления ей, отличнице, не хватило ка-
ких-то там микроскопических баллов. 

Впору обидеться, махнуть на всё рукой и 
уехать куда-нибудь подальше. А она пошла на 
работу медсестрой в хирургическое отделение 
— кто знает, тот поймёт, насколько сложно 
на этой должности. Да и пошла Галина не ку-
да-нибудь, а в знаменитое 4-е Главное управ-
ление при Минздраве СССР — то самое, где 
лечилась вся советская элита. Уровень ответ-
ственности работающей там медсестры сегодня 
даже сложно представить. Но она справлялась. 

А в мединститут она через год всё-таки по-
ступила. Училась в вузе и параллельно умудря-

лась работать в том же самом хирургическом 
отделении. Два дежурства в неделю, лекции, 
зачёты, экзамены… Нагрузка колоссальная! 
Как следует выспаться и то не получалось, а 
при таком напряжении медицина могла бы и 
опротиветь. А она говорит: «Нет, наоборот, чем 
дальше — тем интересней было учиться».

После четвёртого курса её с группой студен-
тов направили на стажировку в Германию. В 
той группе оказался и её будущий супруг — од-
нокурсник Валерий Васильевич Ковалёв. Вер-
нувшись в Россию, они поженились. И с тех 
пор вместе. Двое единомышленников, два вра-
ча, по всем параметрам медицинская семья.

После института закончила ещё и ординату-
ру. Самостоятельная профессиональная жизнь 
началась с поликлиники № 3 всё той же Ме-
дико-санитарной части. Работала, набиралась 
опыта, постоянно училась, следила за новыми 
медицинскими веяниями. Тем временем вы-

росла и семья. Сначала родилась дочь Оксана, 
потом сын Алексей. Успевать везде — быть и 
хорошим, знающим доктором, и заботливой 
мамой, да ещё когда супруг постоянно в ко-
мандировках — это, понятно, совсем непро-
сто. У неё получалось. Налаженный быт, зна-
комая работа. В такой ситуации большинство 
боится прежде всего одного — перемен. Но од-
нажды ей предложили перейти в поликлинику 
№ 1: будет больше самостоятельности, больше 
возможностей, сама сможет отладить особен-
ности нового поприща. 

Она подумала и согласилась. И до сих пор 
вряд ли об этом жалеет. И хотя многое при-
шлось начинать чуть ли не с нуля, а профес-
сиональный авторитет доказывать в чём-то 
и сызнова, ничего, у неё и на новом месте 
всё получилось. Не просто оправдала дове-
рие, а сама стала в каком-то смысле профес-
сиональным эталоном.

ПОВЕЗЛО!
Тем временем подросли дети. Конечно 

же, отец и мать хотели, чтобы они про-
должили династию. Заранее скажем: сын 
Алексей закончил технический вуз и сей-
час успешно трудится. А вот с дочерью 
Оксаной получилось не всё так просто. 
Она действительно поступила в медицин-
ский, по стопам родителей. Поучилась да и 
бросила, решив, что это «не её». Родители, 
конечно, переживали. Но, как говорит-
ся, случайность рождает закономерность. 
Оксане потребовался год, чтобы понять: 
медицина — это ещё как её! Она вернулась 
в мединститут, успешно его закончила. И 
теперь она — одна из самых известных мо-
сковских врачей-маммологов. Не пропадёт 
врачебная династия Ковалёвых, теперь это 
уже окончательно ясно — ведь уже и о вну-
ках идёт речь.

Галина Антоновна признаётся: 
«Мне в жизни со многим повезло — с 
мужем, с работой, с детьми, с под-
ругой». 

О подруге стоит сказать отдельно. Вот уже 
много лет подруга Галины Антоновны — 
весьма достойный врач той же поликлиники 
№ 1 — начальник отделения функциональ-
ной диагностики Наталья Ивановна Кон-
дратьева. Тоже, кстати, со званием «Заслу-
женный врач Российской Федерации». Когда 
я спросил у неё о главной черте характера 
доктора Ковалёвой, она не стала расписы-
вать профессиональные достоинства подруги 
(мол, чего тут говорить, она профи высшей 
марки, это всем понятно). Ответ для меня 
был несколько неожиданный, во всяком слу-
чае, в контексте нашего разговора: «Знаете, я 
бы вот о чём сказала: она прежде всего очень 
надёжный человек. Никогда не обманет и не 
предаст. Только с такими и нужно ходить в 
разведку». Подобные слова иногда говорят 
для проформы, но это был не тот случай. 
Признания были искренними и убеждённы-
ми. Наталья Ивановна свою подругу доктора 
Ковалёву изучила давно, да и преувеличивать 
ей не было смысла. Они дружат уже не один 
десяток лет, и потому все «слабости» Галины 
Антоновны ей тоже давно известны: умеет 
со вкусом одеваться — это тоже факт. «Цветы 
любит, обожает природу, за городом бывает с 
удовольствием, в театры, на выставки вместе 
ходим».

Насколько мне известно, есть у доктора 
Ковалёвой ещё один недостаток: самоед-
ство. Это означает, что чтобы ни случилось у 
неё на работе — во всём винит только себя, 
хотя на самом-то деле обычно виноват кто-
то другой. А это обычно бывает вследствие 
хорошего воспитания. У неё действитель-
но было хорошее воспитание, она безумно 
благодарна своим родителям, и для неё это 
не просто слова. До сих пор одно из лучших 
воспоминаний — время, проведённое вместе 
с родителями, которые не только во всём её 
понимали, но и сумели научить многим жиз-
ненным премудростям, уважительному отно-
шению к людям. Наверное, поэтому, когда 
я спросил Галину Антоновну о том, какими 
жизненными принципами она руководству-
ется всю жизнь, ответ получил такой: «Все 
они давно уже изложены в Библии». А потом 
ещё добавила: «...Я, очень люблю Высоцкого, 
постоянно слушаю».

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива Галины КОВАЛЁВОЙ

Прошло уже много лет, а я до сих пор с огромной благодарностью вспо-
минаю женщину — детского врача, которая когда-то лечила моего сына. 
Времени прошло немало, вот и сын давно стал взрослым, а тот образ иде-
ального доктора остался со мной на всю жизнь мерилом добра, человеч-
ности и профессионализма. И уже потом, когда вдруг я случайно встречал 
где-нибудь её, у меня всегда было одно желание: подойти и в знак призна-
тельности вручить этому славному милому доктору букет цветов. Вспом-
нить об этом случае меня заставила встреча с другим врачом — участко-
вым терапевтом 1-го терапевтического отделения поликлиники №1 ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» Галиной Антоновной 
КОВАЛЁВОЙ. А всё потому, что впечатления о ней и её пациентах, с кото-
рыми мне довелось разговаривать, оказались так похожи на те мои.

Доктор 
правильной 

школы

В Управлении внутренних дел по САО 
города Москвы состоялся брифинг на 
тему: «Популяризация государствен-

ных услуг, оказываемых подразделениями 
по вопросам миграции Северного округа, в 
электронном виде». В мероприятии принял 
участие начальник отдела по вопросам ми-
грации УВД по Северному административ-
ному округу полковник полиции Андрей 
КУЗЬМЕНКО.

На встрече с журналистами окружных и 
районных СМИ руководитель структурного 
подразделения полиции рассказал о видах 
услуг, оказываемых районными отделами 
по вопросам миграции. Так, в указанных 

отделах осуществляются следующие услуги: 
оформление заграничного паспорта старого 
и нового образца; замена внутреннего па-
спорта гражданина Российской Федерации; 
снятие с миграционного учёта по месту жи-
тельства и по месту пребывания; оформле-
ние разрешения на временное проживание 
иностранным гражданам или лицам без 
гражданства и другие.

Также граждане могут получить пере-
численные услуги в электронном виде 
через портал gosuslugi.ru. Отличие таких 
услуг заключается в удобстве и быстроте 
оформления документов и отсутствии оче-
редей. 

Андрей Васильевич напомнил собрав-
шимся, что «Госуслуги» являются офи-
циальным информационно-справочным 
порталом Российской Федерации, который 
обеспечивает гражданам удобный и про-
стой доступ к сведениям о государственных 
и муниципальных услугах в нашей стране. В 
целях популяризации государственных ус-
луг, получаемых гражданами в электронном 
виде, на официальном сайте УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве (сао.мск.мвд.
рф) и на информационных стендах разме-
щены соответствующие сведения по полу-
чению услуг по линии МВД в электронном 
виде. В территориальных (районных) под-
разделениях по вопросам миграции УВД по 
САО с гражданами ведётся работа, направ-
ленная на информирование москвичей о 
возможности оформления документов по-
средством использования интернета.

В завершение мероприятия Андрей Кузь-
менко ответил на вопросы журналистов и 
поблагодарил их за внимание к деятельности 
окружной службы по вопросам миграции.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

Популяризация госуслуг
Для граждан очень важно, чтобы они своевременно и в максимально 
возможной комфортной обстановке получали требующиеся им 
государственные услуги. Занимаясь этой деятельностью в рамках своей 
компетенции, правоохранители стремятся совершенствовать это социально 
значимое направление в их работе. 

АКТУАЛЬНО
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Н а вечер были приглашены 
герои, каждый из которых 
в своей жизни, в своей 

профессии, на своём посту сделал 
немало для защиты нашей Роди-
ны. Гостей со сцены зрительного 
зала приветствовали председа-
тель президиума МГСЖ Людмила 
Маркина и председатель Совета 
отцов города Москвы, директор 
Благотворительного фонда «Пе-
тровка, 38» полковник милиции 
Александр Обойдихин.

Людмила Николаевна отметила 
возрастающую активность работы 
Совета отцов, поздравила мужчин 
— защитников семей, Родины — с 
праздником, пожелала всем от име-
ни Совета женщин здоровья и бла-
гополучия.

В свою очередь Александр Юрье-
вич сказал, что День защитника 
Отечества — это также и праздник 
женщин. Особую благодарность 
заслуживают ветераны, которые 
внесли большой вклад в укрепление 
мощи нашего государства.

Праздничную программу вёл 
заслуженный артист России Алек-
сандр Орадовский. Встреча прохо-
дила в формате общения зала с геро-
ями, о судьбах которых рассказывал 
ведущий. На сцену они поднима-
лись под аплодисменты собрав-
шихся участников торжественного 
мероприятия.

Первым чествовали полковника 
в отставке Петра Ропало, который 
посвятил службе в армии 33 года. 
Пётр Петрович участвовал в лик-
видации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, является 
членом Союза писателей России, 
руководит хором ветеранов труда 
«Мир, Вера, Надежда». Творческий 
коллектив, кстати, исполнил на ве-
чере несколько песен.

Затем своими воспоминаниями 
поделился полковник МВД СССР 
в отставке Иван Мальцев. Сегодня 
Иван Васильевич является заме-
стителем председателя ветеранской 
организации одного из подразде-
лений МЧС России. В своё время 
он служил в пожарной охране, был 

заместителем командира бригады в 
ГУВД Москвы.

Алексей Говоров — представи-
тель Академии водного транспорта. 
Алексей Александрович сказал о 
том, что защищать Отчизну можно 
не только на военной службе, но 
и во время учёбы, отношением к 
истории Отечества. Он привёл по-
казательный пример: курсанты вуза 
решили привести в порядок мемо-
риал морским пехотинцам в Ясене-
ве и сделали это.

Бывшие сотрудники органов вну-
тренних дел Москвы кавалер ордена 
Мужества прапорщик милиции Ан-
дрей Якунин и младший лейтенант 
милиции Алексей Шевченко, защи-
щая правопорядок, отдали своё здо-
ровье. Истории этих героев никого 
не оставили равнодушным.

Андрей Якунин, принимая в 
2001 году участие в антитеррори-

стической операции на Северном 
Кавказе, получил множественные 
ранения. Попав в засаду бандитов, 
выжил, но в итоге потерял ногу.

В составе сводного отряда мили-
ции он прибыл в командировку в 
Грозный. В день своего рождения, 
30 мая, близ городского переговор-
ного пункта на машину с сотрудни-
ками напали боевики. Они открыли 
по милиционерам огонь, бросили в 
автомобиль гранату.

Тогда погибли командир взвода 
Сергей Денисов и милиционер-во-
дитель Сергей Катков. Якунин 
выжил даже после контрольного 
выстрела, сделанного бандитом. 
Однако в госпитале хирургам при-
шлось ампутировать израненную 
ногу.

Алексей Шевченко получил 
увечье при задержании преступни-
ка в Москве. В 2001 году старший 

инспектор отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД СЗАО в составе 
патрульного экипажа преследовал 
автомашину, объявленную в розыск. 
На пересечении проспекта Мар-
шала Жукова с 3-й Хорошёвской 
улицей милиционеры попытались 
остановить беглецов. Младший лей-
тенант милиции попал под удар вы-
летевшей на него иномарки.

Алексей получил телесные по-
вреждения: травматическую ампу-
тацию правой голени, переломы 
костей таза. Многие годы он муже-
ственно противостоял беде. Перенёс 
множество операций, проходил реа-
билитацию, занимался физически-
ми упражнениями. Шевченко сумел 
вернуться к активной жизни и даже 
стал примером для других инвали-
дов: в одной из социальных сетей 
организовал профильную группу.

Выступая перед залом, Андрей 
Якунин подчеркнул, что выжил бла-
годаря заботе женщин. Даже под об-
стрелом думал о только что родив-
шейся дочери. Кстати, Дарья, ныне 
учащаяся полицейского колледжа, 
на встрече в школе была рядом с от-
цом.

Алексей Шевченко призвал моло-
дёжь чтить традиции, проверенные 
временем, знать и изучать историю, 
искать в жизни позитивное и не раз-
менивать её на мелочные поступки.

Во время встречи самодеятельные 
артисты из 2-го оперативного полка 
полиции Александр Петров, Майя 
Ященко, Сергей Полозов и другие 
исполнили ряд песен. Звучали так-
же стихи, в том числе Владимира 
Высоцкого.

Спортивное мастерство проде-
монстрировала чемпионка мира 
среди полицейских и пожарных по 
боксу и карате, призёр Кубка мира 
по кикбоксингу Юлия Беляева, со-
трудница 1-го оперативного полка 
полиции.

Интересные хореографические 
номера показали студенты учили-
ща циркового и эстрадного искус-
ства, а также Академии водного 
транспорта.

Все участники праздничного ве-
чера получили от организаторов 
встречи памятные подарки.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Каждый
на своём посту

В школе № 1384 имени А.А. Леманского прошла праздничная встреча, приуроченная к 
Дню защитника Отечества. Она была организована Советом отцов города Москвы при 
поддержке Московского городского совета женщин.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Не стоит думать, что за-
служить это почётное 
звание можно, лишь 

«прозвучав» в связи с каким-то 
резонансным делом, либо удо-
стоившись самой громкой по-
хвалы от начальства или от жи-
телей. Конечно, нет. Какого-то 
особого проникновения в тай-
ники детской души здесь тоже 
недостаточно. В подобных под-
разделениях и так в основном 
работают те, кому это дано по 
личным деловым и нравствен-
ным качествам, кто способен 
правильно общаться с детьми и 
их родителями. 

Так вот, стать лучшим было 
возможно, лишь победив на 
всех трёх этапах конкурса про-
фессионального мастерства: 
сначала — в родном подразделе-
нии, затем – на уровне округа, и 
в завершение — на городских 
соревнованиях. 

Первенствуя на этапах пра-
вовой, физической, огневой 
подготовки, Елена Румянцева 
продемонстрировала лучшие 
качества офицера полиции. 

Разговариваем с Еленой 
Александровной о профессии, в 
собственном её понимании.

— Профессиональному под-
ходу научить можно, душевным 
качествам — нет. В силу своего 

женского, материнского есте-
ства к любой проблеме с ре-
бёнком подходишь с душевным 
волнением и принятием ко-
лоссальной ответственности за 
судьбу юного гражданина. Ну а 
полицейские погоны дают тебе 
в руки необходимые механизмы 
и возможности благополучно-
го решения. Тем более, что со 
мной вместе в подразделении 
работают опытные сотрудники, 
все — с приличным стажем и 
профессиональным умением.

Просим поделиться типич-
ным случаем из недавней прак-
тики, Елена Румянцева расска-
зывает:

— Конечно, бывает и так, что 
внешне благополучный и об-
ласканный ребёнок ведёт себя 
экстремально, наперекор зако-
нам общества. Но всё же куда 
чаще приходится иметь дело с 
детьми из неблагополучных се-
мей. Вот, например, в районе 
проживала мать-гулёна, оди-
ночка с пятью детьми на руках. 
Все несовершеннолетние, да что 
там, почти все — малыши. Лишь 
старшей девочке 12 лет. Ох, и 
натерпелись они, живя с такой 
мамой в двухкомнатной квар-
тире старого дома. Помимо них 
в данном помещении жили ещё 
две женщины — мать непутё-

вой мамаши и её тётя. Одна по-
жилая женщина больна физиче-
ски, другая — душевно (состоит 
на учёте в психоневрологиче-
ском диспансере). Сама наша 
«героиня» не работала, жила на 
детские пособия, пила, уходила в 
загулы. В такие дни дети остава-
лись на попечении двух возраст-
ных нездоровых женщин, одна 
из которых на почве умственно-
го помутнения чуть не покале-
чила маленького ребёнка, при-
чинив ему увечья. Дети были, 
что называется, «холодные», 
голодные. Из пятерых трое были 
диагностированы как больные 
различными заболеваниями. 
Соседи, конечно, помогали, как 
могли, но ситуация требовала 
нашего вмешательства. 

Стали проводить беседы с 
«мамочкой». Чтобы разгрузить 
её и поддержать детей, перио-
дически устраивали их на ле-
чение-обучение в различные 
санатории — на месяц-полтора. 
Пока большинство детей вне 
дома, договаривались с местным 
ДЭЗом и районной управой  о 
бесплатном ремонте в доме. И 
кстати, сделали его очень каче-
ственно, ведь раньше у них даже 
газовая колонка не работала, са-
нузел был в ужасном состоянии. 
Поставили хорошую мебель, 
двухъярусные кровати. Пона-
чалу женщина шла на контакт, 
более или менее осознавая от-
ветственность за судьбу детей. 
Но затем стала воспринимать 
наше вмешательство, как воз-
можность для себя плюнуть на 
семью окончательно, мол, и так 
есть, кому о них позаботить-
ся. Уходила в загулы всё чаще, 
либо приводила в дом такого 

же социально не обременён-
ного сожителя. Ну а коль так, 
пришло время принимать кар-
динальные решения. Пока дело 
до беды не дошло. Вышли в суд 
с иском о лишении женщины 
материнских прав, а детей взяли 
из безответственных рук и пере-
дали под опеку государственных 
органов. Поверьте, условия для 
этого, вполне имеются. Сначала 
— наш временный Центр под-
держки семьи и детства «Коси-
но-Ухтомский», затем заведения 
более постоянного пребывания. 
Там дети будут лишены посто-
янного чувства голода и опасно-
сти — шестиразовое питание и 
добрые руки специалистов. На 
каждого ребёнка открываются 
денежные счета. А если найдут-
ся для таких детей приёмные ро-
дители, то и в этом случае мы не 
оставим ситуацию бесконтроль-
ной, присмотрим и подстрахуем. 

Елена Александровна рас-
сказывала о собственном пути в 
профессии и своей семье:

— Изначально образова-
ние моё профильным не было 
— химико-технологический 
институт. Юридический вуз за-
кончила, уже определившись с 
выбором профессии. В мили-
цию пришла в 2006 году, в это 
самое подразделение, здесь и 
тружусь. Семья — муж и двое 
детей, девочка и мальчик, очень 
разновозрастные. Старшей — 
18, младшему — 4. В семье сле-
дую правилу: с детьми надо об-
щаться. Не откупаться вещами, 
заполняя дефицит общения, а 
знать и разделять интересы ре-
бёнка. Этого не заменит никто.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Заполняя дефицит общения
Старший инспектор группы по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по району Косино-Ухтом-
ский г. Москвы майор полиции Елена РУМЯНЦЕВА 
признана лучшим профессионалом 2017 года.
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С КРЕЙСЕРА «РЮРИК» — 
НА КАТОРГУ

Почти век отделяет нас от того момен-
та, когда первым начальником МУРа 
был назначен Александр Максимович 
Трепалов. Жизнь этого человека трагич-
на и прекрасна, удивительна и настоль-
ко богата разными приключениями, что 
о ней можно написать приключенче-
ский роман. 

Александр Трепалов родился в 1887 
году, в столице Российской империи 
Санкт-Петербурге. Отец его был рабо-
чим, а дети питерских мастеровых взро-
слели рано. Вот и Саша Трепалов в три-
надцать лет впервые перешагнул порог 
заводского цеха.

К началу Первой мировой войны Тре-
палов был уже высококвалифицирован-
ным вальцовщиком на судоремонтном 
заводе, но всё же его призвали в дей-
ствующую армию. Служить Александру 
Максимовичу довелось гальванёром на 
броненосном крейсере «Рюрик». Од-
нажды, при внезапной проверке ма-
тросских рундуков, среди личных вещей 
Трепалова обнаружили нелегальную ли-
тературу.

 На каторгу Трепалова везли в аре-
стантском вагоне, прозванном в России 
«столыпинским», потом гнали пешком 
под конвоем по узким мощёным глад-
кой брусчаткой улочкам незнакомого 
города, казалось, насквозь просоленно-
го морем. В порту Александра Максимо-
вича определили на плавучую тюрьму, в 
которую превратили корабль «Грозный». 
Потянулись мрачные дни каторги. А на 
воле тем временем разворачивались но-
вые события: потери на фронтах вынуж-
дали правительство искать новые и но-
вые людские резервы. И вот настал день, 
когда каторжному матросу Александру 
Трепалову официально объявили, что 
он подлежит немедленной отправке в 
действующую армию, в окопы...

РЕВОЛЮЦИЯ 
И КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РАЗГУЛ

Февральскую революцию бывший 
гальванёр встретил в пехотных частях. 
Отважный матрос стал членом снача-
ла дивизионного, а затем и армейского 
комитетов. Осенью семнадцатого года 
Трепалов возвратился в Петербург, где 
стал сотрудником ВЧК...

К этому времени в стране сложилась 
крайне тяжёлая криминогенная ситуа-
ция. Система уголовного сыска начала 
давать сбои и разваливаться почти сразу 
же после февральской революции бла-
годаря неверным решениям и действи-
ям Временного правительства. После 
всеобщей и полной амнистии, объяв-
ленной в марте 1917 года всем преступ-
никам, осуждённым до февраля, Россия 
оказалась наводнена рецидивистами. 
Только в Москве и губернии действова-
ли более тридцати банд, многие из ко-
торых насчитывали до ста и более ство-
лов, находившихся в руках закоренелых 
преступников: на счету каждого из них 

были десятки грабежей, вооружённых 
налётов и убийств. Чего стоил один 
только Яков Кошельков, по кличке 
Яшка-Кошелёк, неоднократно судимый 
до революции. Дерзкий, хорошо воору-
жённый, он буквально терроризировал 
город и даже бросал гранаты на Лубянке 
около здания ВЧК и МЧК. Доходило до 
того, что сотрудникам ЧК и милиции в 
тёмное время суток запрещалось ходить 
по тротуарам, дабы их не утащили в под-
воротню и не удавили — им предписы-
валось двигаться посередине мостовой, 
держа наготове оружие.

По городу гуляли банды Мишки Ря-
бого, Серёжки Барина, Плещинского 
по кличке Гришка Адвокат, Филиппо-
ва-Козули, Сафонова-Сабана, Селез-
нёва, даже в уголовной среде получив-
шего прозвище Чума, и многих других.

А уж о ворах и говорить было нечего. 
В тот период преступный мир различал 
более тридцати категорий воров. На-
пример, «торбовщики» — воры самой 
низшей квалификации, крали мешки 
у крестьян; «капорщики» — воровали 
шапки; «голубятниками» называли чер-
дачных воров; «халтурщики» обчищали 
квартиры, где лежал покойник перед 
отпеванием; «марушники» крали на по-
хоронах; «клюквенники» — в храмах, а 
«мойщики» обирали спящих в поездах.

ДЛЯ ОХРАНЫ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПОРЯДКА

Естественно, в такой обстановке но-
вая власть не могла отказаться от кри-
минального сыска, как это поначалу 
планировалось. Милицию как обще-
ственное вооружённое формирование 

создали в ноябре 1917 года, 
а 5 октября 1918 года для 
«охраны революционного 
порядка путем негласного 
расследования преступле-
ний уголовного характера и 
борьбы с бандитизмом» об-
разовали уголовный розыск. 
В Москве создали городское 
управление угро — легендар-
ный МУР. Его первым на-
чальником стал Александр 
Максимович Трепалов.

Ранее Александр Макси-
мович никогда не учился 
даже азам криминального 
сыска, однако он обладал 
острым природным умом, 
цепкой памятью, недюжин-
ными организаторскими 
способностями и никогда не 
стеснялся учиться тому, чего 
ещё не знал или не умел. Его 
всегда отличали большое 
личное мужество, холодная 
отвага и беспримерное уме-
ние владеть собой в совер-
шенно невообразимых ситу-
ациях.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ПЕРВОГО 
НАЧАЛЬНИКА

Первое, с чего он начал, — изучение 
методов работы старой сыскной поли-
ции и её архивов. Во-вторых, провёл 
анализ уголовных дел. Одной из самых 
актуальных задач он считал реорганиза-
цию МУРа для придания ему большей 
мобильности и боеспособности. И ещё 
одна задумка не давала покоя началь-
нику управления: как в самые сжатые 
сроки обучить всех новых сотрудни-
ков искусству криминального сыска, 
чтобы они могли успешно работать и, 
самое главное, постоянно получать не-
обходимую информацию? Ведь име-
ли же её прежние полицейские чины?! 
В своё время знаменитый Путилин, а 
ещё малоизвестный московский сыщик 
коллежский советник Яковлев внесли 
большой вклад в развитие деятельности 
негласных осведомителей криминаль-
ной полиции. Но чтобы смело взять на 
вооружение многие испытанные веками 
методы «проклятого прошлого» в то не-
простое время, нужно было иметь нема-
лое политическое и просто человеческое 
мужество. И Трепалов проявил его.

Потихоньку люди начали учиться ра-
ботать с негласным аппаратом и пусть 
ещё слабо, но стала поступать необхо-
димая как воздух информация. Резуль-
татом стало проведение совместно с 
МЧК крупных операций в районе Верх-
ней и Нижней Масловки, уничтожение 
банды Водопроводчика из Марьиной 
рощи и ликвидация организации, за-
нимавшейся торговлей наркотиками. 
Но наиболее ярко оперативный талант 
и мужество Александра Максимовича 
проявились при организации и осу-
ществлении работы по ликвидации 
крупных бандитских формирований и 

Вольного города Хивы, как уголовный 
элемент столицы привык именовать 
Хитров рынок, располагавшийся непо-
далёку от современного Яузского буль-
вара и улицы Солянка.

Ночи напролёт, вплоть до утренней 
зари, горел свет в окнах старого особня-
ка по Большому Гнездниковскому пере-
улку, где тогда располагалось управле-
ние московского угро. Оставляя на сон и 
отдых по два-три часа в сутки, Трепалов 
сам подолгу разговаривал с задержанны-
ми, дотошно расспрашивал о повадках 
и характере главарей банд, а закончив 
допрос, листал страницы архивных дел 
и внимательно разглядывал фотографии 
тех, кто терроризировал город.

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ГОЛОВКУ ХИТРОВА РЫНКА

Однажды Александр Максимович на-
значил днём экстренное совещание и 
сообщил собравшимся сотрудникам:

 — Есть одна задумка, как подобрать-
ся поближе к блатной вольнице с Хи-
тровки. Меня уголовный мир Москвы 
ещё не знает в лицо. Исходя из этого, 
мы разрабатываем и в самые сжатые 
сроки проводим операцию по ликвида-
ции головки Хитрова рынка. Приманка 
для них есть отменная — ограбление 
железнодорожных касс. На допросе 
один из членов банды Водопроводчика 
показал, что тот уже предлагал другим 
главарям совершить налёт на кассы 
общими силами, но переговоры зашли 
в тупик, а тут ещё мы им помешали, 
уничтожив и самого Водопроводчи-
ка и его банду. Вот я и решил: прийти 
к бандитам под видом петроградского 
налётчика Сашки Косого и предло-
жить осуществить план, якобы разра-
ботанный моим погибшим дружком 
Водопроводчиком. Перед началом опе-
рации направим телеграмму в Питер, 
чтобы перехватывали всех блатных, 
собирающихся приехать в Москву. Это 
исключит моё случайное опознание. 
Риск, конечно, есть, но ведь прикроете 
товарища, а?

— Риск-то слишком велик, — разогнав 
ладонью табачный дым перед лицом, с 
сомнением сказал один из сотрудников.

— Да, но операция стоит того, — тут 
же возразил Трепалов. — Конечно, зая-
виться прямо так на Хитровку и назвать-
ся Косым будет несусветной глупостью, 
но есть выход. У нас находится один 
молодой бандит из шайки Водопровод-
чика по кличке Монашек. Я с ним тут 
поговорил по душам, и он согласился 
помочь: приведёт меня в притон извест-
ной мадам Севостьяновой, с которой 
связан Мишка Рябой, и представит...

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК 
ПИТЕРСКИЙ?

К Севостьяновой один из московских 
бандитских главарей Мишка Рябой шёл 
со смешанным чувством недоверия и 
надежды: надо же, вдруг объявился Мо-
нашек, прятавшийся по каким-то ще-
лям после гибели Водопроводчика, а с 
ним пришёл питерский «деловой», яко-
бы приехавший в город аккурат нака-
нуне трагических событий в Марьиной 
роще, когда там полегли все фартовые 
ребята. Что за человек питерский? Чу-
жим Мишка никогда не доверял — нож в 
бок или пулю в лоб, и пусть Господь сам 
разбирается, кто прав, а кто виноват: 
всё едино. Грехов столько, что их за всю 
жизнь не отмолить.

Уголовный розыск
Начало легендарной истории
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Александр ТрепаловАлександр Трепалов
Первый начальник МУРа (1918—1920 гг.)
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Осклизаясь на покрытых тёмным лед-
ком лужах, Рябой пробрался к чёрно-
му ходу доходного дома на Хитровке и 
постучал. Открыла сама Севостьянова. 
Зябко кутаясь в большой пуховый пла-
ток, пропустила бандита в полутёмный, 
слабо освещённый коридор.

— Что они? — не поздоровавшись бур-
кнул Мишка.

— Чай пьют, — бледно улыбнулась 
«мадам». — Мартын там с ними. Будешь 
глядеть?

Рябой кивнул и следом за хозяйкой 
притона прошёл в комнатёнку, откуда 
через отверстие в стене, замаскирован-
ное с другой стороны «хитрым» зерка-
лом, можно было без помех разглядеть 
нежданных гостей. Скинув бекешу, 
Мишка приник к потайному глазку, а 
Севостьянова села на диван и закурила 
папиросу.

В соседней комнате, уютно устро-
ившись за столом с самоваром, сиде-
ли трое. Монашка — худого, длинного 
парня — Мишка разглядывать не стал: 
Севостьянова и так промашки не даст, 
ей чужого ни за что не подсунешь. Груз-
ный, патлатый Мартын тоже мало инте-
ресовал главаря, а вот питерский... Он 
жадно впился глазами в лицо молодого 
крепкого мужчины, одетого чисто, даже 
модно. 

 
ВОЗЬМЁМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
КАССЫ…

«Пойду», — решился Мишка. Войдя в 
комнату, он брезгливо поглядел на под-
нимавшегося с пола Мартына и прика-
зал:

  — Выйди! И ты тоже, — главарь дёр-
нул головой в сторону Монашка. — Да 
скажите, пусть подадут выпить и заку-
сить. 

Севостьянова быстро принесла гра-
фин со спиртным и закуски, поставила 
на стол и исчезла — под горячую руку 
Рябому лучше не попадаться. Главарь 
сел верхом на стул напротив гостя, зал-
пом выпил стакан водки и захрустел со-
лёным огурцом.

 — Ты кто? — настороженно разгляды-
вая гостя, наконец спросил он.

 — В Питере Косым звали... Да не 
держись ты за шпалер, не обижу! — за-
смеялся гость, заметив, что Рябой не 
вынимает руки из кармана, где лежал 
наган.

 — Чем докажешь, что ты вправду Ко-
сой из Питера?

Руку Мишка из кармана не вынул: уж 
больно лукавая улыбочка у незваного 
гостя, а в глазах пугающая твёрдость ста-
ли. Видно сразу, что человек опасный.

 — Может быть, ты думаешь, что я на-
чальник МУРа? — засмеялся Трепалов, 
игравший роль Косого.

В ответ на шутку Рябой лишь криво 
усмехнулся и разлил водку по стаканам, 
однако питерский решительно отодви-
нул свой стакан в сторону:

— Сначала о деле!
— Да ты говори, говори, я слушаю, — 

бандит, изображая внимание, сморщил 
лоб. — Чего у тебя?

 — Железнодорожные кассы.
 — Тю, малахольный, — Мишка за-

шёлся визгловатым смешком. — И всё? 
Да нас там перебьют! Соображаешь?

— Соображаю, что не зря сюда из 
Питера мотал и надо расход оправдать, 
— сердито ответил Трепалов и, накло-
нившись ближе к бандиту, доверитель-
но понизил голос: — Одни, конечно, не 
возьмём, это факт. Но если с умом и дру-
гих нам в помощь?

 — Кого это? — насторожился Рябой. 
К кому ещё тут приезжий может пойти 
с предложением провернуть заманчивое 
дело, сулившее при удаче ломовую день-
гу? У самого Мишки никаких планов 
насчёт подобных крупных дел не было, 
но и упускать сам приплывший в руки 
шанс разом снять куш, какой и не снил-
ся, он тоже не намеревался.

 — Думаю, найдутся желающие. С Гри-
шей Адвокатом можно перетолковать, 
есть ещё Сабан и Чума, а других, пожа-
луй, пока беспокоить не стану, посколь-
ку толку от них на грош, а при дележе 
ломаться начнут на целковый. Ты тут в 
«Иванах» ходишь, имел вот надежду че-
рез тебя...

 — Подумаем, подумаем, — быстро 
прервал его Рябой и досадливо при-
кусил губу: приезжий-то оказался не 
прост, тёртый малый, все козыри на стол 
разом не кидает. — Перетолковать мож-
но, только как бы потом действительно 
на бобах не остаться: ты им все наши 
планы, а они...

ПОВЯЗАЛИ ВСЕХ 
БЕЗ ВЫСТРЕЛОВ 

Через несколько дней Трепалова, про-
должавшего играть роль питерского на-
лётчика Косого, пригласили на тайную 
сходку главарей банд. Там присутствова-
ли Чума, Гришка Адвокат, Сабан и уже 
знакомый Александру Максимовичу 
Рябой.

 Заманчиво было разом покончить с 
хитровскими главарями, но начальник 
МУРа принял решение выждать ещё и 
не ошибся — на сходке приняли его план 
ограбления железнодорожных касс. В 

налёте на кассы, кроме главарей долж-
ны были принять участие ещё более двух 
десятков вооружённых преступников. 
Это был ещё один шаг к удачному завер-
шению задуманной и начатой начальни-
ком МУРа операции.

 В назначенный день Рябой ждал Тре-
палова в условленном месте. На квар-
тиру, которую внимательно осмотрела 
Севостьянова, ещё с вечера незаметно 
пришли двенадцать сотрудников уго-
ловного розыска и красногвардейцев из 
боевой группы. Всех их Трепалов преду-
предил, что бандитов надо брать тихо, 
без единого выстрела. И вот сам началь-
ник МУРа ведёт к засаде первого налёт-
чика.

Вот и подъезд дома Ефремова. Преду-
предительно распахнув дверь перед Ря-
бым, начальник МУРа вошёл следом, 
оказавшись справа от бандита. Трепа-
лов услышал, как в тишине раздался 
характерный щелчок — повернулся ба-
рабан нагана, поставив патрон напротив 
ствола. Всё, дальше тянуть было крайне 
опасно, и железные пальцы бывшего 
вальцовщика намертво сжали запястье 
Рябого. Тот дёрнулся, но Александр 
Максимович сжал ещё сильнее. Слов-
но обретя от боли и страха новые силы, 
бандит попытался рвануться, но полу-
чил крепкий удар и обмяк. Трепалов бы-
стро втащил его внутрь через предупре-
дительно открытую дверь квартиры.

— Заткните рот, свяжите и унесите в 
дальнюю комнату, — убирая отобран-
ный у бандита наган, распорядился на-
чальник МУРа. — И охрану не забудьте 
приставить.

Красногвардейцы быстро унесли Ря-
бого, а Александр Максимович обвёл 
глазами лица окруживших его сотруд-
ников.

— Остальных будем брать прямо здесь, 
в прихожей. По местам!

Вскоре появился второй бандит. Его 
тоже обезоружили, связали и уложили 
рядом с Рябым. В течение часа было за-
держано пятнадцать налётчиков, но Ад-
вокат так и не пришёл.

В этой операции ликвидировали поч-
ти всю головку Вольного города Хивы 
— Хитрова рынка, главного притона и 

оплота бандитов в Москве того време-
ни. «Хитровское» дело не только созда-
ло первому начальнику Московского 
уголовного розыска непререкаемый ав-
торитет среди подчинённых, но и поро-
дило почти забытую ныне традицию — в 
опасном и сложном деле старший идёт 
впереди!

И МОСКВУ ОЧИСТИЛИ 
ОТ КРУПНЫХ БАНД

Гришке Адвокату, ловко избежавше-
му засады, не удалось долго погулять по 
городу. Вскоре сотрудники МУРа под 
руководством и при самом непосред-
ственном участии Трепалова провели 
ряд операций, в ходе которых ликвиди-
ровали банды Адвоката, Сынка, Чумы и 
Сабана. Кошельков уходил от преследо-
вавших его сотрудников угро по понтон-
ному мосту, на месте которого в совре-
менной Москве — красавец Крымский, 
но всё-таки его тоже зажали и ликвиди-

ровали в перестрелке. В считанные ме-
сяцы Москва была очищена от крупных 
бандформирований. 

ЗА УСПЕХИ В БОРЬБЕ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ…

Так родился легендарный МУР, у ко-
лыбели которого стоял бывший рабо-
чий-металлист, балтийский моряк Алек-
сандр Максимович Трепалов, тридцати 
лет от роду. Нет сомнений, что он был 
одним из выдающихся мастеров крими-
нального сыска своего нелёгкого и край-
не непростого времени, и досадно, что 
его недюжинные дарования и таланты 
не могли полностью раскрыться. В 1920 
году за успехи в борьбе с преступностью 
ВЦИК наградил А. М. Трепалова орде-
ном Красного Знамени — более высокой 
награды тогда просто не существовало. 
К сожалению, в том же году Александр 
Максимович расстался с МУРом — как 
руководящего сотрудника МЧК (а он од-
новременно являлся и работником Мо-
сковской чрезвычайной комиссии) его 
направили на другой участок работы. 

Позднее Трепалов работал заместите-
лем начальника экономического управ-
ления ГПУ, а с 1925 года перешёл на 
работу в ВСНХ — Высший совет народ-
ного хозяйства.

Дальнейшая судьба Александра Мак-
симовича сложилась трагично. В год 
своего пятидесятилетия, в июне 1937 
года, после гибели наркома Серго 
Орджоникидзе, его заместитель — заме-
ститель наркома тяжелой промышлен-
ности СССР — бывший чекист, первый 
начальник МУРа Александр Трепалов 
был арестован. Он никого не оговорил 
на долгих допросах и стойко держался 
до конца, не признав никаких ложных 
обвинений. В августе того же года Алек-
сандра Максимовича расстреляли.

* * *
ЛЕТОПИСЬ 
ЛЕГЕНДАРНЫХ ДЕЛ

Ниже приводятся выдержки из про-
фессионального отчёта того времени о 
результатах работы Московского уго-

ловного розыска за первый год его су-
ществования:  

«…В первую очередь необходимо ука-
зать на успешное искоренение шаек 
бандитов, которые сейчас все изловле-
ны, за исключением известного главаря 
Царькова, которому до сих пор удаётся 
избежать ареста. 

Следует отметить, что в прошлом 
году была ликвидирована знамени-
тая банда Якова Кошелькова, кото-
рая совершила много преступлений, в 
том числе: вооружённое ограбление в 
Рыбинске; вооружённое нападение на 
типографию Сытина; нападение на 
три почтовых отделения; ограбление 
кассирши Марковой на Театральной 
площади, а также артельщика скла-
да Главсахар; вооружённое нападение 
на бывший дом Ивакова, где разбойни-
ки изнасиловали 12-летнюю девочку; 
ограбление завода Корнеева и Горшко-
ва; ограбление кассира водоканала; 
нападение на Замоскворецкий Совдеп; 
убийство и ограбление прохожих на 
Волхонке, а также убийство двух ар-
тельщиков на Лосиноостровской. Ими 
же разоружены 3 милиционера; убиты 
2 сотрудника МЧК, сотрудник Управ-
ления Московского уголовного розыска, 
конвой из 3 человек, артельщик Ар-
тиллерийских складов у Крестовской 
заставы, 3 самокатчика на 1-й Брест-
ской улице, ранена сотрудница Зустер. 
Бандиты, пользуясь документами 
убитых сотрудником МЧК, под видом 
обыска совершали грабежи по всему го-
роду, между прочим, ими был ограблен 
председатель Совнаркома т. Ленин, у 
которого они отобрали револьвер, до-
кументы и автомобиль. Наконец, 21 
июня Кошельков и его товарищ Сергей 
Баринов были настигнуты и расстре-
ляны.  

Ликвидирована шайка Сабана, кото-
рый убил свою семью и вместе со сво-
ими товарищами совершил целый ряд 
убийств и вооружённых ограблений. 
Между прочим, известное ограбление 
на Мясницкой дело их рук. Изловлена 
банда Кожевникова, за которой чис-
лилось около 20 убийств и ограблений; 
разгромлена банда Капустина — около 
36 убийств; арестована шайка, кото-
рой руководил правая рука Кошелькова 
— Гришка Мартазин, который гото-
вился ограбить кассу Курского вокза-
ла (при аресте Мартазин пустил себе 
пулю в лоб); арестована группа Маньки 
Сопли, которой был убит осведоми-
тель Особой группы МЧК при уголов-
ном розыске Матвеев и ограблена касса 
Главкож. Разгромлена шайка латышей 
Скуя, Майде и других, которая под ви-
дом обысков производили грабежи. 

Арестована шайка Николая Коротко-
ва по кличке «Атаман». Членами шай-
ки совершено множество вооружённых 
ограблений с убийствами. Между про-
чим, эти разбойники при ограблении 
семьи Болотниковых в Сокольниках 
убили 5 человек. В ту же ночь ими же 
совершено вооружённое ограбление со-
держателя аптеки в Мытищах гр-на 
Гуревича, преступники забрали денег и 
ценностей на сумму 100 000 рублей. 23 
августа шайка изуверски убила семью 
Зверевых при станции «Щёлково» Се-
верной Ж. Д. Та же шайка ограбила 1-ю 
Государственную фабрику приводных 
ремней, ограбили булочника Игрунова. 

Арестована шайка Кольки Крупнова, 
совершившая целый ряд вооружённых 
ограблений, главным образом, в Черки-
зове. Арестована шайка бандитов-э-
стонцев, работавшая на железной 
дороге. Разгромлена шайка Хитрового 
(83 человека). Ликвидирована шайка 
во главе с Чумой и Сашкой Хромым, ра-
ботавшая, главным образам, по совет-
ским магазинам и складам. Эта группа, 
между прочим, убила нашего агента 
Мешкиса и милиционера у Красных во-
рот. Арестована шайка бандитов-ки-
тайцев, промышлявшая вооружёнными 
налётами около Трубной площади. Аре-
стована серьёзная банда «Хрящика», 
работавшая специально по огородни-
кам в окрестностях Москвы. Разгром-
лена шайка старого бандита Чачина…»

Результат впечатляющий!
(Продолжение следует.)

Коллаж Николая РАЧКОВА
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«Найди своих
и успокойся»

— Мы живём счастливой жизнью, 
когда обретаем смысл и испытываем 
радость, проводя время с любимыми 
людьми, изучая что-нибудь новое, 
занимаясь любимым делом. Чем 
больше дней нашей жизни запол-
нено подобными событиями, тем 
счастливее мы становимся. Таким 
огромным счастьем был для меня 
ВГИК. Говорят: найди своих и успо-
койся, – и я счастлива, что нашла….

Но перед этим было невероятное 
желание стать врачом, а это значит 
спасать жизни и дарить надежду. 
Возможность проявлять заботу о 
ближнем, бескорыстно давать дру-
гим – в этом источник моего сча-
стья. В моём сердце он неиссякаем 
и существует без отрыва от основ-
ной работы. Спасаю братьев наших 
меньших, лечу коллег-актёров, 
знакомых и друзей: ставлю бан-
ки, делаю уколы. Недавно лечила 
крёстную по телефону, рассказыва-
ла рецепт целебного чая от актрисы 
Марины Ладыниной. Звучит он так: 
«Надо взять «вьетнамскую звёздоч-
ку» на кончике ножа, размешать в 
чашке с горячим кипятком и пить 
на здоровье». 

Когда в моей жизни появилась 
благотворительность и работа с 
детьми, я стала получать огром-
ную лавину тепла, добра и любви. 
Сегодня много общаюсь с детьми: 
участвую в детских российских и 
зарубежных фестивалях, в интерак-
тивных представлениях, провожу 
творческие мастер-классы. 

«Какая милиция 
нужна нам,
трудящимся?» 

— Уже стало хорошей и много-
летней традицией с коллегами-ар-
тистами делать много добрых дел 
для столичной полиции, чтобы 
сотрудники и ветераны службы 
были всегда в строю и в хорошем 
настроении. Участвуем в различ-
ных благотворительных акци-
ях для детей и семей, погибших 
сотрудников органов внутрен-
них дел совместно с Благотво-
рительным фондом «Петровка, 
38» и Международным Детек-
тив-Клубом. Устраиваем для них 
не просто праздник, а выполня-
ем нравственно-образовательную 
миссию. В моей программе стихи 
Александра Пушкина и поэтов 
серебряного века, а также песни 
из репертуара Аркадия Райкина и 
Марка Фрадкина.

Дружба с «Петровкий, 38» нача-
лась у меня ещё с момента создания 
советского сериала о доблестной 
милиции «Рождённая революци-
ей», который рассказал гражданам 
с телеэкранов о первых днях и по-
следующей деятельности советских 
правоохранительных органов. 

Помните, эпиграфом к фильму 
были такие слова Ленина: «Какая 
милиция нужна нам, трудящимся? 
Действительно народная». Именно 
такой и хочется видеть правоохра-
нительную службу сегодня.

Оглядываясь
назад 

— Родилась на православное Рож-
дество, 7 января. Семья была далека 
от мира кино, однако и я, и моя 
старшая сестра Людмила стали ак-
трисами. Мои родители Нина Ни-
колаевна и Фёдор Титович родом из 
Питера. Отец служил военным ин-
женером, а мама слыла талантливой 
художницей, великолепно рисовала 
и делала необыкновенной красоты 
вышивки крестиком. Бережно хра-
ню её изделия ручной работы: кар-
тину «Мишки в сосновом лесу», а 
также набор наволочек с нежными 
незабудками и красными бархати-
стыми розами. 

Мечта стать актрисой появилась 
благодаря сестре Миле, она уже 
играла в театральных постановках 
знаменитого Аркадия Райкина, а я 
только знакомилась с театральным 
закулисьем. Но, задолго до этого 

была балетная школа. Училась у ма-
стеров балетной сцены, и мне очень 
нравилось это занятие, я хорошо 
вписывалась в балетные стандарты 
— была худенькой, ростом 158 сан-
тиметров. Увы, балетная карьера за-
кончилась в результате полученной 
травмы колена, на смену ей пришли 
занятия спортивной гимнастикой. 
Но и они продлились не долго, вос-
противился папа, когда упала на со-
ревнованиях и повредила лодыжку. 
К слову, мои достижения в спорте 
не пропали даром — на городских 
соревнованиях по спортивной гим-
настике я заняла призовое место, 
когда выступала за честь своего лю-
бимого ВГИКа, куда поступила в 
1967 году.

Ценная реликвия 
— Сразу после окончания шко-

лы я приехала в Ленинград в гости 
к любимой сестре. В то время она 
уже окончила актёрский факультет 
ГИТИСа и работала в Театре ми-
ниатюр Аркадия Райкина вместе с 
Ольгой Николаевной Малозёровой. 
Пришла к ней по приглашению до-
мой и остолбенела — дверь мне от-
крыла звезда кинематографа Тамара 
Фёдоровна Макарова, чуть поодаль 
возвышался причудливый силуэт её 
супруга — величайшего режиссёра 
Сергея Аполлинариевича Гераси-
мова. Я на мгновение потеряла дар 
речи, набравшись решимости, вы-
разила мысль в прочтении сказки 
Андерсена «Нехороший мальчик». 
Герасимов тогда спросил, хочу ли 
я у него учиться. Я ответила – хочу. 
Далее он позвонил в Министерство 
культуры и сказал, что ему нужна 
ещё одна единица, несмотря на то, 
что курс набран. Так решилась моя 
судьба — я стала студенткой мастер-
ской Герасимова. 

Вдвоём со своей обожаемой же-
ной, красавицей Тамарой Мака-
ровой, Сергей Аполлинариевич 
вёл мастерскую во ВГИКе, так и 
называлась она – класс Герасимо-
ва и Макаровой. Выпустили они в 
жизнь десятки гениальных актёров 

и режиссёров. Студенты жили од-
ной большой актёрской семьей. На 
курсе учились и белорусы, и украин-
цы, и татары, и узбеки, и немцы, и 
швейцарцы, даже был один алжи-
рец. В атмосфере служения, дружбы 
и преемственности мы приобретали 
вкус к жизни, который прививали 
нам наши учителя. Они говори-
ли так: «Нас не будет, но вы всегда 
перед нами будете держать ответ». 
По их завету, мы — герасимовцы: 
Наталья Аринбасарова, Лариса Лу-
жина, Зинаида Кириенко, Наталья 
Фатеева… И по сей день мы связа-
ны единым чувством поддержки. 
Наши наставники воспитывали в 
нас хороших людей с точки зрения 
человеческой педагогики и хоро-
ших, профессиональных артистов. 
Работоспособность была колос-
сальной, мы за это время поставили 
два киномюзикла, а ведь об этом 
жанре тогда ещё никто не знал. В 
киноверсии одноимённого брод-
вейского мюзикла, созданного ком-
позитором Леонардом Бернстайном 
«Вестсайдская история» я испол-
няла арию Марии, а в опере Джор-
джа Гершвина «Порги и Бесс» — 
арию Клары. 

После окончания учёбы в ма-
стерской Герасимов каждому из 

нас, учеников его курса, подписал 
пожелание. Я до сих пор дорожу  
этой надписью как ценной релик-
вией: «Наталья, не теряй того, что 
достигла». 

Творчество
— Одно из первых моих кино-

достижений была роль Светланы 
в фильме «Ох, уж эта Настя!». Ак-
тёрская биография была уже не-
разрывно связана с кино, с появле-
нием фильмов Василия Шукшина 
«Печки-лавочки» (1972), «Калина 
красная» (1973), и с любимой всеми 
ленты «Большая перемена» (1972—
1973).

После киноэпопеи «Рождённая 
революцией» (1974—1977) биография 
пополнилась новыми событиями. 
Фильм, по сценарию которого глав-
ные герои картины Николай (Ев-
гений Жариков) и Мария (Наталья 
Гвоздикова) были супругами, принёс 
не только известность, но и связал 
актёров брачными узами в реальной 
жизни. Их сын Фёдор родился 2 авгу-
ста 1976 года, всего через 12 дней по-
сле окончания съёмок актрисы. 

За работу в фильме «Рождённая 
революцией» Наталья Гвоздикова 

была удостоена звания лауреата Го-
сударственной премии. Если гово-
рить о всех званиях и наградах, то 
их у Натальи Гвоздиковой немало, 
одно перечисление может занять 
десяток минут. Она является и за-
служенной артисткой России, и ла-
уреатом премии МВД, также пред-
ставляет Академию киноискусства 
«Ника».

СЫН
— Фёдор очень похож во многом 

на своего деда — моего отца. Ког-
да он в три года сказал, что будет 
учить только французский язык, 
это меня ничуть не удивило. Дед 
был великолепно образован, знал 
хорошо французский и много по-
нимал в математике. Гены никуда 
не деваются, их не обманешь, к 
тому же, если к ним добавляются 
усердие в учёбе и помощь любимой 
мамы.  О, сколько я с ним проспря-
гала глаголов, выучила текстов! Он 
был очень усидчивым ребёнком, с 
нетерпением ждал высшую похва-
лу в виде «бабушкиного пирога». 
Если сын приходил из школы и го-
ворил: «Учительница сказала, что 
я отвечал блестяще и заслуживаю 
пирог», — тут же его две прабабуш-
ки-близнецы Женя и Таня устраи-
вали состязания по выпечке луч-
шего пирога. Обе были мастерицы 
по этой части, словами не передать! 
Определённо, бабушкины пироги 
сыграли какую-то роль в жизни 
Фёдора, в итоге он стал великолеп-
ным лингвистом, переводчиком со 
знанием французского и англий-
ского языков, окончил Институт 
иностранных языков. 

* * *
— В чём вы видите смысл своей 

жизни?
— Если Господь её дал, значит, 

знал зачем.
— Самый лучший момент вашей 

жизни?
— Рождение сына.
— Без чего ваша жизнь была бы 

ошибкой?
— Если бы не было друзей и близ-

ких.
— Что вас радует больше всего 

на данном этапе жизни?
— Позитив. Не ложный, насто-

ящий!
— В какой картине снялись бы 

сегодня?
— В хорошей.
— Что предпочитаете в еде?
— Овощи, рыбу. Очень люблю 

томатный сок, который мне пить 
нельзя.

— Есть вещи, которые вы ещё 
не пробовали в своей жизни, но хо-
тели бы?

— Окунуться в Иордан, чтобы 
мой сын побывал в Иерусалиме. 
Хотела бы иметь возможность 
быть чем-то полезной многим лю-
дям.

— Что помогает вам принять 
правильное решение в трудной си-
туации?

— Женская интуиция, да про-
стят меня мужчины.
— Самое мудрое изречение, на 
ваш взгляд?
— Наставления Оптинских 

старцев.
Айрин ДАШКОВА, 

фото Николая ГОРБИКОВА,
и Александра НЕСТЕРОВА

ЦЕЛЕБНЫЙ
рецепт
от Натальи
Гвоздиковой

Очаровательная, интеллигентная, утончённая 
— народная артистка РФ Наталья ГВОЗДИКОВА 
знает, как жить праведно, радостно и счастли-
во. Своим рецептом счастья она поделилась в день
своего юбилея.

На юбилейный вечер народной артистки России лауре-
ата Государственной премии СССР Натальи Гвоздиковой 
в Дом кино пришли многочисленные друзья, представи-
тели мира искусства и поклонники её огромного таланта.

Гвоздикова проснулась знаменитой после выхода на 
экраны фильма «Рождённая революцией». Но и все пре-
дыдущие и последующие роли были сыграны талантливо 
и с полной самоотдачей, как завещали её великие учите-
ля Герасимов и Макарова.

Актрису поздравили с юбилеем российский политиче-
ский и государственный деятель Сергей Миронов, народ-
ная артистка РСФСР Наталья Аринбасарова, вице-пре-
зидент Гильдии актёров кино народный артист РСФСР 
Александр Голобородько, вице-президент открытого 
фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» заслу-

женная артистка УССР Ирина Шевчук, художественный 
руководитель детского киножурнала «Ералаш» Бо-
рис Грачевский, заслуженный художник России Никас 
Сафронов.

Музыкальные поздравления прозвучали от народно-
го артиста России Заура Тутова, заслуженных артистов 
России Феликса Царикати и примадонны Московского 
театра «Новая опера» Татьяны Печниковой, известной 
российской певицы Ирины Шведовой, дуэта солистов Те-
атра оперетты Светланы Варгузовой и Юрия Веденеева, 
скрипача-виртуоза Авнэра Вэриуса.

Народная артистка России Лариса Лужина, а также 
президент Международного Детектив-Клуба Виктор Ду-
динов поздравили Наталью Гвоздикову от имени Между-
народного Детектив-Клуба.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Рождённая в Рождество
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Судьбоносной
тропой

Родители мои познакомились, 
когда отец служил в Сибири, а мама 
работала в военном госпитале мед-
сестрой. Корни у меня сибирские, 
оттуда и певучесть. Бабушка Ната-
лья по папиной линии была извест-
ной на всю округу песельницей. Её 
приглашали работать в хор Пятниц-
кого, но семья не отпустила. Веро-
ятно, желание петь передалось мне 
от прародительницы по наследству. 
Она меня напитала своими песнями 
так, что мамина родовая ветвь, где 
у нас целая династия заслуженных 
учителей, сломалась под тяжестью 
желания быть певицей. Однако 
родственников я успела порадовать 
своим поступлением на физико-ма-
тематический факультет Омского 
государственного педагогическо-
го университета. Не проучилась и 
полгода, как судьбоносной тропой 
отправилась в Государственный 
академический русский народный 
хор имени Пятницкого. Добрая 
фея в лице моего педагога по вока-
лу отправила рекомендацию худо-
жественному руководителю хора 
Валентину Левашову, и меня зачис-
лили без экзаменов. К слову сказать, 
ими я ещё успела насладиться, когда 
оканчивала дирижёрско-хоровое 
отделение Омского культпросвет 
училища, а позже — Московский 
институт рекламы, туризма, шоу-
бизнеса (МИРТШБ). 

События 1979 года помню как 
сегодня: я, семнадцатилетняя, 
приехала в незнакомый город, все-
поглощающую бездну — Москву, 
окрылённая одной лишь мыс-
лью — стать певицей. Сначала на 
некоторое время меня приютили 
родственники, но потом бегала по 
съёмным квартирам. В итоге сняли 
комнату на двоих с подругой. На 
зарплату артиста хора не прожить, 
поэтому подрабатывала в филар-
монии, давали по пять-шесть кон-
цертов в день. 

Вся моя многолетняя творческая 
и личная жизнь тесно переплелись. 
Работая в музыкально-хореографи-
ческом коллективе хора, я вышла 
замуж, на свет появились две пре-
красные дочери — Маша и Наташа.

Старшая, Наташа, родилась в 
1984 году, можно сказать, прямо на 
сцене хора Пятницкого. Она — моя 
копия, моё продолжение. Наташа 
уже в четырёхлетнем возрасте знала 
и пела весь репертуар коллектива. 
Сегодня она обладательница зва-
ния «Золотой голос России». Много 
работала за границей с российским 
«Мулен Руж» — Московским го-
сударственным театром «Варьете» 
Юрия Черенкова. Сейчас препо-
даёт в вокальной детской студии и 

шлифует мастерство пения в Куль-
турном центре ГУ МВД России по
г. Москве, где работает солисткой. 

Печать папы
Римского

Мистический случай связан с 
рождением моей младшей дочери 
Машеньки. В 1986 году несколько 
месяцев мы с хором гастролировали 
по Италии. На тот момент я испы-
тывала все прелести «интересного 
положения», была на втором месяце 
беременности. Прилетели мы в Ми-
лан, а улетали из Рима, где наш хор 
удостоился приёма у самого папы 
Римского. Мы исполняли для него 
русские народные песни «Калинка» 
и «Тройка». Все газеты тогда написа-
ли: «Папа Римский советских арти-
стов приветствовал стоя». 

На аудиенции папа Римский 
благословил всех артистов хора, 
каждому (нас было более 100 че-
ловек) дарил крестик и пожелания 
процветания хорового искусства 
в России. Когда очередь дошла 
до меня, он мне так пожал руку, 
надавив на кольцо, которое было 
надето на палец, что я ещё долгое 
время терпела боль от его сильного 
рукопожатия. Когда кольцо сня-
ла, на пальце остался отпечаток в 
виде долларового символа. Пом-
ню, удивляясь, все говорили: «Что 
это за Америка у тебя на пальце?». 
Вскоре эпизод забыли, но он на-
помнил о себе с рождением дочери 
Маши. У неё в области солнечного 
сплетения (именно там, говорят, 
находятся духовные силы челове-
ка), на коже появилось пятныш-
ко сине-чёрного цвета в виде того 
самого символа. Когда поехала на 
консультацию в Морозовскую дет-
скую больницу, врач удивился, но 
сказал с юмором: «Кто-то ущип-
нул её в утробе». Но я-то знаю, что 
никто другой, как папа Римский... 
Прогноз врача оправдался, четы-
ре месяца спустя пятно исчезло. 
Такая вот у нас Маша, красавица, 
воспитанная под покровитель-
ством высших сил и при нашем с 
отцом заботливом участии и вы-
росшая доброй неискушённой
девочкой…

О сокровенном
Если продолжить рас-

сказ о глубоко сокровен-
ном, творческом союзе, то 
он длится уже 37 лет. Мой 
будущий муж Николай в 
1980 году приехал на Олим-
пиаду с Красноярским ан-
самблем танца «Сибирь», 
за год до моего приезда в 
столицу. Позже его пригла-
сили в хор Пятницкого, где 
он стал ведущим солистом. 
В 26 лет Николай Жидких 
получил звание заслуженно-
го артиста, в своё время был 
признан лучшим танцором 
мирового уровня. Муж всю 
жизнь признаётся мне в 
любви. Когда я приехала из 
Афганистана, услышала: «Я 
никогда тебя никуда больше 
не отпущу, я не то что жить, 
дышать без тебя не могу». Я 
верю, что нам судьбой су-
ждено было встретиться. Шутка ли, 
ехала из своего посёлка Крутая горка 
Омской области через Свердловск в 
Москву, чтобы в Москве встретить 
своего будущего мужа из деревни 
Крутиха Свердловской области…

Когда сменилось руководство 
хора, нам с мужем пришлось уйти 
в числе многих артистов. Сначала 
мы работали в Московском госу-
дарственном академическом театре 
танца «Гжель», а потом отправились 
в самостоятельное творческое пла-
вание. 

Моя гастрольная деятельность 
по всему миру не прекращалась: 
работала в 1993—1994 годах в Япо-
нии. Был также горячий приём в 
Танзании в Русском доме: в тени — 
плюс пятьдесят, концертное платье 
хоть выжимай, а спетая мной песня 
«Ах, судьба моя, судьба» (Надежда 
Кадышева) чуть ли не стала неглас-
ным гимном танзанийских граж-
дан. Просили исполнить три раза
подряд.

Были поездки и в «горячие точки». 
Выступала с концертной програм-
мой в числе участников междуна-
родной выставки по возрождению и 
развитию Афганистана. 

В составе гуманитарной ор-
ганизации ездила в госпиталь в 

Моздок с концертом для солдат и 
детей Чечни. Из боя не вернулись 
многие. Сотни молодых жизней 
чеченская война поглотила и по-
калечила, но те, кто выдержал 
это непростое испытание, в го-
спитальной обстановке предстали 
пред нами, артистами, даже те, кто 
лишился рук и ног. Когда солдаты 
слушали песню в моём исполне-
нии «Лечу над Россией»,все чув-
ства, переполнявшие их, отража-
лись на лицах. Тяжело было петь, 
я уходила со сцены с невыплакан-
ными слезами. Спустя полгода по-
сле поездки, узнала, что госпиталь 
взорвали.

«Здесь моя
работа, здесь мои 
друзья»

В те времена музыкальным явле-
нием особого рода стало русское хо-
ровое искусство, завоевавшее при-
знание во всём мире. В эмиграции 
были созданы хор Донских казаков 
и другие. Концерты хоровой музыки 
собирали огромные аудитории. Под 
влиянием русской хоровой музыки 
во многих странах стали создаваться 
хоры, состоявшие почти целиком из 
иностранцев, исполнявших русскую 

музыкальную программу. Получи-
лось так, что отправляясь на работу 
по контракту на Канары (Испания), 
мне пришлось оставить мужа и ма-
леньких детей. Но за девять месяцев 
в тяжёлых испытаниях и муках, ро-
дилась мысль перевезти всю семью. 
В Испании мы прожили пять лет. Я 
успешно выступала с концертами, 
мужу неоднократно предлагали от-
крыть балетную школу в Милане, 
в Австрии… У нас было всё: жильё, 
работа, признание. Но под искус-
ственным небом, вдали от Родины, 
жизнь создавала ощущение непол-
ноценности, ущербности бытия, его 
ограниченности в пространстве и во 
времени. Душа просто болела за ро-
дителей, которые были ещё живы. 
Мы вернулись на Родину. 

Моя первая встреча с оркестром 
«Россияне» гарнизона московской 
полиции под руководством на-
родного артиста Российской Фе-
дерации подполковника милиции 
Игоря Баева состоялась, когда я в 
1989—90-х годах поехала первый 
раз на гастроли на Пальма-де-Май-
орка (Испания). Сегодня выступаю 
здесь в двух ипостасях — солистки 
и директора музыкального коллек-
тива «Россияне», который очень 
люблю. Выступаем с концертами 
во всех подразделениях главка, по-
ликлиниках, госпиталях, участвуем 
в городских мероприятиях и благо-
творительных акциях. В прошлом 
году с размахом отметили 35 лет на-
шей дружной большой музыкаль-
ной семьи. Наш бессменный руко-
водитель, Игорь Баев, прекрасной 
души человек, путём упорного тру-
да стремится к процветанию кол-
лектива, бережёт «старую гвардию» 
и молодёжь привлекает. 

В русской народной песне певи-
ца Ольга Рыжова раскрывает всю 
глубину своего характера. Когда-то 
композиторы Серафим Туликов и 
Павел Аедоницкий хотели сделать 
из неё вторую Зыкину, но русская 
народная песня, как известно, 
это мера не только для русского 
сердца, это и ключи, открываю-
щие какие-то потайные двери и 
комнаты, в которых хранится то, 
что именно в этих людях главное. 
Когда она поёт так чисто, красиво 
и искренне, к ней можно припасть 
и почувствовать тепло её сердца, 
услышать удивительное богатство 
её широкой сибирской души и 
ощутить некое успокоение, что всё 
будет хорошо. Теперь можете пред-
ставить, какая она гостеприимная 
и хлебосольная хозяйка, у кото-
рой домашнее хозяйство в идеале: 
вкусный ужин, счастливая семья и 
чистый дом!

Айрин ДАШКОВА,
фото из архива Ольги РЫЖОВОЙ

Всё будет хорошо

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Визитная карточка заслуженной артистки России Ольги РЫЖОВОЙ — солистки 
оркестра «Россияне» гарнизона московской полиции под руководством народно-
го артиста РФ подполковника милиции Игоря Баева — это магнетическое обаяние, 
вдохновение, искренняя открытость, энергия позитива…
О себе она говорит, что всю жизнь любит и умеет трудиться и всегда любила петь, а 
путь к успеху совсем не был выстлан ковровой дорожкой.

Т о р ж е с т в е н н о е 
мероприятие на-
чалось с выноса 

знамени и возложения 
цветов к монументу во-

и н о в - о с в о б о д и т е л е й . 
Директор колледжа Сер-
гей Михайлов поздравил 
курсантов с этим знаме-
нательным событием и 

выразил уверенность, что 
выпускники продолжат 
службу в органах вну-

тренних дел. Также  он 
выразил благодарность 
родителям за поддержку 

такого непростого выбо-
ра своих детей.  

Звучит команда: «К 
выдаче дипломов при-
ступить». Курсанты пе-
ред строем товарищей 
из рук ветеранов и ру-
ководителей колледжа 
получают первый свой 
диплом об образовании, 
а также наставление с 
пожеланиями удачи и 
успехов в дальнейшей 
учёбе от почётных
гостей.

Прощание со знаменем 
колледжа прошло торже-
ственно и одновременно 
трогательно. В составе 
взводов выпускники пре-
клонили колено, отдавая 

дань уважения учебному 
заведению и преподава-
тельскому составу за их 
нелёгкий труд в воспита-
нии и формировании на-
стоящих патриотов нашей 
страны, готовых в любую 
минуту встать на защиту 
законности и правопо-
рядка.  

После торжественной 
части прошло традици-
онное фотографирование 
и небольшой концерт, 
организованный силами 
художественной самодея-
тельности колледжа.

Сергей ПРУЖИНИН,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

В добрый путь,
выпускники!
На Поклонной горе в Зале Славы Музея Ве-
ликой Отечественной войны по уже сложив-
шейся доброй традиции состоялось вруче-
ние дипломов выпускникам ГБОУ среднего 
профессионального образования г. Москвы 
«Колледж полиции». 
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7 марта 1943 года после 25 лет эми-
грации на Родину вернулся великий 
русский певец Александр Никола-
евич Вертинский. Он долго и безу-
спешно стучался в наглухо закрытые 
для него двери родного дома. Разре-

шение на возврат дал министр ино-
странных дел СССР Вячеслав Моло-
тов. Не обошлось, конечно, без воли 
Сталина.

9 марта 1728 года коронован на 
царство одиннадцатилетний Пётр II 
Алексеевич. Болезненный мальчик 
умер на шестнадцатом году жизни, 
не оставив особого следа в истории 
государства.

10 марта 1853 года русский посол 
в Турции князь Меншиков предъя-
вил турецкому министру иностран-
ных дел Рифаат-паше вербальную 
грамоту следующего содержания: 
«Требования императорского пра-
вительства категоричны». Ещё через 
два дня он прочёл министру новую 
ноту, которая требовала прекраще-
ния «систематической и злостной 
оппозиции». Тут же он представил 
проект конвенции, которая делала 
Николая, как сразу же заявили ди-
пломаты других держав, «вторым ту-
рецким султаном».

Это был апогей российского дав-
ления на Турцию, смыслом которого 
было без войны подмять её, подчи-
нить безраздельному русскому дик-
тату. Одному Богу ведомо, почему 
Николай решил, что ему удастся это 

сделать, полностью проигнорировав 
позицию европейских держав.

Дипломатическое нападение на 
Турцию и началось с направления 
туда в начале 1853 года морского ми-
нистра Меншикова с полномочия-
ми посла и личного представителя 
императора в сопровождении устра-
шающей свиты и на борту линкора. 
Меншиков вёз царские требования 
по поводу святых мест, согласно ко-
торым султан должен был признать 
права и преимущества православ-
ной церкви перед католической в 
храмах Иерусалима и Вифлеема, а 
также признать русского императо-
ра покровителем всех православных 
Оттоманской империи, то есть фак-
тически санкционировать его пра-
во на постоянное дипломатическое 
вмешательство во внутренние дела 
Турции.

Спор по поводу святых мест был 
для Николая лишь поводом прове-
рить султана на сопротивляемость 
и в любом случае — уступит ли тот 
или нет — перейти от дипломатиче-
ского наступления к военному. Не-
расчётливость этих действий была 
очевидна для всех, кроме самого им-
ператора. Сам он, помимо всегда ему 
присущей и гипертрофированной к 
концу жизни самоуверенности, был 
введён в заблуждение собственны-
ми дипломатами, не доводившими 
до царского уха реакцию западных 
держав на его амбиции. Князь Ливен 
откровенно признавался: «Чтобы я 
сказал правду императору?! Но ведь 
я не дурак! Он бы вышвырнул меня 
за дверь, а больше бы из этого ничего 
не вышло».

Наставляя Меншикова перед его 
миссией, Нессельроде по поручению 
царя вручил ему инструкцию, ос-
новным положением которой было: 
«Распадение Оттоманской империи 
будет неизбежным при первом стол-
кновении с нашим оружием».

Когда в ноябре 1853 года адми-
рал Нахимов напал на турок в Си-
нопской бухте, уже не было сомне-
ний в том, что война России против 
Турции превратится в войну турок 
и западных держав против России. 
Плачевные для России итоги Крым-
ской войны хорошо известны.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

(Продолжение.
Начало в №№ 5, 6.)

Большой урон восполнению 
кадров среднего и высшего 
звена нанесли нам образова-
тельные эксперименты, про-
водимые «через коленку». Мы 
отказались от техникумов, ко-
торые готовили профессиональ-
ный технический состав, от тех-
нических училищ при заводах, 
куда поступали те, кто не хотел 
идти в институты насильно, а 
приобретал нужные производ-
ственные профессии. Особенно 
для сельского хозяйства.

Старшее поколение ясно по-
нимало, к чему приведёт отказ 
от лучших русских традиций 
обучения, от беззаветного слу-
жения великой армии учителей 
начального и среднего образо-
вания просвещению детских 
душ, когда начался сознатель-
ный поход министерства обра-
зования по внедрению чуждой 
к нам западной практики игры 
на уроках в крестики и нолики, 
так называемое ЕГЭ, после ко-
торого ребята не могут разви-
ваться творчески.

За многие годы «экспери-
мента» написаны горы по-
собий для разных классов, 
новых пустых учебников, 
которыми забиты книжные 
магазины — а ведь всё ре-
шало правительство, депар-
таменты образования! И вот 
наконец пришло прозрение. 
Но ведь понимали, что нель-
зя было проводить экспери-
менты на детях! Потеряно 
время, загублены жизни. А 
сколько потрачено средств? 
Ведь кто-то надул себе за-
пасные парашюты, но ни-
кто не ответил за отупление 
наших детей, за уничтоже-
ние коллективизма, всего, 
чем мы гордились, проходя 
школу пионерии, комсо-
мола, когда поднимались 

по зову сердца и уезжали 
строить Комсомольск-на-
Амуре, на стройки пяти-
летки и гордились своим 
участием. Готовы ли наши 
дети к нашим ценностям 
или их по-прежнему влечёт 
западное зазеркалье, с их 
ценностями, с новыми не-
приемлемыми для России 
традициями и извращени-
ями. Ну, подумаешь, оши-
блись немного... Это не 
ошибка, а сознательное раз-
мывание мозгов!

Мир меняется. Становится 
жёстким. Нужно приспоса-
бливаться, предвидеть, пре-
дугадывать развитие. Надо 
больше уделять внимания 
развитию малых городов. Но 
здесь есть проблемы. Идёт 
всё усиливающийся отток ка-
дров из сёл в города. Заметна 
тенденция изменения семей-
ных отношений, насаждаются 
ценности однополых браков, 
легализуются гей-сообщества, 
абсолютно чуждые право-
славию, нашей Вере. Уже нет 
усиленного воспроизводства 
поколений, а ведь ребёнок не 
просто должен родиться с ма-
теринским капиталом или без 
такового, он должен вырасти 
здоровым, сильным, хотя бы 
до рабочего, институтского 
возраста, до восемнадцати лет. 
А потом ещё четыре-пять лет, 
чтобы вступить в самостоя-
тельную жизнь и начать ра-
ботать, отдавая знания и силы 
обществу. Город, с его со-
блазнами и устройством быта, 
становится «чёрной дырой» 
для человечества. Просчёты в 
прогнозах, в управлении гро-
зят катастрофами, которые 
не изменят суммы капитала 
на первого ребёнка. Возмож-
но, что они и нужны, но эти 
деньги надо давать прежде 
всего сельским женщинам с 
увеличением в несколько раз 

за каждого нового ребёнка, 
потому что люди, переезжаю-
щие в город, теряют потреб-
ность в семье и детях. Дошли 
до жизни, когда молодёжь от 
18 до 25 лет — основа семьи, 
не рожает вообще. Решение 
проблемы не в почестях или 
в деньгах, а в социальном ста-
тусе матери и отца семейства, 
хотя почести и деньги, пусть и 
копеечные, конечно нужны, 
но проблемы-то нарастают!

По мнению российских 
учёных-специалистов, у нас, 
в России, осталось всего пять 
процентов абсолютно здоро-
вых родителей, способных дать 
обществу полноценных детей. 
Посмотрите телеканалы, загля-
ните в интернет, призывающий 
срочно помочь собрать сред-
ства на лечение российских 
детей с патологиями в зарубеж-
ных клиниках! Ведь есть какая-
то причина, что растёт этот 
бизнес?! Молодые женщины 
повально заботятся, чтобы де-
тей у них не было, курят вся-
кую заморскую дрянь.

Новые поколения детей 
должны рождаться здоровыми, 
сильными, без паталогических 
изъянов. Попытка привлечь 
молодых женщин к рождению 
небольшой суммой денег не 
ускорит прирост населения. 
Например, в Европе сегод-
ня самые низкие темпы роста 
рождаемости собственного, 
коренного населения, рожают 
в основном мигранты. Из-за 
своих «ценностей» Запад-
ная Европа катастрофически
стареет.

Геннадий ТОМИН,
полковник милиции

(Продолжение следует).

Безмолвные
свидетели
правды

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ

С глубоким прискорбием сообща-
ем, что 24 февраля 2018 года на 95-м 
году жизни скончался 1-й заместитель 
председателя ветеранской организа-
ции органов внутренних дел г. Москвы 
полковник милиции Павел Илларионо-
вич Казаков.

Родился он в деревне Тельма Мо-
сковской области. В 1941 году, не 
окончив 10 классов, в  возрасте 18 
лет был призван в Красную Армию. 
Участвовал в тяжёлых боях под 
Ржевом, где был ранен, принимал 
участие в освобождении Витебска 
и штурма Кёнигсберга, в разгроме 
японских милитаристов. Все четыре 
года провёл на войне. За ратный труд 
награждён орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды. Дважды 
был награждён медалью «За отвагу», 
а также удостоен медалей: «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кёнигсбер-

га», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией».

После службы в Советской армии 
работал в органах внутренних дел
г. Москвы на различных должностях. 
Ушёл в отставку с должности началь-
ника отдела по политико-воспита-
тельной работе Ждановского РУВД 
г. Москвы. В период работы окончил 
философский факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова. Сочетал в себе за-
мечательные качества руководителя 
— чувство высокой ответственности, 
принципиальность, скромность, ду-
шевную теплоту и внимательное отно-
шение к людям.

После увольнения со службы пол-
ковник милиции Казаков активно 
включился в ветеранскую деятель-
ность. Стоял у истоков создания вете-
ранской организации ОВД г. Москвы. 
Был 1-м заместителем председателя 

Совета ветеранов, где проявил вы-
сокие организаторские способности, 
параллельно активно занимаясь 
патриотическим воспитанием моло-
дёжи. На протяжении многих лет в 
летний период выезжал для высту-
плений в детский оздоровительный 
центр «Бугорок». Дети всегда с ин-
тересом слушали его рассказы. Для 
преподавателей учебных заведений 
он был желанным гостем.

За активную работу в ветеранском 
движении Павел Илларионович
награждён орденом Дружбы. Он 
снискал любовь и уважение сотруд-
ников органов внутренних дел и ве-
теранов.

Светлая память о Павле Илларионо-
виче Казакове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Совет ветеранов ОВД г. Москвы

Памяти товарища


