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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 41
(9690)

С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с профес-
сиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Это праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и Отечеству! Профессия 
полицейского — это всегда высокая ответственность, честность, мужество и дань верности избранному 
делу многих поколений блюстителей правопорядка.

Ежедневно сотрудники органов внутренних дел города Москвы, рискуя жизнью и здоровьем, само-
отверженно стоят на страже правопорядка, защиты прав и свобод москвичей и гостей столицы. С че-
стью и достоинством ведут борьбу с организованной преступностью, отвечают на новые криминальные 
вызовы и угрозы.

Жива память о наших товарищах, погибших при выполнении служебных обязанностей. Их подвиг — 
пример доблести и героизма. По примеру тех, кто отдал свою жизнь, оставшись верным Присяге, мы 
служим Родине и сохраняем верность долгу.

Убеждён, что сотрудники органов внутренних дел города Москвы, проявляя профессионализм, будут 
успешно продолжать выполнять служебные обязанности и достигать новых рубежей в деле укрепления 
правопорядка.

В этот праздничный и торжественный день особые слова благодарности выражаю ветеранам органов 
внутренних дел столицы, чьи опыт и знания являются неоценимым вкладом в воспитание и обучение 
молодых сотрудников, примером и образцом служения Родине!
Благодарю всех за добросовестную службу!

От всей души желаю благополучия, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, а также успе-
хов в профессиональной деятельности на благо Отечества!

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

Коллаж  Александра  НЕСТЕРОВАКоллаж  Александра  НЕСТЕРОВА



ОФИЦИАЛЬНО2 № 41  06.11 / 11.11. 2019№ 41  06.11 / 11.11. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени Совета ветеранов 

органов внутренних дел города 
Москвы и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Мы его празднуем в преддверии 
75-летия Великой Победы.

Сотрудники старшего поколе-
ния в её приближение внесли зна-
чительный вклад.

Пусть ваш профессиональный опыт и работоспособность бу-
дут примером для молодого поколения в деле борьбы с преступ-
ностью и охраны общественного порядка, примером беззавет-
ного служения Отечеству, соблюдения морально-нравственных 
принципов в поведении.

Выражаю вам глубокую признательность за бескорыстный и 
благородный труд в ветеранском движении.

Желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия вам и 
вашим близким.

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы
генерал-майор милиции В.Н. КУПЦОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ!

Настоятель и об-
щина храма Знаме-
ния иконы Божией 
Матери за Петров-
скими воротами при 
ГУ МВД России по 
г. Москве поздрав-
ляют гарнизон мо-
сковской полиции, 
их родных, близких 
и друзей, а также 
ветеранов правопо-
рядка с праздником 
— Днём сотрудника 
органов внутренних 
дел России!

Желаем вам дальнейших успехов в службе 
— «на враги же победу и одоление».

Да благословит всех вас Господь здравием, 
долголетием и Своей благодатной помощью в 
вашем благородном служении! 

Протоиерей
Александр ТРЕПЫХАЛИН с общиной

В работе приняли участие заместитель 
Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе Сергей 
Нештенко, а также члены Окружного сове-
та — начальник Управления на транспорте 
МВД России по Центральному федерально-
му округу генерал-лейтенант полиции Олег 

Калинкин и начальник ГУ МВД России по 
Московской области генерал-лейтенант по-
лиции Виктор Пауков.

Участники заседания оценили эффектив-
ность межрегионального сотрудничества 
органов внутренних дел по линии проти-
водействия незаконному обороту спирто-
содержащей продукции и выработали меры 

по совершенствованию совместной дея-
тельности.

Так, в первом полугодии 2019 года в Цен-
тральном федеральном округе на 88% увели-
чилось количество пресечённых преступле-
ний, связанных с незаконным производством 

и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Их раскры-
ваемость возросла в 4,6 раза.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Обсудили 
актуальные задачи

«Всё течёт, всё меняется», — в спра-
ведливости этого высказывания, 
принадлежащего древнегреческому 
философу Гераклиту из Эфеса, мож-
но было ещё раз убедиться во время 
учебно-методического сбора с руко-
водителями подразделений столично-
го главка. Впрочем, всё по-порядку…

В зале заседаний коллегии ГУ МВД 
России по г. Москве состоялся учеб-
но-методический сбор, посвящён-

ный некоторым изменениям в законода-
тельстве РФ. Так, в частности предстояло 
рассмотреть положения Федерального за-
кона от 02.08.2019 № 318-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный Закон «О 
службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Кроме того, рассмо-
треть основные изменения Гражданского 
процессуального кодекса РФ, вытекающие 
из Федерального закона от 28.11. 2018 № 
451-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

Учебно-методический сбор открыл и 
вёл заместитель начальника главка гене-
рал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец, который отметил важность об-
суждаемой темы для всего личного состава. 
Он предоставил слово начальнику Право-
вого Управления главка полковнику вну-
тренней службы Екатерине Григорьевой. 

Вот тут-то и пришли на ум слова древне-
го философа. Ибо из выступления Екате-
рины Владимировны стало ясно, что даже 
такие «устоявшиеся и вечные» постулаты, 
как полицейская служба, подвержены из-
менениям, да ещё каким. Надо также от-
метить, что доклад был сделан блестяще. 
Начальник Правового управления главка 
сумела «сухие и суконные» строчки зако-
нов преобразовать в информацию, очень 
интересующую всех сотрудников столич-
ной полиции.

Итак, что первое вытекает из принятого 
закона № 318-ФЗ, который вступил в силу 
13 августа текущего года?

Предусматривается издание дополни-
тельных нормативных правовых актов: 
Кодекса этики и служебного поведения со-
трудников органов внутренних дел, а также 
нескольких нормативных правовых актов 
по следующим вопросам: о порядке под-

тверждения времени, затраченного на про-
езд к месту проведения отпуска и обратно; 
о порядке освобождения от выполнения 
служебных обязанностей в период времен-
ной нетрудоспособности; об особенностях 
прохождения службы докторантами обра-
зовательных организаций; об определении 
форм документов, образующихся в ходе 
организации кадровой работы в федераль-
ном органе исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел, его территориальных 
органах, подразделениях, и порядка их за-
полнения.

Но принятие этих законодательных ак-
тов ещё впереди. А вот конкретные поло-
жения. Если ранее предельный возраст 
поступления на службу для замещения 
должностей в ор-
ганах внутренних 
дел ограничивался 
35-ю годами, то тут 
теперь произошли 
изменения. Для 
замещения долж-
ностей рядового 
состава и младшего 
начальствующего 
состава срок не из-
менился (35 лет), 
а для замещения 
должностей средне-
го, старшего и высшего начальствующего 
состава он вырос до 40 лет.

Если ранее предельный возраст пребыва-
ния на службе составлял: для генерал-лей-
тенантов и генерал-майоров — 60 лет, для 
полковников — 55 лет, для сотрудников, 
имеющих иное специальное звание, — 50 
лет, то в новой редакции предельный воз-
раст пребывания на службе в органах вну-
тренних дел увеличен. В настоящее время 
он составляет: для генерал-лейтенантов и 
генерал-майоров — 65 лет, для полковни-
ков — 60 лет; для майоров и подполковни-
ков — 55 лет, для сотрудников, имеющих 
иное специальное звание, — 50 лет. 

Выработан механизм продления кон-
тракта. Теперь с сотрудником органов 
внутренних дел, достигшим предельного 
возраста пребывания на службе в органах 
внутренних дел, имеющим положитель-
ную последнюю аттестацию и соответству-
ющим требованиям к состоянию здоровья 
сотрудников органов внутренних дел, в 
соответствии с заключением военно-вра-

чебной комиссии, с его согласия и по его 
рапорту в течение пяти лет после дости-
жения предельного возраста пребывания 
на службе в органах внутренних дел могут 
заключаться новые контракты, но не менее 
чем на один год.

Принятый правовой акт многопланово 
влияет на разные стороны деятельности и 
жизни сотрудников правоохранительных 
органов, естественно, всех их в короткой 
газетной статье не рассмотришь. Но на 
некоторых пунктах, защищающих права 
сотрудников необходимо остановиться 
подробнее. 

Обеспечиваются гарантии прав сотруд-
ников с детьми в части предоставления от-
пуска по уходу за ребёнком. Ранее отпуск 

по уходу за ребён-
ком до достижения 
им возраста трёх 
лет предоставлял-
ся сотруднику ор-
ганов внутренних 
дел — женщине, а 
также сотруднику, 
являющемуся от-
цом (усыновите-
лем, попечителем) 
и воспитывающему 
ребёнка без матери. 
Теперь же закрепле-

но, что указанный отпуск может быть пре-
доставлен сотруднику, являющемуся отцом 
(усыновителем), опекуном, бабушкой, де-
дом и фактически осуществляющему уход 
за ребёнком, только в случае отсутствия 
материнского попечения по объективным 
причинам (смерть матери, лишение её ро-
дительских прав, длительное пребывание в 
медицинской организации и другие при-
чины) на период отсутствия материнского 
попечения.

Также внесены изменения в порядок ис-
пользования дополнительного отпуска за 
стаж службы. Статья 58 Закона № 342-ФЗ 
дополнена частью 2.2, согласно которой со-
труднику, использовавшему дополнитель-
ный отпуск за стаж службы в текущем ка-
лендарном году и получившему право в том 
же календарном году на дополнительный 
отпуск за стаж службы большей продолжи-
тельности, предоставляются дополнитель-
ные дни дополнительного отпуска за стаж 
службы по желанию сотрудника в текущем 
либо в следующем календарном году 

Утверждены важные изменения в части 
сохранения должностного оклада сотруд-
ника при его переводе на нижестоящую 
должность. Такому сотруднику, переве-
дённому по состоянию здоровья в соответ-
ствии с заключением военно-врачебной 
комиссии; в связи с сокращением заме-
щаемой сотрудником должности; в связи с 
восстановлением сотрудника в должности, 
которую он замещал ранее, в случае, если 
эту должность замещает другой сотрудник 
и отсутствует равнозначная должность; в 
связи с прекращением необходимого для 
выполнения служебных обязанностей до-
пуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную и иную охраняемую законом 
тайну; в связи с отказом от перевода на рав-
нозначную должность в порядке ротации, 
сохраняется должностной оклад в размере, 
установленном по последней должности, 
которую он замещал до назначения на ни-
жестоящую должность. 

При этом выплата сохраненного долж-
ностного оклада производится вне за-
висимости от последующего перевода 
сотрудника на нижестоящую должность 
по указанным выше основаниям на рав-
нозначную или вышестоящую должность 
до возникновения у сотрудника права на 
получение более высокого должностного 
оклада вследствие его повышения в уста-
новленном порядке или назначения со-
трудника на должность с более высоким 
должностным окладом.

Кроме того, Екатерина Владимировна 
рассмотрела и другие аспекты жизни и де-
ятельности столичных полицейских, с учё-
том принятых правовых актов. Она также 
провела обзор исков о восстановлении на 
службе в органах внутренних дел, рассмо-
тренных судами в 2019 году.

Итог занятиям подвёл Андрей Поно-
рец, который потребовал от руководителей 
подразделений главка довести требования 
законов до всего личного состава и строго 
руководствоваться ими в повседневной де-
ятельности.

…Видимо, не до конца прав был ста-
родавний философ. Да, действительно, в 
нашей жизни многое изменяется, но что-
то остаётся неизменным. В нашем случае 
— это забота о человеке в «полицейских 
погонах», о его здоровье, его заработке, 
членах его семьи. И это — главный вывод 
из состоявшегося учебно-методического 
сбора.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

ГЛАВНОЕ  ОСТАЁТСЯ  НЕИЗМЕННЫМГЛАВНОЕ  ОСТАЁТСЯ  НЕИЗМЕННЫМ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша служба была и остаётся нужной лю-
дям, она опасна, трудна, но очень важна для 
каждого из нас. От профессионализма со-
трудников, ответственности при исполнении 
служебных обязанностей, честности и поря-
дочности зависит отношение общества к за-

щитникам правопорядка. Уверены, что и впредь, вы будете успешно ре-
шать поставленные перед вами задачи, охраняя покой законопослушных 
граждан.

Самые искренние слова признательности — ветеранам — всем поколениям сотруд-
ников, которые создавали и укрепляли традиции службы, тем, кто и сегодня остаётся в 
строю, передаёт свой большой профессиональный опыт молодёжи. Дорогие наши ве-
тераны! На вашем примере нынешние сотрудники органов внутренних дел учатся стой-
кости, мужеству и безукоризненному выполнению своих служебных обязанностей.

В этот праздничный день желаем всем спокойных трудовых будней. Пусть ваш труд 
будет оценён по достоинству, а дома всегда ждут и любят. Здоровья, благополучия и 
успехов во всем вам и вашим близким!

От имени Президиума и Профсоюзного комитета МОО ППО
ГУ МВД России по г. Москве председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

На заседании Совета руководителей территориальных органов 
МВД России в Центральном федеральном округе был рассмотрен 
ряд вопросов, относящихся к компетенции Окружного совета под 
председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА.
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К омандир ОР ППСП майор 
полиции Олег Мулыгин 
отмечает, что именно по ра-

боте патрульных люди судят о по-
лиции в целом. Это служба, задача 
которой заключается непосред-
ственно в общении с населением. 
Поэтому очень важно, чтобы её 
сотрудники были грамотными, 
культурными и вежливыми в об-
щении.

В дневное время на территории 
района работают два автопатруля. В 
составе нашего экипажа: полицей-
ский-водитель мобильного взво-
да ОР старший сержант полиции 
Александр Моисеев и инспектор 
ППС мобильного взвода старший 
лейтенант полиции Олег Чивилёв. 
По словам командира роты, это 
сотрудники опытные, свою работу 
они выполняют хорошо. Олег Чи-
вилёв даже занесён на Доску почё-
та отдела. На службе в ППСП Олег 
Сергеевич с 2005 года. По образо-
ванию инженер. Спрашиваю, как 
получилось, что вдруг решил пойти 
работать в органы. Оказывается, 
однажды в метро у Олега Сергее-
вича украли сумку с документами и 
деньгами. Пропажу так и не нашли. 
И тогда инженер решил сам бороть-
ся с преступностью. А у Александра 
Моисеева на полке стоит диплом 
школьного учителя. Однако судьба 
и его привела на службу в полицию. 
Пошёл по стопам двоюродного 
брата, участкового. Обычно Олег и 
Александр работают в разных эки-
пажах, но на сей раз их поставили 
вместе.

Мы на небольшой скорости объ-
езжаем территорию. Через некоторое 
время к нам поступает первый сиг-
нал. На Миллионной улице несколь-
ко мужчин решили выпить. Уселись 
на детской площадке. Приезжаем по 
адресу. Компанию видим, однако бу-
тылок со спиртным при них не нахо-
дим. Патрульные проводят с «друзья-
ми» разъяснительную беседу и просят 
уйти. Те не противятся, и вскоре ис-
чезают из поля зрения.

— Конечно они выпили. По ним 
видно. Только вот алкоголя при них 
не было. Поэтому пришлось отпу-
стить, — поясняет Александр.

По словам Олега, жалобы на 
распитие «горячительных» в обще-
ственных местах поступают к ним 
чаще всего. В данном случае всё за-
кончилось хорошо, но чаще всего на 
фоне алкоголя доходит до рукопри-
кладства.

Олег вспоминает, как в конце ав-
густа им с напарником пришлось 
разнимать пьяную драку на бульваре 
Рокоссовского. Несколько молодых 
людей напились, что-то не подели-
ли. В приступе ярости один набро-
сился на другого с ножом. В резуль-
тате проткнул собутыльнику лёгкое. 
Кровь хлынула из груди ручьём. По-
лицейские незамедлительно вызва-
ли «скорую». Пострадавшего увезли 
в больницу. К счастью, его удалось 
спасти.

Следующее сообщение — о кра-
же. Мужчина уверяет, что у него 
пропало 40 тысяч рублей. Прояс-
няем ситуацию. Оказывается, вчера 
вечером потерпевший ходил в баню. 
С собой взял крупную сумму и мно-
го выпивки. А для полного «рассла-
бления» пригласил в парилку деву-
шек. Наутро обнаружил у себя дома 
пустой кошелёк. В случившемся он 
обвинил спутниц. Однако это ещё 
вопрос открытый. Ну а пока жалоб-
щик садится в патрульную машину. 
Доставляем его в отдел для написа-
ния заявления.

Мы едем дальше. В продолжение 
темы алкоголя Олег Чивилёв рас-
сказывает курьёзный случай. Од-
нажды в дежурную часть поступило 
сообщение с просьбой о помощи. 
Полицейские приехали на место, 
нашли нужную квартиру. Хозяин, 
едва стоя на ногах, открыл дверь. 
Выяснилось, что мужчина изряд-
но выпил и захотел «продолжения 
банкета». Он попросил полицей-
ских сбегать ему за бутылкой, мол 

сам не дойдёт. Правоохранители 
махнули на алкоголика рукой и уе-
хали. Через какое-то время к ним 
опять поступил вызов с этого адреса.
Зайдя в квартиру во второй раз, па-
трульные застали у него дома ещё 
и пожарных. Похоже, пьяница го-
тов был вызвать все службы города, 
лишь бы кто-то сходил ему за вод-
кой. 

Проезжаем по трассе мимо тер-
ритории заповедника «Лосиный 
остров». Полицейские говорят, 
что преступления порой совер-
шаются и здесь. Олег Сергеевич 
рассказывает, как однажды его 
экипаж увидел стоящую в лесу 
машину. За рулём сидел молодой 
человек. Полицейские решили 
проверить транспортное сред-
ство. В салоне они обнаружи-
ли коробку с белым порошком. 
Оказалось, что это мефедрон и 
спайс общим весом около пяти 
килограммов. Закладчика задер-
жали. Впоследствии по месту его 
жительства оперативники обна-
ружили ещё 38 килограммов нар-

котиков. Пакетики были приго-
товлены для дальнейшего сбыта.

На Бойцовой улице замечаем 
таксиста, нарушающего ПДД. На 
дороге с односторонним движением 
он умудрился поехать по встречной 
полосе. Патрульные останавливают 
водителя и сопровождают в отдел. 
Теперь с ним будут разбираться со-
трудники ГИБДД. Задержанный 
— житель ближнего зарубежья. С 
регистрацией у него всё в поряд-
ке, однако такое бывает не всегда. 
Порой попадаются мигранты без 
документов. Одолеваемые страхом 
депортации, они, похоже, готовы 
пойти на всё. Олег помнит, как один 
раз мужчина, спасаясь от проверки 

документов, спрыгнул с пятого эта-
жа дома. Остаться целым ему помог-
ло лишь приземление в глубокий 
сугроб. 

— Незаконных мигрантов иной 
раз даже огонь не останавливает, — 
подхватывает рассказ напарника 
Александр.

Полицейский вспоминает, как 
однажды на Краснобогатырской 
улице горели развалины старого 
завода. Сотрудники ППСП оказа-
лись рядом с пожаром. Они вышли 
из машины и направились к пла-
мени. Рядом с объятым огнём зда-
нием заметили молодого человека. 
Тот испугался людей в форме и ре-
шил сбежать. Другого пути, иначе 
как прыгнуть в огонь, не нашёл. 
Полицейские ринулись за ним. К 
счастью, беглеца удалось спасти. 
Выяснилось, что в стране он нахо-
дился незаконно. Парню пришлось 
вернуться на родину. Зато он остался 
жив.

Следующая наша остановка как 
раз на Краснобогатырской улице. 
Из дежурной части поступила ин-

формация о краже из магазина. От 
охранника узнаём, что он задержал 
девушку на выходе. Та не распла-
тилась за товар. Олег и Александр 
вызывают на место происшествия 
следственно-оперативную группу. 
Выясняется, что «покупательница» 
набрала продуктов на крупную сум-
му. Полицейские отвозят её в отдел. 
Злоумышленнице грозит уголовная 
ответственность.

Наше патрулирование подошло к 
концу. Сегодня оно прошло спокой-
но, без особых происшествий. И я 
этому, безусловно, рада.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В  ТИХОМ  РАЙОНЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В день, когда сотрудники уголовного 
розыска принимали поздравления по 
случаю своего профессионального 
праздника, мне довелось перебро-
ситься парой слов с начальником от-
дела уголовного розыска Управления 
внутренних дел по Западному адми-
нистративному округу полковником 
полиции Александром ЧУБАРКИНЫМ.

— А лександр Борисович, по опыту 
общения с вами знаю, что рас-
сказа о личных достижениях 

от вас не услышишь. Поделитесь тогда успе-
хами службы за истекший «сезон», если счи-
тать таковым год от праздника до праздника. 

— А как отделить личные достижения от 
успеха всего коллектива? Сугубо личное на 
собственной же кухне и остаётся.

— Но ведь наградное оружие руководитель 
главка вручал именно вам. Именной пистолет на 
всех не поделишь.

— Давайте сойдёмся на том, что в успехе 
коллектива есть и моя заслуга. Отвечая на ваш 
вопрос, скажу, что «сезон» выдался нелёгким, 
но справились мы достойно.

— Наиболее громкие примеры успешной ра-
боты озвучить можете?

— По степени громкости выделять что-либо 
не хочется, поэтому расскажу о совсем недав-
них случаях. 

Курьер сообщил о произошедшем на него 
разбойном нападении: он доставил товар — 
баллон для газового оборудования к подъезду 
одного из домов на проспекте Вернадского, а 
там его встретили двое неизвестных мужчин. 
Один из встречавших отобрал баллон, а вто-
рой стал угрожать предметом, похожим на пи-
столет, после чего злоумышленники скрылись 
на автомобиле. Оперативники установили 
местонахождение подозреваемых и задержали 
их. Ими оказались приезжие 23-х и 25-ти лет. 
Следователем ОМВД России по району Тро-
парёво-Никулино возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного статьёй 162 УК РФ (разбой). Подозревае-
мые взяты под стражу.

Возьмём свежий пример из другой сферы. 
Поступило заявление от мужчины о пропаже 
его автомобиля марки «БМВ» с парковки на 
проспекте Вернадского. Аналогичным обра-
зом оперативники установили местонахожде-
ние и задержали подозреваемых — 30-летнего 
приезжего мужчину и 47-летнюю жительницу 
Московской области. Следственным отделе-
нием территориального отдела полиции воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ 
(кража). Мужчина задержан, женщина нахо-
дится под подпиской о невыезде.

В другом случае мы обнаружили автомо-
биль, который уже успели отогнать в Тверскую 
область, украв его с парковки на Никулинской 

улице. По подозрению в краже иномарки задер-
жали 38-летнего ранее судимого мужчину. В на-
стоящее время устанавливаются другие эпизоды 
противоправной деятельности задержанного.

А в Раменках задержали домушника — 
49-летнего неработающего ранее судимого 
приезжего — по подозрению в краже из квар-
тиры ювелирных изделий и денежных средств 
на общую сумму около 7 миллионов рублей. 
Несколько ранее в ОМВД России по району 
Раменки поступило сообщение от житель-
ницы района о том, что из её квартиры на 
Мичуринском проспекте пропали денежные 
средства в российской и иностранной валюте, 
несколько шуб из натурального меха и золо-
тые ювелирные украшения. Установлено, что 
злоумышленник при помощи специальных 
инструментов вскрыл замок входной двери и 

тайно похитил вышеуказанные 
вещи. В ходе обыска по месту 
жительства задержанного часть 
похищенного была обнаружена 
и изъята, сам он взят под стра-
жу, его соучастники устанавли-
ваются.

— Необычно, что на кителе 
вы не носите наградных планок, 
только обязательный набор: 
классность и «ромб» вуза.

— Показателем какой-то 
особой скромности или, наобо-
рот, желанием отличится это не 
считаю. Запишите, что не успел 
пришить. 

Однако я не хочу сводить 
нашу беседу к разговору о себе 

самом, тем более в дни праздника. Обяза-
тельно отметьте моих коллег, без упоминания 
которых о работе коллектива говорить бес-
смысленно. Это профессионалы своего дела: 
заместитель начальника ОУР УВД по ЗАО — 
начальник 1-й ОРЧ «Л» полковник полиции 
Логман Гулиев, заместитель начальника ОУР 
УВД по ЗАО подполковник полиции Алек-
сандр Аккуратов, другие офицеры, благодаря 
труду которых все последние годы ОУР УВД 
по ЗАО последовательно улучшал показатели 
работы, занимая только первые-вторые ме-
ста в соревнованиях коллективов окружных 
управлений.

Игорь МИКРЮКОВ,
фото пресс-службы ГУ МВД России

по г. Москве

С опорой на товарищей

В Богородском я живу уже много лет. За всё это время ни разу не сталкивалась здесь с чем-либо 
криминальным. Теперь же решила посмотреть на район с другой стороны. Вместе с фотокорреспон-
дентом мы отправились на очередное дежурство автопатруля, обслуживающего эту территорию.



На церемонии откры-
тия «Интерполите-
ха—2019» прозву-

чало, что эта профильная 
— специализированная — 
выставка наглядно показы-
вает возможности и конкрет-
ные результаты интеграции 
науки и практики. Действи-
тельно, формат такого мас-
штабного демонстрацион-
ного мероприятия позволяет 
объединить усилия ведущих 
экспертов, учёных, предста-
вителей правоохранительных 
органов, соответствующих 
предприятий и организаций, 
в частности, в борьбе с пре-
ступностью.

Характерно, что ставший 
знаковым проект популярен  
не только в профессиональ-
ной среде, но и привлекает 
всех, кого интересует пра-
воохранительная темати-
ка. Само за себя говорит 
то, что ежегодно выставку 
посещают тысячи специа-
листов из десятков стран. 
Безусловно, насыщенная де-
ловая программа способству-
ет развитию международного 
сотрудничества в сфере про-
тиводействия общим вызо-
вам и угрозам современно-
сти, включая установление и 
укрепление конструктивного 
диалога с коллегами из ближ-
него и дальнего зарубежья.

В нынешнем году в выстав-
ке приняли участие свыше 400 
компаний из 15 стран. Образ-
но говоря, в зону притяжения 
«Интерполитеха—2019» попа-
ли более 20 тысяч зарубежных 
специалистов.

Нельзя не подчеркнуть, 
что на демонстрационных 
площадках экспонентов из 
системы органов внутренних 
дел постоянно было мно-
голюдно. Так, Московский 
университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, наряду 
с визуальной «экспозици-
онной презентацией» своего 
ведомственного образова-
тельного учреждения, и зре-

лищным действом — дина-
мичным показом элементов 
служебной и боевой подго-
товки будущих полицейских 
— в какой-то мере всё же 
удивил искушённую аудито-
рию выставки.

Как и прежде, Централь-
ный музей МВД России 
специально к этому со-
бытию — «Интерполите-
ху—2019» — подготовил со-
держательную передвижную 
выставку, использовав из 
своих фондов редкие экс-
понаты. Превосходно впи-
сался в антураж выставки 
и вернисаж из картин, вхо-
дящих в коллекцию Студии 
художников имени В.В. Ве-
рещагина МВД России.

Культурной программой 
форума были предусмотрены 
выступления духового ор-
кестра и оркестра народных 
инструментов «Россияне» 
столичной полиции. А на 
открытой площадке перед 
павильоном № 75 прошли 
показательные выступления 
сотрудников ГИБДД и 1-го 
оперативного полка полиции 
Главного управления МВД 
России по г. Москве.

Свой высокий класс проде-
монстрировали собравшим-
ся зрителям члены пилотаж-
ной группы водительского 
мастерства «Каскад» Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве. Начальник отде-
ла по работе с личным составом этого под-
разделения столичных правоохранителей 
полковник полиции Евгений Логиновский 
рассказал корреспондентам газеты «Пе-
тровка, 38», что в «Каскад» входят двадцать 
четыре действующих сотрудника службы: 
семь автомобилистов и семнадцать мотоци-
клистов. Их тренирует инспектор УГИБДД 
Москвы Олег Дитяткин: артист-каскадёр 
высшей категории, он ещё в советскую пору 
соревновался в автомоторевю и  является 
неоднократным лауреатом Международных 
конкурсов каскадёров. В пилотажной группе 
«Каскад» есть мастера спорта по мотоспорту. 
Один из них — старший государственный 
инспектор майор полиции Сергей Денисов, 
который является трёхкратным чемпионом 
России по супермото. Основу коллектива 
«Каскада» составляют представители 2-го 
отдельного специализированного батальо-
на дорожно-патрульной службы ГИБДД 
Главного управления. Среди лидеров пи-
лотажной группы — старший инспектор 
ДПС капитан полиции Виктор Курбатов и 
инспектор ДПС капитан полиции Миха-
ил Овчеренко. Они, как и Сергей Денисов, 
смело и виртуозно выполняют сольные но-

мера. Между прочим, 
«каскадовцы» из сто-
личной ГИБДД тре-
нируются в свобод-
ное от службы время.

Самых лестных 
эпитетов заслужило 
и показательное вы-
ступление группы в 
составе двенадцати 
сотрудниц-кавалери-
стов из 1-го ОПП мо-
сковской полиции.

Вообще же, данная 
выставка отличается 
своей многоаспект-

ностью. В рамках «Интерполитеха-2019» на 
нескольких сценах прошли и Форум негосу-
дарственных структур безопасности «Безо-
пасная столица», и конкурс «Национальная 
безопасность», и организованная Москов-
ским университетом МВД России имени 
В.Я. Кикотя научно-практическая кон-
ференция «Технико-криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений», а также состоялись и другие 
актуальные мероприятия: «круглые столы», 
дискуссии и тому подобное.

Начальник 1-го отдела Управления 
профессиональной подготовки УРЛС ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник 
внутренней службы Евгений Лапутин про-
информировал, что был проведён учеб-
но-методический сбор с сотрудниками, 
состоящими в кадровом резерве столичного 
правоохранительного главка. Целью это-
го выездного «практикума», прошедшего 
на XXIII Международной выставке «Ин-
терполитех—2019», было ознакомление 
участников сбора с новыми средствами и 
технологиями «правоохранительного пред-
назначения».

Как пояснил заместитель начальника 
отдела обучения и выставочной деятельно-
сти учебно-методического центра (УМЦ) 

ФКУ НПО (феде-
ральное казённое 
учреждение науч-
но-производствен-
ное объединение) 
« С п е ц и а л ь н а я 
техника и связь» 
(«СТиС») МВД 
России подполков-
ник внутренней 
службы Дан Теут, в 
системе министер-
ства их учреждение 
— головное науч-
н о - т е х н и ч е с к о е 
подразделение. Об-
зорную экскурсию 
по выставке для трёх 
групп участников 
учебно-методиче-

ского сбора провели высококвалифициро-
ванные «гиды»: преподаватели указанного 
отдела УМЦ кандидаты технических наук 
Сергей Коломиец, Александр Середин и их 
коллега — ведущий научный сотрудник Ми-
хаил Фаустов.

Про впечатления о выставке мы спросили 
у нескольких юношей и девушек, обучаю-
щихся в Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя и столичном 
Юридическом колледже. И все наши со-
беседники ответили, как один: «Интерпо-
литех» для них — это круто, потрясающе и 
невероятно познавательно!

Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА
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Притяжение 
«Интерполитеха»
В Москве, на ВДНХ — главной выставочной площадке нашей страны, состо-
ялся «Интерполитех—2019». На этой традиционной Международной выставке 
средств обеспечения безопасности государства, проведённой уже в 23-й раз, 
были продемонстрированы передовые образцы вооружения и специальной тех-
ники, а также представлены актуальные разработки и инновационные решения 
по данному комплексному направлению, в том числе в области правоохраны.
Организаторами форума стали МВД России и другие ведомства, причём 
участники выставки позаботились о том, чтобы их стенды были яркими и  в 
буквальном смысле привлекательными для посетителей. И они эти старания 
большой команды профессионалов, подготовившей в павильоне № 75 ВДНХ в 
год её 80-летия развёрнутую разнообразную экспозицию, оценили по досто-
инству. Например, одной из изюминок выставочного контента стал раздел 
«Цифровая полиция. Единое цифровое информационное пространство МВД 
России», который вместе с представленной полицейской робототехнической 
системой в дни проведения мероприятия пользовался, можно сказать, всеоб-
щим вниманием.
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Накануне профессионально-
го праздника полицейских 
Управление внутренних дел 
по Западному административ-
ному округу столицы при-
гласило на встречу, ставшую 
уже традиционной, ветеранов 
службы.

Нынешнее поколение право-
охранителей традиционно 
отдаёт дань уважения своим 

предшественникам, тем, кто своим 
безупречным трудом сумел превра-
тить наш город в самую безопасную 
столицу мира, а округ — в одну из 
самых благополучных её составля-
ющих.

С самого начала мероприятия 
фойе управления оказалось местом 
радостных встреч и тёплых объя-
тий. Бывшие коллеги стремились 
сюда, зная, что увидят друг друга, и 
не ошиблись. Людям, проработав-
шим бок о бок немало лет, было что 
вспомнить и чем поделиться.

От имени руководства ветера-
нов приветствовал заместитель на-

чальника УВД — начальник След-
ственного управления полковник 
юстиции Фахри Назиров. Он сумел 
найти тёплые слова в адрес гостей и 
поздравил их с предстоящим празд-
ником.

Затем участники встречи прошли 
к мемориалу, установленному около 
здания управления, чтобы возло-
жить красные гвоздики к памятнику 

погибшим при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудникам ор-
ганов внутренних дел.

Мероприятие продолжилось в 
концертном зале. Слова привет-
ствия и поздравления с праздником 
ветераны услышали от председателя 
Совета ветеранов управления май-
ора милиции Анатолия Товстонога, 
председателя Общественного сове-

та полковника милиции 
Владимира Береснева, 
полковника внутренней 
службы в отставке Ана-
толия Городничева, главы 
муниципального окру-
га Ново-Переделкино 
Анатолия Митрофанова, 
представителя ветеран-
ской организации Запад-
ного округа Бориса Кра-
сильникова.

Некоторые из ветера-
нов — уже совсем пожи-
лые люди, но в этот день 
их словно не покидала 
вечная молодость. Одним 
из них был 92-летний пол-
ковник милиции Алексей 

Филиппович Петрушин. 
Для него и других присутствую-

щих свои авторские стихи со сцены 
читал ветеран службы подполков-
ник милиции Виктор Михайлович 
Паршин.

— Глаза горят пусть волею и си-
лой. Вы — наша гордость, не сдавай-
тесь никогда! — желали собравшим-
ся выступающие.

Концертную часть программы от-
крыл наш хороший знакомый — автор 
и исполнитель собственных песен, 
старший участковый уполномочен-
ный ОМВД России по району Фи-
ли-Давыдково майор полиции Олег 
Анисимов. Он и его коллеги, один за 
другим поднимаясь на сцену, дарили 
гостям любовь и тепло с благодар-
ностью за долгую службу. Выступали 
не только взрослые, но и дети. Своё 
чудесное пение продемонстрировала 
Юлия Шварц, воспитанница Центра 
содействия семейному воспитанию 
«Берег надежды», шефство над кото-
рым уже долгие годы ведут сотрудни-
ки полиции УВД по ЗАО.

Лауреаты и дипломанты различ-
ных фестивалей и конкурсов созда-
вали собравшимся отличное настро-
ение, которое было поддержано в 
ещё более неформальной обстанов-
ке на традиционном чаепитии.

Создать гостям праздничное на-
строение традиционно помог своим 
участием в мероприятии Благотво-
рительный фонд «Петровка, 38» и 
Московский хладокомбинат № 14, 
а удержать его в душе подольше — 
сделанные многочисленные фото-
графии.

Анна БАРЫШЕВА,
Артём КИРПИЧЁВ,

фото Николая ГОРБИКОВА

«ВЫ ЧЕСТНО СЛУЖИЛИ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ»
ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Полицейская работа — трудная и опас-
ная. Борьба с преступностью, утвержде-
ние законности иногда ведут к жертвам. 
Подтверждение тому — 379 погибших 
сотрудников, чьи имена занесены на До-
ску памяти столичного главка полиции.
Но кроме этих воинов, павших на фрон-
те борьбе с преступностью, имеется 
также немалое количество правоохра-
нителей, которые, выполняя свой долг, 
получили военную травму и стали, как 
правило, инвалидами. 

Ж изнь этих героев — нелёгкая, сопря-
жена с ежедневным преодолением 
боли, различного рода бытовых 

трудностей и неудобств, которых мы, здоро-
вые люди, и не замечаем. Но оказывается, не 
замечают не все.

На Петровке, 38 состоялась встреча руко-
водства московской полиции и Благотвори-
тельного фонда «Петровка, 38» с сотрудника-
ми, которые вследствие военной травмы стали 
инвалидами. Её открыл и провёл заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Москва ге-
нерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец. Андрей Владимирович приветство-

вал участников встречи, поздравил их с насту-
пающим праздником — Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, 
который все в дальнейшем неофициально на-
зывали по-старому — Днём милиции. Он рас-
сказал о том, как ведётся социальная работа с 
такой категорией людей. 

Всего в главке на учёте состоят 238 сотруд-
ников, получивших инвалидность вследствие 
военной травмы. Эти люди, их проблемы по-
стоянно находятся в сфере внимания руково-
дителей не только главка, но и всех его служб 
и управлений. Андрей Владимирович пред-
ставил руководителей и представителей этих 
подразделений, прибывших на встречу. 

Руководство главка совместно с Правитель-
ством Москвы проработало вопрос о выплате 
финансовой помощи на решение материаль-
ных и бытовых проблем. Такие выплаты были 
произведены в сентябре этого года. Кроме 
того, некоторым инвалидам было обеспечено 
санаторно-курортное лечение и оздорови-
тельный отдых.

Конечно, зашла речь и о конкретных про-
блемах, в частности о замене инвалидам неко-
торых документов, справок. На этот счёт были 
даны соответствующие распоряжения. Кроме 
того, у некоторых инвалидов, приезжающих 
в поликлинику главка, появились проблемы 
с парковкой — мест для машин инвалидов 
мало, они постоянно заняты. Этот вопрос так-
же взят на контроль. 

Представители Центра пенсионного обслу-
живания, медики, представители обществен-
ных организаций рассказали о том, что дела-
ется для улучшения жизни инвалидов. 

Интерес вызвало выступление главного 
редактора газеты «Петровка, 38», директора 

Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
полковника милиции Александра Обойдихи-
на. Фонд оказывает огромную помощь этой 
категории сотрудников. И не только матери-
альную. К примеру, он рассказал, как долгое 
время инвалиды, да и все ветераны, страда-
ли от отсутствия остановки общественного 
транспорта в одном из районов столицы. По-

сле вмешательства представителей главка и 
фонда такая остановка появилась.

Александр Юрьевич выразил благодарность 
тем, кто помогает фонду «Петровка, 38». Осо-
бенно он отметил председателя Ассоциации 
женщин московской полиции Светлану Ко-
котову, которая постоянно участвует в разви-
тии дружеских связей фонда для реализации 
благотворительных программ, а также руко-
водство Московского Кредитного Банка, ко-
торое поддержало ряд мероприятий по оказа-
нию материальной помощи семьям погибших 
и пострадавших при исполнении служебного 
долга сотрудников органов внутренних дел 
Москвы, ветеранам и инвалидам.

О том, какую важную роль в жизни и судь-
бе пострадавших играет благотворительность, 
можно судить по Алексею Шевченко, лейте-
нанту милиции, бывшему сотруднику столич-
ной дорожно-патрульной службы. 26 февраля 
2001 года, при задержании водителя автома-
шины, находившегося в розыске, Алексей Ва-
сильевич получил травму, что привело к инва-
лидности. 

Фонд Петровка, 38» неоднократно приоб-
ретал ему протезы, причём дорогостоящие, 
очень качественные. Благотворители поддер-
жали его, когда он решил получить граждан-
скую специальность — бывший сотрудник 
ГИБДД закончил бухгалтерские курсы, вы-

учился на аудитора. 
Потом он поступил 
и завершил учёбу в 
Российском универ-
ситете транспорта. В 
настоящее время за-
нимается на онлайн 
курсах 3Д-графикой. 
А в свободное время 
возглавил спортивную 
команду по скандина-
вской ходьбе, которая 
называется «Весёлые 
ребята». И такой при-
мер не единичен.

Надо отметить, что 
описываемая встреча, 
к счастью, не превра-

тилась в собрание жалующихся по любому 
поводу людей. Наоборот, пришедшие на неё 
сотрудники, которым приходится преодоле-
вать трудности и превратности судьбы, вели 
себя очень достойно, по-мужски, стараясь по-
шутить и улыбнуться.

Большую роль в создании такой душевной 
атмосферы сыграли артисты Культурного 
центра главка, спевшие песни, исполнившие 
мелодии, которые пришлись по душе участ-
никам встречи.

Мероприятие завершилось вручением цен-
ных подарков и общим фотографированием.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Василий Бардак — кавалер ордена 
Дружбы, полковник милиции, командир 
специализированного полка ДПС ГИБДД 
УВД по ЦАО; 6 июля 1976 года в ходе пре-
следования преступников, подозреваемых 
в грабеже, получил травму, повлёкшую ин-
валидность:

— Такие встречи помогают нам жить. 
Мы убеждаемся воочию, что о нас не забы-
вают, что наши товарищи, остающиеся в 
строю, стараются нам всячески оказать ма-
териальную и моральную помощь. От име-
ни всех нас — огромное спасибо за заботу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЖИТЬ



— На турнир имени моего сына я 
прихожу регулярно, — гово-
рит отец Антона Фарелюка 

Михаил Антонович. — Мне известны мно-
гие его участники. Всегда приятно видеть их, 
говорить с ними. Антон любил спорт, в шко-
ле принимал участие в соревнованиях. Я ста-
рался воспитать его так, чтобы он и духовно 
развивался, и был интересен для общества, а 
общество для него. Всем участникам турнира 
я хотел бы пожелать здоровья, счастья, удачи 
и лучших времён.

О том, как всё начиналось, в перерыве 
между матчами вспоминает ветеран Центра 
полковник полиции в отставке 
Александр Кибалка:

— Помню, как самый первый 
турнир 22 года назад открывали 
дети — воспитанники спортив-
ной школы. И сегодня присут-
ствовать на этих состязаниях мне 
вдвойне приятно, поскольку Ан-
тон Фарелюк учился у меня — в 
Центре ГИБДД, где я был у него 
преподавателем-куратором и по-
том давал ему характеристику. Он 
был замкомвзвода, очень испол-
нительный, отличался хорошими 
организаторскими способностя-
ми, помогал мне в проведении 
воспитательной работы во взво-
де. Учёбу в Центре завершил на 
отлично. И его подвиг — совсем 
не случайность. 

Тем временем в спортзале продолжалась 
отчаянная финальная схватка двух команд, 
которые в этом году своей успешной игрой 
заявили о претензиях на чемпионский титул. 

— Наш очередной XXII турнир памяти ге-
роя начался 14 октября, — рассказывает один 
из организаторов соревнований, инспектор 
УВО города Москвы Любовь Родионова. 
— В нём участвовали 20 команд подразде-
лений вневедомственной охраны. Состяза-
ния завершаются финальной игрой между 
командой 4-го полка полиции ФГКУ «УВО 
ВНГ России по городу Москве» и командой 
ЦОООГВиПУ города Москвы ФГКУ «УВО 
ВНГ России по городу Москве».

Между тем настал момент последнего 
гола, завершающего жеста судьи. Финаль-
ный матч окончен, турнир подошёл к концу. 

Но любовь к футболу и глубокое уважение к 
памяти Антона Фарелюка останутся навсег-
да и с футболистами, и с их преданными бо-
лельщиками.

— Я судил весь XXII турнир и могу с уве-
ренностью сказать, что игры все дни были 
интересными, — поделился впечатлениями 
судья соревнований, сотрудник 4-го полка 
старший сержант полиции Евгений Вино-
градов. — Наш турнир популярен, команды 
с большим энтузиазмом принимают в нём 
участие.

Опустели футбольные ворота, на поле вы-
строились команды участников матчей, на-

чалась торжественная церемония закрытия 
турнира памяти Антона Фарелюка. 

— Сегодня мы завершаем наш XXII тур-
нир по мини-футболу, — сказал, выступая 
перед спортсменами, заместитель началь-
ника ФГКУ «УВО ВНГ России по городу 
Москве» по службе полковник полиции 
Андрей Поляков. — Но мы не расстаём-
 ся со спортом, потому что спорт — это вели-
кая сила, которая помогает укреплять здоро-
вье, воспитывать целеустремлённость и вза-
имовыручку. Этим турниром мы отдаём дань 
памяти погибшим сотрудникам и прежде 
всего Антону Фарелюку, который в тяжёлое 
для страны время ценой своей жизни защи-
тил мирных жителей и своих коллег.  

На финальной церемонии выступил так-
же главный редактор газеты «Петровка, 38», 
директор одноимённого Благотворительно-

го фонда, председатель Совета отцов 
города Москвы полковник милиции 
Александр Обойдихин. Он напомнил: 

— 22 года назад мы учредили тур-
нир памяти Антона Фарелюка. В са-
мом начале трудно было даже пред-
положить, что этому турниру суждено 
быть вечно. Правда, с тех пор прои-
зошли перемены: ранее все мы были 
в единой системе внутренних дел, а 
теперь есть Росгвардия и МВД. Антон 
был сотрудником милиции, поэтому 
в системе МВД его никто никогда не 
забудет. А само существование турни-
ра — это большое дело, где поддер-
живаются наши традиции, где воспи-

тывается молодое 
поколение. Я, как 
председатель Сове-
та отцов, хочу от-
метить, что движе-
ние отцов в России 
получило большое 
развитие. Отцы, 
особенно молодые, 
должны знать наши 
традиции, исто-
рию нашей страны 
и наших подраз-
делений, на них 
воспитывать своих 
сыновей, которые, 
в свою очередь, 
должны знать, кто 
такой Герой России 
Антон Фарелюк. 
Спасая людей, он 
показал, что со-
трудники милиции, 
а теперь полиции, 
всегда готовы встать 
на защиту наших 
граждан. Благотво-
рительный фонд 
«Петровка, 38» под-
держивал и впредь 
будет поддерживать 
эти соревнования, 
поэтому всем нам 
пора готовиться к 
новому, двадцать 
третьему турниру. 

А л е к с а н д р 
Юрьевч выразил 
большую благо-
дарность всем фи-
зическим и юри-
дическим лицам 
— помощникам 
фонда «Петровка, 
38» за участие в про-
ведении благотво-
рительных мероприятий и в частности ру-
ководству Московского Кредитного Банка, 
которвый выступил спонсором ряда меро-
приятий, приуроченных ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел.

Каковы результаты только что закончив-
шихся футбольных баталий? Первое место 
в упорной борьбе заняла команда 4-го полка 
полиции УВО, второе место заняла команда 
ЦОООГВиПУ УВО, на третьей ступеньке 
— команда УВО по ЦАО. Лучшим вратарём 
турнира признан полицейский 4-го полка 
полиции УВО старший сержант Сергей Ли-
хонин. Лучшим бомбардиром стал полицей-
ский УВО по ЦАО старший сержант поли-
ции Сергей Клеймёнов. А лучшим игроком 
признан заместитель командира батальона
ЦОООГВиПУ УВО майор полиции Сергей 
Папасов. 

Итак, очередной XXII турнир по ми-
ни-футболу достойно финишировал, оста-
вив сколь огромные положительные эмо-
ции, столь же и заряд бодрости. Своё слово о 
состязаниях высказал тренер команды-побе-
дительницы и одновременно игрок ветеран-
ской команды, сотрудник 4-го полка стар-
ший лейтенант полиции Александр Сучков: 

— На этом турнире мы побеждаем уже 
не впервые, лично я участвую уже двенад-
цатый раз. У нас в команде есть и чемпи-
оны мира среди полицейских и пожар-
ных, и чемпионы Европы. Но что всего 
важнее, нынешний турнир — это память 
о нашем старшем товарище, потому и не 
случайно мы с радостью принимаем в нём
участие.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ТУРНИРУ БЫТЬ ВЕЧНО
Эта традиция родилась более двух десятков лет назад. С тех пор в Москве ежегодно при 
поддержке Благотворительного фонда «Петровка, 38» проводится турнир по мини-фут-
болу, посвящённый памяти Героя России старшего сержанта милиции Антона Фарелюка. 
Вот и этой осенью в стенах Центра профессиональной подготовки сотрудников вневе-
домственной охраны имени С.Х. Зайцева зрители наблюдали упорную борьбу команд за 
почётное право стать победителем вот уже XXII турнира, носящего имя погибшего сотруд-
ника правоохранительных органов.
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Уютный актовый зал кол-
леджа полиции заполнил-
ся зрителями. В атмосфере 

царило лёгкое волнение и празд-
ничный настрой. Грянули фанфа-
ры, и ведущие объявили о начале 
церемонии открытия чемпионата 
на трёх языках: английском, фран-
цузском и русском. Это дань ре-
гламенту международных стандар-
тов программы Worldskills Russia. 

Затем знамённая группа вынес-
ла Государственный флаг Россий-
ской Федерации и знамя коллед-
жа полиции. Был исполнен Гимн 
Российской Федерации. Перед 
собравшимися выступил директор 
колледжа Сергей Михайлов. Сер-
гей Васильевич поприветствовал 
участников и гостей чемпионата. 
Он отметил, что соревнования по 

профессиональному мастерству с 
каждым годом увеличивают свою 
масштабность, и пожелал коман-
дам успеха в предстоящей борьбе.

Открытие чемпионата продол-
жилось. Ансамбль барабанщиц 
«Золотые погоны» блестяще про-
демонстрировал своё мастерство 
под композицию «А я иду, шагаю 
по Москве». Следом со сцены про-
звучала песня «02», посвящённая 
правоохранителям и их службе. 
Ещё одним номером программы 
были захватывающие показатель-
ные выступления по рукопашному 
бою учащихся колледжа полиции.

Одним из ключевых моментов 
стала жеребьёвка команд, ко-
торую провёл главный эксперт, 
доктор педагогических наук, за-
ведующий отделением по реали-

зации основных образователь-
ных программ Владимир Кучер. 
Владимир Александрович пред-
ставил экспертов, которые будут 
оценивать ход чемпионата. Всего 
в состязаниях сойдутся 5 команд 
из образовательных организаций 
города Москвы.

В прошлом году команда кол-
леджа полиции заняла первое 
место в России, соревнуясь с ко-
мандами из шести регионов. Пять 
студентов команды-победителя 
были награждены Правитель-
ством г. Москвы и получили цен-
ные призы — каждый по пятьсот 
тысяч рублей, а колледж полиции 
— материальную поддержку на со-
вершенствование базы для обуче-
ния и развития учащихся.

Программа стартовавшего кон-
курса включает большой перечень 
испытаний и заданий, причём 
не только теоретических, но и 
практических. Это — составление 
фоторобота, дактилоскопирова-
ние, произведение прицельного 
выстрела из пистолета Макарова 
стоя, сидя, лежа с упором на руку, 
проведение неполной  разборки 
и сборки пистолета Макарова и 
автомата Калашникова, изготов-
ление гипсовых слепков в различ-
ном грунте, оформление ДТП и 
обеспечение сохранности следов 
при ДТП, обнаружение трупа, 
обыск жилого помещения (закла-
ды, незаконное хранение оружия, 
наркотиков) и многое другое. 
Можно только порадоваться тому, 

как  хорошо учат наших правоох-
ранителей.

После торжественной церемо-
нии открытия Сергей Михайлов 
провёл экскурсию для почётных 
гостей по зданию учебного заве-
дения.

За последнее время в коллед-
же была основательно обновле-
на учебная база. Так, у будущих 
полицейских есть свой зал суда 
и судебных заседаний, в котором 
можно спроектировать судебный 
процесс и принять в нём участие 
в качестве адвоката, прокурора 
или судьи. Спортивное оснаще-
ние идёт в ногу со временем, и в 
залах для занятий оборудованы 
даже скалодромы, которые по-
зволяют ребятам без страха штур-
мовать различные высоты. Ещё 
одна из интересных площадок 
для проведения практических за-
нятий со студентами — квартира 
(полигон), в которой произошло 
преступление. Интерьер воссоз-
дан полностью с учётом реальных 
масштабов и характеристик сред-
нестатистического жилья. В квар-
тире-студии установлены камеры 
видеонаблюдения, а изображения 
с них передаются в учебный класс, 

расположенный рядом. Там пре-
подаватель и сокурсники могут 
наблюдать за студентами, которые 
осматривают место преступления 
в соответствии с легендой-задани-
ем. Это отличный метод подгото-
вить ребят к реальной работе, дать 
возможность попробовать свои 
силы так сказать, в реальном бою.

Среди почётных гостей в 
день старта чемпионата были 
начальник факультета подго-
товки специалистов в области 
информационной безопасно-
сти Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кико-
тя полковник полиции Алексей 
Коровкин, заместитель руково-
дителя довузовской подготовки 
Московского университета имени
С.Ю. Витте Марина Тимофеева, 
лидер Российского общественно-
го движения «Гражданин», член 
Общественного совета ГУ МВД 
России по г. Москве Юрий Шар-
кович и другие. Все они высоко 
оценили проделанную в коллед-
же работу и пожелали будущим 
защитникам правопорядка побе-
дить в стартовавшем конкурсе.

Анна ШАМОНИНА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЛИГА  МОЛОДЫХ  ПРОФЕССИОНАЛОВ
В октябре стартовал отборочный чемпионат профессионального мастерства среди 
студентов по стандартам международной программы Worldskills Russia. Соревно-
вания по компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» будут 
проходить в стенах столичного колледжа полиции.

ЧП гарнизонного
масштаба

В тот жаркий летний день 
1984 года сотрудники Отряда 
милиции особого назначе-
ния заступили на суточное 
дежурство. Разложили рас-
кладушки и легли отдыхать. 
В 2 часа ночи позвонил 
оперативный дежурный и 
поднял по тревоге группу, в 
которой командиром был 
Анатолий Хлюстов. Валерий 
Яровский был в подразде-
лении командиром группы 
захвата. Случилось чрез-
вычайное происшествие: в 
одной из войсковых частей 
Московского гарнизона 
прапорщик Белов (фамилия 
изменена — Прим. ред.) за-
хватил оружейную комнату, 
убил двух своих сослужив-
цев, тяжело ранил третьего, 
завладел двумя пистолетами 
Макарова, большим коли-
чеством боеприпасов и по-
кинул территорию части. 
Раненый сотрудник также 
сообщил, что прапорщик 
поехал убивать свою жену. 
Действовать следовало без 
промедления — это выходи-
ло за рамки обычного убий-
ства на бытовой почве. 

Спасти жену злодея
Быстро установили адрес 

супруги. Она проживала на 
набережной у Яузы в обще-
житии ликёро-водочного 
завода «Кристалл», где и 
работала. Туда отправились 
в полной боевой готовно-
сти на автобусе ПАЗ. Кроме 
оружия, оснащены были ар-
мейскими бронежилетами и 
касками. 

— Через 20 минут подъ-
ехали к старому двухэтаж-
ному зданию, — вспоми-
нает Валерий Яровский. 
—  Тишина. Над входом 
качался фонарь. И где-то в 
это время убийца искал по 
этажам свою жертву. Ос-
новная группа осталась в 
автобусе, а четверо сотруд-
ников направились к входу 
в здание. И тут навстречу 
выбежала толпа полуго-
лых женщин. Завидев ми-
лицейский автобус, они 
сразу же бросились в него 
в поисках защиты. В счи-
танные мгновения автобус 
был забит до отказа. 

Надо сказать, что заднюю 
дверь автобуса заблокировали 
различным спецназовским 
имуществом. И когда дело ре-

шали секунды, ребята просто 
физически не могли быстро 
выбраться наружу. Но они всё 
равно не успели. Прапорщик 
уже расправился с женой. Её 
тело лежало в коридоре. А 
паника среди женщин нача-
лась, когда одного из жильцов 
приняли за убийцу. Он увидел 
убитую, испугался, выбежал 
наружу и стал стучать в окно 
своей жене. Этот стук после 
выстрелов и сорвал всех жен-
щин с постелей. Хорошо, что 
быстро разобрались. 

Ещё две жертвы… 
— Я доложил ситуацию 

оперативному дежурному 
по городу, — рассказал Ана-
толий Хлюстов. — Был объ-
явлен план «Перехват». На 
поиск убийцы сосредоточи-
ли все ПМГ — подвижные 
милицейские группы. Мы 
сидели, слушали эфир. И тут 
поступило сообщение экипа-
жа ПМГ: «Мы видим его, он 
движется на такси. Сейчас 
возьмём его». 

Оперативники рванули на 
шоссе Энтузиастов. Когда 
подъехали, увидели два трупа 
рядом с милицейской маши-
ной и пустой автомобиль так-

си. Вдруг из кустов выбе-
жал таксист. Он рассказал, 
как убийца расправился 
с милиционерами: нео-
жиданно открыл огонь из 
машины. Потом на свою 
беду рядом остановился 
водитель машины-хле-
бовозки — выяснить, что 
случилось: стоит мили-
цейская машина, рядом 
два убитых и мужчина с 
пистолетом. Злодей на-
правил на него ствол, ска-
зал, поехали. И он рванул 
на этой машине почти до 
МКАДа. Как потом стало 
известно, ему захотелось 
выпить. Они поехали к мага-
зину за водкой…  

Особая задача для 
ОМСДОН

— Главное, мы сразу по-
няли, в каком районе ис-
кать, — продолжил рассказ 
Хлюстов. — Дальнейшие 
события разворачивались 
ещё стремительней. Руко-
водство МВД СССР при-
няло решение направить на 
задержание прапорщика… 
всю Отдельную мотострел-
ковую дивизию особого на-
значения внутренних войск 
имени Ф.Э. Дзержинского 
с боевой и специальной тех-
никой и личным составом. 
И все её боевые подразде-
ления выдвинулись на ма-
шинах в заданном направле-
нии. Началась фронтальная 
прочёска лесопарка, жилых 
зданий и административ-
ных учреждений. Бойцы 
не только шли цепью, но и 
проверяли подъезды, подва-
лы, поднимались на черда-
ки, постепенно сжимая круг 
оцепления. Началась насто-
ящая войсковая операция.  

В семь часов утра, когда уже 
рассвело, на одной из улиц 
раздались выстрелы. Опера-
тивники тотчас на автобусе 
выдвинулись в тот район. 
Оказалось, преступник, уви-
дев цепь солдат, открыл огонь 
и ранил одного военнослу-
жащего. Потом спрятался в 
мусорном контейнере. 

Приехав на место, ре-
шили более не рисковать 
и попросили дать преду-
предительные выстрелы 
из автоматов по соседним 
контейнерам. Он тоже в 
ответ пострелял. Ясно, что, 
пролив кровь, он не остано-
вится и перед новыми жерт-
вами. Задача группы захвата 
была одна: заставить злодея 
полностью израсходовать 
свой боезапас. 

Приняли решение пустить 
на захват штатную собаку. А 
для неё что взрыв, что вы-
стрелы, «понюхать пороху» 
— сродни наркотику. 

— Он даже не успел сооб-
разить что-то: огромное чу-
довище обрушилось на него, 
— заметил Хлюстов. — Ну, 
немножко покусала его. Не 

без этого. Так что и наши ки-
нологи участвовали в захвате 
убийцы. 

Омоновцы сдали задер-
жанного. Сотрудникам 
следственно-оперативной 
группы территориального от-
деления милиции. Дивизии 
имени Ф.Э. Дзержинского 
дали «отбой». На этом мис-
сия отряда закончилась. Сле-
дует подчеркнуть, что подоб-
ной армейской операции по 
поимке одного преступника 
ни ранее, ни впоследствии 
в истории соединения, да и 
всего МВД не было. Уникаль-
ность её в том, что именно 
ОМОНу во взаимодействии 
с подразделением ОМСДОН 
удалось без дальнейшего кро-
вопролития выполнить эту 
труднейшую задачу.

Сергей ДЫШЕВ, 
фото

Александра НЕСТЕРОВА

На снимке (слева направо):  
ветераны МУРа и спецслужб 
полковники милиции Сергей 
Моисеев, Валерий Яровский и 
Анатолий Хлюстов

Шла дивизия вперёд...
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1984 год стал в истории Московского уголовного розыска памятным благодаря 
раскрытию самого громкого преступления — вооруженного налёта на инкасса-
торов в Москве вечером 7 декабря у магазина «Обувь». Налётчики тяжело ра-
нили двух инкассаторов и водителя и завладели сумкой, в которой лежало 250 
тысяч рублей. Но было в том году совершено ещё более тяжкое преступление. 
О его раскрытии по причинам, о которых будет сказано ниже, не сообщалось в 
официальных источниках. Рассказали о нём, увлечённо дополняя друг друга, 
ветераны МУРа и спецслужб Анатолий ХЛЮСТОВ и Валерий ЯРОВСКИЙ. 

Worldskills Russia —- некоммерческая организация Союз «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)», цель которой состоит в популяризации рабо-
чих профессий, повышении статуса и стандартов профессиональной подготов-
ки, повышении квалификации специалистов рабочих профессий по всему миру, 
является организатором российских национальных и региональных чемпиона-
тов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.

ГБПОУ «Колледж полиции» является одним из лучших образовательных 
учреждений среднего профессионального образования в Российской Федера-
ции. В 2019 году колледжу полиции исполнилось 27 лет. Молодым специали-
стам колледж полиции даёт не просто набор знаний, а учит использовать их на 
практике. Акцент на выработку практической компетенции студента в методиках 
Worldskills Russia позволил колледжу полиции войти в ТОП-100 лучших профес-
сиональных учебных заведений страны.

НАШЕ ДОСЬЕ:



— Максим Игоревич, 
сколько человек рабо-
тает на студии?

— По штатному расписанию у нас чис-
лится 55 должностей — продюсеры, опе-
раторы, специальные корреспонденты и 
просто корреспонденты, монтажёры, ре-
дакторы, режиссёры, ведущие программ. 
В настоящее время вакансий нет, как 
говорят в подобных случаях, все места 
заняты.

Организационно студия состоит из че-
тырёх отделов — информационных про-
грамм, специальных проектов, техниче-
ского и координации. Уже по названию 
можно понять, кто и чем занимается. 
Отдел специальных проектов (учреждён 
в 2015 году) создаёт фильмы, ролики, 
телевизионные очерки о деятельности 
столичной полиции. Его сотрудникам по 
плечу любая работа, любой фильм и лю-
бой видеоролик — социальный и имид-
жевый, обучающий и юбилейный.

Кремль, Мосгордума, Лужники, По-
клонная гора — без отдела спецпроектов 
не обходится ни одно крупное меропри-
ятие с участием полицейских. Вот сейчас 
мы заканчиваем работу над роликом, 
который будет транслироваться во время 
праздничного концерта, посвящённого 
Дню сотрудника правоохранительных 
органов, который пройдёт в Кремле.

И всё же главное подразделение Те-
лестудии — это отдел информационных 
программ, то есть люди, которые дела-
ют новости, готовят к эфиру программу 
«Петровка, 38». Работа эта очень хлопот-
ная, требующая оперативности, умения 

быстро реагировать на складывающуюся 
обстановку, требующая репортёрского 
мастерства.

В среднем каждый день наши сотруд-
ники снимают около десяти сюжетов. 
Из них прямо в эфир попадают не все — 
около семи-восьми сюжетов. Почему так 
происходит? Это вызвано спецификой 
нашей работы, ведь мы обязаны не толь-
ко дать информацию зрителям, но и не 
нарушить тайны следствия и т.д.

Мне приятно сообщить читателям, что 
продукт Телестудии столичной полиции 
очень востребован. И это не только про-
грамма «Петровка, 38». Мы регулярно 
обеспечиваем прямые трансляции важ-
ных мероприятий с участием руководи-
телей Министерства внутренних дел и 
Главного управления МВД России по го-

роду Москве. На сайте ве-
домства и нашего главка в 
режиме реального време-
ни можно наблюдать за 
разными культурными и 
спортивными событиями 
с участием полицейских. 
Мы также готовим видео-
материалы для коллегий, 
совещаний, конферен-
ций и различных интер-
нет-проектов.

— Откуда к вам приходят 
сотрудники и какие требо-
вания им предъявляются?

— Мы являемся одним 
из немногих столичных 
телевизионных коллек-
тивов, которые попол-

няются работниками провинциальных 
телестудий. Это не только, как говорят, 
вливает «свежую кровь» в нашу работу, 
но и позволяет привлекать к 
своей работе лучших, талантли-
вых молодых людей, которыми 
так богата глубинка.

Работа в криминальных ново-
стях предъявляет журналистам 
повышенные требования, пер-
вое из которых — творческий 
подход к материалу. Ведь за 
сухими формулировками офи-
циального пресс-релиза нужно 
увидеть настоящую детектив-
ную историю — с преступле-
нием, жертвами, поиском и за-
держанием злодеев, а главное, 
с неминуемостью наказания. 

Каждую такую историю нужно, как гово-
рится, пропустить через себя, найти про-
стые и каждый раз разные слова, и только 
тогда репортаж понравится и запомнится 
зрителю. И ещё одно обстоятельство — 
программа «Петровка, 38», которая фор-
мирует положительный имидж нашей 
полиции, была и остаётся единственной 
не только в Москве, но и в России.

— Кого бы вы хотели выделить среди ра-
ботников телестудии?

— У нас очень дружный высокопод-
готовленный коллектив, и мне очень 
сложно кого-то выделить, это было бы 
несправедливо по отношению к дру-
гим сотрудникам. Поэтому расскажу о 
тех, чья работа была отмечена руковод-
ством МВД. Это Марсель Нургатин (по-
бедитель конкурса «Щит и перо»-2018 
в номинации «Содружество», сейчас 
трудится над циклом фильмов к 75-ле-
тию Великой Победы), Максим Ларин 
(лауреат конкурса «Щит и перо»-2019 в 
номинации «Гражданская позиция»), а 
также самые креативные операторы — 
Дмитрий Трудников и Андрей Черненок.

— А как вы пришли в телестудию
«Петровка, 38»?

— Я — выпускник педагогического ин-
ститута, филолог, преподаватель русско-
го языка. Увлёкся телевизионной журна-
листикой. В 2002 году пришёл работать 
на телевидение, а в 2012 году поступил 
сюда корреспондентом, с 2013 года воз-
главляю телестудию. Сейчас, кроме ру-
ководства студией, веду итоговую пере-
дачу в субботу.

Если вернуться к нашей работе, то я 
считаю, что залогом успеха программы 
в целом является поиск новых форм. 
Только в прошлом году в эфире появи-
лись две новые рубрики. Это «Дайджест» 
— новости короткой строкой, и «На зем-
ле» — её автор по выходным выезжает с 
патрульными на ночные дежурства. Он 
старается показать зрителю работу поли-
цейских, что называется, изнутри.

— Наверное, во время съёмок с корре-
спондентами телестудии случается много 
интересных историй и различных приклю-
чений?

— Конечно. Мы некоторые записали и 
хотим предложить читателям газеты.
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В КАДРЕ ...

НАШЁЛ СВИДЕТЕЛЯ
В конце осени 2017 года корреспондент 

программы Максим Ларин снимал сюжет 
про девушку, которую попытались изна-
силовать в подъезде. Довести задуманное 
до конца злоумышленнику помешала по-
сторонняя женщина — она неожиданно 
зашла в подъезд. Эту женщину искали и 
оперативники, и съёмочная группа, но 
она словно под землю провалилась. Тогда 
корреспондент оставил на двери подъезда 
объявление: «ГУ МВД России по городу 
Москве разыскивает свидетельницу из-
насилования 13 октября 2017 года». Далее 
значились имя и телефон журналиста. Ве-
чером того же дня ему перезвонила та са-
мая свидетельница. Женщина не только 
дала интервью программе, но и помогла 
следствию.

«ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ»
В 2018 году в программе «Петровка, 

38» появилась авторская рубрика под на-
званием «На земле». Её автор — Максим 
Ларин. Каждые выходные он выезжает с 
патрульными разных районов Москвы на 
ночные дежурства и снимает репортажи 
о том, с чем приходится им сталкиваться 
во время смены. В этой рубрике курьёзов 
более чем достаточно — встречаются и 
пьяные, и наркоманы, и несчастные без-

домные, и дерзкие хулиганы. Бывают и 
настоящие человеческие трагедии — бро-
шенные дети, одинокие старики. Бывают 
и покушения на жизнь патрульных и жур-
налистов.

Вот один из случаев. Полицейские при-
ехали по вызову, чтобы утихомирить под-
выпивших хулиганов. Но вдруг дебоширы 
пошли в наступление. Настроенных ре-
шительно злоумышленников было почти 
три десятка. Оператор и корреспондент 
отошли от патрульных буквально на не-
сколько метров. Дальше рассказ от пер-
вого лица — корреспондента Максима 
Ларина: «Вдруг мой оператор замер как 
вкопанный. Остановился и я — тут же, 
моментально. Этому синхронному сколь-
жению нас учили много лет назад: если 
оператор замер — замри вместе с ним. 
Моё ухо уловило, как справа от нас воздух 
на мгновение разрядился — звук был слов-
но удар хлыста. А через секунду моя нога 
почувствовала удар. И лишь когда посы-
палось стекло, мы поняли — в нас кинули 
бутылку. Позже, когда главных дебоширов 
задержали, было забавно наблюдать за 

выражением их лиц. Я спросил: «Ну что? 
Как будем квалифицировать: нападение 
на журналиста или на полицейского?» 
Злоумышленники были поражены... Я по-
сле ещё долго размышлял: а если бы я не 
остановился в тот момент, когда замер мой 
оператор? Бутылка угодила бы мне в ногу, 
а не в голову! Но это произошло лишь по-
тому, что я так и не сделал в тот момент 
ещё один шаг...»

ГРАЖДАНЕ,
НЕ МЕШАЙТЕ СЪЁМКЕ!

Пожалуй, больше всего курьёзов бывает в 
работе самого творческого отдела — специ-
альных проектов. Всегда сложно снимать 
постановочные сцены ограблений и напа-
дений. «Жертву» постоянно кто-то бросает-
ся спасать и портит дубль. А недавно актёра, 
который снимался в роли карманника, в 
метро оперативно скрутили настоящие по-
лицейские. Очень удивились, когда узнали, 
что идёт съёмка. Другого актёра, который 
средь бела дня должен был в сквере ото-
брать у девушки сумочку, очевидцы пыта-
лись даже побить. 

НА ВЫРУЧКУ ПРИХОДЯТ
РОДСТВЕННИКИ

Периодически у отдела спецпроектов 
бывают срочные съёмки. Сегодня при-
думали, а уже завтра выезд, нужны арти-
сты. На выручку приходят родственники 
сотрудников телестудии. Например, в 
клипе «Когда город спит», который го-
товился для концерта к 300-летию по-
лиции, снималась наш корреспондент 
Ксения Антонова с грудной дочкой. В 
ролике о правилах дорожного движения 
«Неверный шаг» участвовали дети наших 
сотрудников. А в сцене родов, которые 
принимают сотрудники полиции в маши-
не, застрявшей в пробке, снималась жена 
оператора со своей новорождённой де-
вочкой, а её «перепуганным мужем» был 
наш корреспондент.

КАК ИЗОБРАЗИТЬ
НЕВЕСОМОСТЬ?

Творческой группе было необходимо 
изобразить невесомость, чтобы снять ро-
лик о госуслугах, которые оказывает МВД. 
Ведь сейчас подать заявку на получение па-
спорта можно даже из космоса. Журнали-
ста телестудии, который играл космонавта, 
пришлось подвесить на верёвках, которые 
его чуть не задушили. Но обошлось!

На экране загорается логотип «Петровка, 38». И старейшая программа 
криминальных новостей Российского телевидения (более 20 лет на теле-
канале ТВЦ!) подводит, если можно так выразиться, правоохранительный 
итог прожитым 24 часам. А в субботу — ещё и итог всей недели! Но это в 
кадре. А что происходит за кадром?
Корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с начальником Теле-
студии ГУ МВД России по г. Москве Максимом САЗОНОВЫМ и попросил 
рассказать об особенностях работы возглавляемого им коллектива.

...И ЗА КАДРОМ

Полосу подготовил Владимир ГАЛАЙКО, фото Александра НЕСТЕРОВА и Николая ГОРБИКОВА
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О н родился 7 января 1921 года в де-
ревне Алексино Смоленской об-
ласти. В 19 лет переехал в Москву. 

Устроился слесарем в ремесленное учи-
лище. В 1941 году его призвали на фронт.

Василия, а с ним ещё 150 человек 
начали учить на радистов. Готовили 
в разведку. Обучение на радиостан-
циях РБМ длилось восемь месяцев. 
Затем солдат вывезли в г. Калинин. 
Началась фронтовая жизнь. Ужас 
войны обрушился на новобранцев 
в первый же день. Не успели ребята 
обосноваться в лагере, как была объ-
явлена тревога, в срочном порядке 
нужно было уходить. Собрав необхо-
димое, батальон, в котором служил 
Василий, отправился к железнодо-
рожным путям. Через два часа стало 
известно, что на лагерь был совер-
шён налёт немецких бомбардиров-
щиков.

Многие молодые ребята были напуга-
ны, но все твёрдо верили, что не отступят 
и не оставят отчизну в беде.

Через двое суток Василий со своими 
сослуживцами поездом прибыл в Курск. 

Оттуда их отправили на фронт, в самый 
центр тех страшных событий 1943 года. 
Здесь Фомин и стал участником одного 
из переломных событий Великой Оте-
чественной войны — битвы на Курской 
дуге.

Перед сражениям разведчики соби-
рали данные о расположении немец-
ких частей. Одна из боевых вылазок за 
информацией обернулась трагедией. 
Разведгруппа, в составе которой был 
и Василий Андреевич, подорвалась на 
мине. Сослуживцы ветерана погибли. А 
он с тяжелейшими ранениями попал в 
госпиталь. Боец получил контузию. Ему 
сильно раздробило ногу. Врачи приняли 
решение её ампутировать. Но солдат не 
стал мириться с таким положением дел. 
Он сбежал от хирургов прямо с опера-
ционного стола. Спустя сутки его и ещё 
нескольких тяжело раненных бойцов 
решили перевести в Оренбургский го-

спиталь. Там Фомину сохранили ногу. 
Однако часть осколков так и осталась 
внутри, напоминая по сей день о той 
войне.

После выхода из госпиталя красноар-
мейца так и не взяли на фронт, несмотря 
на все его просьбы. 

Когда война закончилась, Василий 
Андреевич решил посвятить свою жизнь 
борьбе с преступностью. Трудился в 59 
отделении милиции. Сначала нёс служ-
бу по охране парка Горького. Здесь он в 
одиночку задержал вооружённого пре-
ступника, который находился в розыске. 
А однажды бросился на помощь тонув-
шим девочкам, провалившимся под лёд 
около Фрунзенской набережной. По сей 
день он ужасно сожалеет о том, что смог 
спасти лишь одну из них.

В возрасте 57 лет он ушел на пенсию с 
должности начальника отделения вневе-
домственной охраны при 59-м отделении 
милиции Октябрьского РУВД Москов-
ского горисполкома в звании майора. 

У Василия Андреевича множество го-
сударственных и ведомственных наград, 
в том числе орден Великой Отечествен-
ной войны 2 степени, медали «За победу 
над Германией» и «За боевые заслуги».

Светлана СЕРГУНЯЕВА,
Маргарита МАКЕЕВА

Накануне 70-летнего юби-
лея корреспондент «Пе-
тровки, 38» встретился с 
заслуженным ветераном 
МУРа полковником мили-
ции Валерием Тихонови-
чем БОБРЯШОВЫМ. Он 
— профессионал высо-
чайшего класса, в его 
биографии немало яр-
ких страниц. И разговор 
зашёл об оперской удаче, 
призвании. И ещё — о 
романтике службы.

Строки биографии
Родители познакомились 

на фронте. Отец прошёл всю 
войну, а также после разгрома 
гитлеровской Германии — со-
ветско-японскую войну 1945 
года. Будучи офицером, он 
остался служить на острове 
Итуруп Большой Курильской 
гряды. В том далёком краю в 
1949 году родился Валерий. 
Далее отца перевели служить 
в Сталинград, где и закончи-
лась его служба. Обосновался 
в Москве, так как супруга была 
москвичкой. 

— Валерий Тихонович, какие 
пути-дороги привели вас в уго-
ловный розыск?

— После демобилизации 
стал работать участковым ин-
спектором. В то время служба 
в уголовном розыске была по-
ощрением. Мне предложили 
стать сыщиком в 73-м отде-
лении милиции, затем — за-
местителем начальника 25-го 
отделения милиции по уголов-
ному розыску. В 1979 году при-
шёл на должность опер-
уполномоченного МУРа в от-
дел по раскрытию умышлен-
ных убийств. Прошёл последо-
вательно все должности вплоть 
до начальника данного отдела. 

В 1987 году в структуре 
Управления уголовного розы-
ска был создан отдел по борьбе 
с организованной преступно-
стью. Меня назначили его ру-
ководителем. Штат определи-

ли по Москве — 110 человек. А 
в 1991 году я ушёл на пенсию. 

— В становлении сыщика 
большую роль играют настав-
ники. Расскажите, пожалуйста,
о них. 

— Моё поколение заста-
ло тех сотрудников, которые 
прошли войну, были муже-
ственными, хотя и не слишком 
грамотными. Большинство не 
имело высшего и даже средне-
го специального образования, 
но каждый обладал большим 
жизненным опытом. Они ви-
дели многое, да и люди в це-
лом были совсем другими. Я 
стажировался у участкового 
Павла Ивановича Симонова, 
он был моим наставником и 
вложил в меня многое. Когда я 
стал оперативником, меня за-
метил заместитель начальника 
РУВД Борис Маркелович Бо-
лотин. Эти два человека оста-
вили самую светлую память. 
Нелишне также упомянуть 
моего фактически сверстника 
Анатолия Николаевича Егоро-
ва — профессионала высоко-
го класса. Когда я пришёл, он 
был заместителем начальника 
отдела по убийствам, потом — 
начальником отдела. 

— У каждого уголовного дела 
— свои особенности? 

— Скажу так, нет ни одно-
го лёгкого дела, все они в лю-
бом случае требуют большого 
труда, который, может быть, 
не заметен простым обывате-
лем. Правда, есть резонансные 
дела, на которые общество 
реагирует соответствующим 
образом. В прежние времена 
многие дела ставились на кон-
троль. Даже для доказательств 
обычного бытового убийства, 
изобличения убийцы прово-
дилась большая работа. Я счи-
таю, что любое преступление 
раскрываемо, нужно только 
им заняться. Но из-за боль-
шого вала порой не хватает 
времени, не хватает рук за-
няться расследованием той же 
кражи, карманной или квар-
тирной.

— Ваш быв-
ший подчинён-
ный Вячеслав 
Звигуль расска-
зал о подобном 
р е з о н а н с н о м 
п р е с т у п л е н и и 
— поджоге кафе 
«Зайди, попро-
буй!». Он особо 
отметил вашу 
роль в его рас-
крытии. 

— Чем было 
интересно это 
преступление? 
Подобное слу-
чилось впер-
вые. Только 
появились эти 
организован-
ные группы, 
братки, на-
чался передел 
сфер влияния, рэкет. Это пре-
ступление было на контроле, 
нас «трепали» за него, давило 
руководство главка, особенно 
меня. И я всегда говорил: «Да-
вайте не будем мешать! Чтобы 
качественно раскрыть, нужно 
время». Было много версий, 
разной информации из других 
отделов. На раскрытие этого 
преступления работал практи-
чески весь МУР. Штабом ру-
ководил Вячеслав Яковлевич, 
и я видел, что его направление 
самое верное, и результат не 
заставил себя ждать...

Мне довелось работать с та-
кими людьми, как Владимир 
Борисович Рушайло. Когда я 
был начальником отделения, 
затем начальником отдела, он 
был моим заместителем. Гене-
рал-лейтенант полиции Вик-
тор Владимирович Голованов, 
который ныне возглавляет 
ГУУР МВД России, был сы-
щиком в отделе. Дважды пода-
вались документы на присво-
ение ему очередного звания 
досрочно. 

— Какими качествами должен 
обладать сыщик?

— Прежде всего, терпе-
нием. Это в книгах красиво 

расписывают. На самом деле 
это титанический труд. Ещё 
важны умение анализировать 
и — романтика. Есть сыщи-
ки посредственные, а есть 
талантливые. Как и в любой 
профессии. Это же настоящая 
мужская профессия! Я каждый 
раз с удовольствием смотрю 
фильм «Офицеры», где одну 
из главных ролей исполняет 
Василий Лановой. И не надо-
едает. Особо проникновенны 
слова, ставшие крылатыми: 
«Есть такая профессия — Ро-
дину защищать!» Так мог ска-
зать человек, который болеет 
за своё дело. Так и сыщики. И 
когда на выходе зло наказано, 
и преступник, как Жеглов го-
ворил, сидит в тюрьме, и когда 
видишь благодарные слёзы и 
глаза родных, то ли это жена, 
брат или родители, начинаешь 
понимать, что сделал хорошее, 
доброе дело. Сыщик не должен 
быть чёрствым, он обязательно 
должен болеть за всё. Профес-
сия сыщика — это зачастую 
театр, где надо расписать роли, 
проанализировать ситуацию. 
Преступление иногда рас-
крывается благодаря тем или 
иным деталям. Хочу привести 
пример из практики руковод-

ства начальника МУРа Анато-
лия Николаевича Егорова. Три 
дня сыщики трудились над 
раскрытием убийства бомжа. 
Никаких зацепок, только один 
его паспорт. Егоров выслушал 
все доклады и попросил по-
казать ему этот документ. Он 
пролистал его и на последней 
странице обратил внимание на 
маленький штампик с цифрой. 
Оказывается, это был знак 
спецприёмника. И выпусти-
ли его оттуда вместе с двумя 
дружками. Когда их нашли, 
они тут же сознались в совер-
шённом убийстве. 

— Вы недавно возглави-
ли ветеранскую организацию 
МУРа. Какие задачи стоят
перед ней?

— Наша организация пре-
жде всего должна оказывать 
помощь сотрудникам в их ста-
новлении. Новый человек не 
сразу становится сыщиком. 
Перед тем как прийти в МУР, 
я, например, девять лет про-
работал на «земле», из них 
пять лет — руководителем. 
Здесь совсем другие задачи, 
возможности и работа. И мне 
понадобилось ещё три года, 
чтобы я сел за стол и сказал: 
«Да, я старший опер по особо 
важным делам МУРа». Поэто-
му наша задача в том и состо-
ит, чтобы оказывать помощь 
в совершенствовании опера-
тивного мастерства, в анализе 
каких-либо событий и престу-
плений. Вторая составляющая 
работы — это помощь нашим 
ветеранам-пенсионерам, ко-
торые оказались не у дел. У нас 
35 вдов сотрудников, которые 
погибли при исполнении слу-
жебных обязанностей. На учё-
те 300 ветеранов. Обязательно 
проводим культурно-массовые 
мероприятия. Хотим создать 
ветеранскую футбольную ко-
манду. Ведь самые лучшие 
годы мы отдали работе. Вете-
раны не должны чувствовать 
себя забытыми, они заслу-
жили право жить активной
жизнью.

***
От редакции. Газета «Пе-

тровка, 38» от души поздрав-
ляет Валерия Тихоновича с 
70-летием и желает крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия и успехов в деятель-
ности. 

Беседовал Сергей ДЫШЕВ, 
фото из архивов истории МУРа

Удача приходит
к романтикам

Закалённый войной
К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Участнику битвы на Курской дуге, майору милиции в отставке 
Василию Андреевичу ФОМИНУ уже 98 лет. Сложно поверить, что 
за плечами этого доброго, улыбчивого человека немало тяжёлых 
событий.
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Семьи сотрудников органов 
внутренних дел, погибших 
при исполнении служеб-
ного долга, накануне про-
фессионального праздника 
полицейских встретились… 
в «Эпицентре мира». Так 
называлось представление, 
которое дети и взрослые 
посмотрели под куполом 
Большого Московского 
государственного цирка. 
Возможность отдохнуть, 
отвлечься от повседневных 
забот бабушкам, мамам и 
их воспитанникам в оче-
редной раз подарили ГУ 
МВД России по г. Москве и 
Благотворительный фонд 
«Петровка, 38».

Подобное мероприятие для 
семей льготных категорий 
московской милиции, а 

потом и полиции до сего време-
ни проводилось в Московском 
цирке Никулина на Цветном 
бульваре. Это делалось ежегод-
но с момента учреждения фонда 
«Петровка, 38» в 1990 году. Сегод-
ня вдовы, дети, внуки впервые по 
приглашению благотворителей 
пришли на проспект Вернадско-
го — в цирк, которым руководят 
народные артисты России Эдгард 

и Аскольд За-
пашные.

— Действи-
тельно, место 
нашей встречи 
изменилось, 
но традиция 
сохранилась, 
— говорит 
главный ре-
дактор газеты 
« П е т р о в к а , 
38», директор 
Благотвори-
тельного фон-
да поддержки 
социальных 
программ «Пе-
тровка, 38» 
п о л к о в н и к 
м и л и ц и и 
А л е к с а н д р 
Обойдихин. — Накануне Дня 
сотрудника органов внутренних 
дел ветераны, инвалиды, вдовы, 
многодетные семьи собираются в 
подразделениях московской по-
лиции. Вместе с руководством, в 
том числе Главного управления 
МВД России по г. Москве, они 
обсуждают жизненные пробле-
мы, вопросы, делятся новостями. 
Работа построена так, чтобы по-
мощь дошла до каждого человека, 
нуждающегося в поддержке.

Нынешняя акция — часть этой 
общей деятельности. В Большой 
Московский государственный 
цирк пришли почти семьсот че-
ловек из семей сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших 

при исполнении служебного дол-
га. Их взору предстала большая 
цирковая программа, оставившая 
яркие впечатления и вызвавшая 
позитивные переживания.

Александр Обойдихин напом-
нил, что традиция цирковых 
встреч зародилась 29 лет назад. 
Её основателем стал соучреди-
тель Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» народный артист 
СССР Юрий Владимирович Ни-
кулин. Перед началом представ-
ления на арене цирка на Цветном 
бульваре проходила торжествен-
ная часть мероприятия. На манеж 
выходили сотрудники милиции, 

отличившие-
ся на службе, 
удостоенные 
государствен-
ных наград, 
члены много-
детных семей. 
Они расска-
зывали о себе, 
поздравляли 
всех с празд-
ником, выра-
жали друг дру-
гу наилучшие 
п о ж е л а н и я . 
Царила атмос-
фера едине-
ния, тепла и 
взаимной под-
держки.

Фонд «Пе-
тровка, 38» 

продолжает оказывать помощь 
людям. Это делается вместе с 
другими благотворительными 
организациями, а также при под-
держке мэра Москвы, по реше-
нию которого семьям погибших 
сотрудников органов внутренних 
дел и инвалидам, потерявшим 
здоровье вследствие военной 
травмы, оказывается существен-
ная финансовая поддержка. Так 
удаётся создавать значительный 
потенциал, реализовывать его на 
благо семей, в которых мужья, 
отцы однажды ушли на службу 
и, к сожалению, не вернулись до-
мой.

Зрители растворились в ра-
дости, восторге, восхищении, 

подаренных 
выступавши-
ми артистами. 
« Э п и ц е н т р 
мира» нена-
долго возвра-
тил их в то 
время, когда 
наша страна 
принимала у 
себя чемпи-
онат мира по 
футболу. Этот 
вид спорта 
любят во всех 
уголках Земли 
вне зависимо-
сти от наци-
ональности, 
вероиспове-
дания, места 
проживания. 
Утверждают, 
что футбол 
объединяет, 
дарит незабы-
ваемые эмоции и, главное, делает 
всех счастливыми.

Конечно, счастья изведать хо-
тел бы, наверное, всякий человек. 
Но мог ли каждый заявить о нём 
здесь, под цирковыми сводами? 
Рассказывает Галина Чернико-
ва — вдова инспектора службы 
1-го отдела милиции УВД на Мо-
сковском метрополитене ГУВД 
г. Москвы младшего лейтенанта 
милиции Евгения Черникова, по-
гибшего в феврале 1995 года при 
задержании двух подозреваемых:

— Такие встречи нам нужны. 
Мы давно ходим на подобные 
мероприятия. Сначала брала 
с собой дочку. Ей было 10 лет, 
когда погиб муж. Она, можно 
сказать, росла вместе с фондом 
«Петровка, 38». Теперь прихо-
дим вместе с внучкой. Стара-

емся не пропускать акции. Ис-
пытываем радость, потому что 
в цирке всегда погружаемся в 
атмосферу беззаботности. Кро-
ме того, здесь общаемся с под-
ругами. К сожалению, 90-е годы 
унесли немало жизней сотруд-
ников милиции. И это общение 
помогало нам, вдовам, детям, 
выживать. Поддерживали друг 
друга как могли. Практически 

у всех у нас на руках малыши 
остались. И спасибо фонду "Пе-
тровка, 38", который нас объ-
единил, сплотил. Сегодня мы 
знаем, как у кого росли дети, 
как теперь подрастают внуки. И 
даже посещение цирка нас объ-
единяет, потому что он интере-
сен и детям, и взрослым.

Тамара Тихомирова пришла 
в компании Елены Белкиной, 
Анны Ермаковой. Говорит, что 
уже 21 год они вместе. У всех — у 
кого раньше, у кого позже, — му-
жья погибли при исполнении 
служебного долга.

— Мы на самом деле очень бла-
годарны руководству московско-
го полицейского главка и лично 

его начальнику генерал-лейте-
нанту полиции Олегу Анато-
льевичу Баранову, фонду, его 
руководителям, лично председа-
телю Президиума генерал-майо-
ру внутренней службы в отставке 
Юрию Андреевичу Томашеву за 
внимание. Оно помогает жить, и 
мы понимаем, что не забыты, не 
забыты наши 
мужья! — от-
мечает Тамара. 
— Настроение 
всегда повы-
шается, когда 
нас пригла-
шают на та-
кие встречи. 
А цирк — это 
красочно, ра-
достно. Здесь 
не хочется 

вспоминать о первопричинах, по 
которым мы здесь находимся. Со-
бираясь с девчонками-вдовами, 
стараемся не про горе, а про наши 
радости говорить. А они связаны 
в основном с нашими детьми.

— В жизни многое меняется, и 
место встречи, получается, тоже, 
— добавляет Елена Белкина. — 
В Большой Московский цирк я 
пришла впервые. Настроение — 

будто сама ребёнок. Такие эмо-
ции испытывать очень приятно.

Евгения — дочь погибшего 
сотрудника вневедомственной 
охраны старшего сержанта мили-
ции Виктора Пчелинцева. Смо-
треть представление — по сути, 
сказочную историю, где есть ме-
сто и животным, и акробатам, и 
клоунам, — она пришла с детьми 
Викторией и Максимом.

Ожидания зрителей оправда-
лись. В шоу блистали воздушные 
гимнасты, жонглеры. На мане-
же выступали тигры, львы, со-
баки, морские котики, лошади. 
Играл оркестр, звучало пение, в 
карнавальном ритме двигались 
прекрасные танцовщицы. Эта 

зрелищная история, конечно, 
тронула сердца взрослых и осо-
бенно маленьких зрителей.

Важно отметить, что реализо-
вать это мероприятие для семей 
погибших сотрудников органов 
внутренних дел фонду «Петров-
ка, 38» помогло ОАО "ТВЭЛ" Го-
скорпорации "Росатом" и лично 

её вице-президент Константин 
Соколов. Данная компания уже 
несколько лет делает всё воз-
можное, чтобы праздник в цирке 
состоялся. Также необходимо от-
метить финансовую поддержку 
Московским Кредитным Банком 
благотворительных программ 
фонда "Петровка, 38" по оказа-
нию помощи нуждающимся в 
канун празднования Дня сотруд-
ника органов внутренних дел. В 
обеспечении безопасности про-
ведения акции участвовали по-
лицейские патрульно-постовой 
и кинологической служб УВД по 
ЮЗАО, представители подраз-
делений ОМВД России по Гага-
ринскому району, а также слуша-
тели Центра профессиональной 
подготовки сотрудников ГИБДД 
главка московской полиции.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ… МОЖНО
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Вышла в свет книга «99-е отде-
ление милиции города Москвы. 
Летопись». Не скроем, что это 
поистине титанический труд авто-
ра — полковника милиции Павла 
ЖАРЁНОВА, который некоторое 
время фактически жил в редакции 
газеты «Петровка, 38», работая с 
архивными подшивками и упорно 
отыскивая в них любые упомина-
ния по необходимой теме.

В публицистических материалах, 
почерпнутых из гарнизонной га-
зеты того времени «На боевом по-

сту» (ныне «Петровка, 38»), других газет 
и журналов, составивших главы книги, 
рассказывается о сотрудниках этого под-
разделения, о сильных характерах и люд-
ской доброте, о драматических событиях 
и милицейских буднях. Об особенностях 
и веяниях описываемого времени, в ко-
тором многие ныне здравствующие герои 
книги, да и сам автор, выступают актив-
ными участниками событий, связанных с 
охраной общественного порядка, безопас-
ностью граждан и борьбе с преступностью. 
В заметках, статьях, очерках, рассказах, 
фоторепортажах и криминальной хрони-
ке отображён почти полувековой период 
(1946—1991 гг.) деятельности 99-го отделе-
ния милиции Москвы. 

Герои книги — обычные постовые и мили-
ционеры из автомотопатрулей, инспектор-
ский состав уголовного розыска, участковые, 
инспекторы по делам несовершеннолетних, 
паспортной службы и многие другие. Авторы 
вошедших в книгу публикаций, будь то за-
метка, очерк, статья или рассказ, повествуют 
о трудной и благородной профессии стража 
правопорядка. Каждая фотография — это 

встреча с героем, а помещённые на страницах 
издания иллюстрации и документы — напо-
минание о славной истории описываемого 
подразделения. Стоит сказать, что многие 
документы и фотоснимки взяты автором из 
собственного достаточно богатого архива. 

Прочитав книгу, вы ещё раз убедитесь, что 
человек, по первому зову спешащий вам на 
помощь, вступающий в схватку с преступни-
ком, — ваш друг и защитник. Принявший од-
нажды для себя решение заступить на почёт-
ный пост по охране правопорядка, он верно и 
добросовестно несёт свою бессменную вахту 
«дни и ночи». 

При чтении книги, особенно у читателя, не 
знакомого с историей московской милиции, 
может возникнуть резонный вопрос: а почему 
именно 99-е отделение? Поясним. Из 30-лет-
ней службы в милиции Павел Жарёнов 16 лет 
отдал именно этому подразделению. Здесь 
Павел Иванович прошёл путь от лейтенанта 
до майора милиции. Он назначался старшим 
участковым инспектором и избирался секре-
тарём парторганизации отделения и народ-
ным депутатом Ворошиловского райсовета. 
Вся жизнь и последующая служба в органах 
внутренних дел была тесно связана с работой 
в представительных органах власти и различ-
ных комиссиях района Щукино, где живёт его 
семья. Именно в память о сослуживцах и об-
щественной работе создана эта книга.

На обратной стороне обложки размещено 
фото Павла Жарёнова. Снимок был сделан в 
2015 году на шествии в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне в районе 
Щукино. В качестве фона выбрана фотогра-
фия обслуживаемого им административного 
участка № 25, проходившего по улице Ново-
щукинской (от станции метро «Щукинская» 
до Москвы-реки). 

От идеи до претворения в жизнь это-
го проекта прошло чуть менее пяти 

лет. Жаль, конечно, что Павлу Жарё-
нову не удалось точно установить дату 
учреждения родного отделения ми-
лиции. Запрос в ГУ МВД России по
г. Москве, увы, ничего не прояснил. 

Из ответа: «…Приказы об учреждении Ле-
нинградского РУВД, Хорошёвского (Воро-
шиловского) РУВД и 99-го отделения мили-
ции г. Москвы… личные дела на указанных 
лиц, на архивное хранение в ЗИЦ ГУ МВД 
России по г. Москве не поступали (возможное 
место их хранения — УФСБ России по городу 
Москве и Московской области). Сведениями 
о первых начальниках 99-го отделения ми-
лиции ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве не 
располагает». 

Если основываться на выступлении на-
чальника 99-го отделения милиции во время 
собрания партактива гормилиции, опублико-
ванном 21 марта 1952 года в газете «На боевом 
посту: «Я работаю начальником отделения 
девять лет, — говорит тов. Андреев из 99-го 
отделения…», то можно считать временем 

учреждения отделения 1943 год. Впрочем, это 
лишь мнение автора. Первое же упоминание 
в гарнизонной газете об этом подразделении 
было в 1946 году. Такая вот история.

Отрадно сознавать, что в авторском труде 
Павла Жарёнова значительная часть матери-
алов вышла из-под пера наших коллег-жур-
налистов газеты «На боевом посту» — Фёдо-
ра Барилова, Игоря Смелкова, Владимира 
Гайдукова, Валерия Кулика, других, а также 
использован фотоархив корреспондентов 
газеты Владимира Горемыкина и Констан-
тина Иващенко.

Полковник милиции Павел Жарёнов вы-
ражает искреннюю благодарность всем, кто 
помог ему в создании этой книги. Но прежде 
всего, конечно, сослуживцам по 99-му отде-
лению милиции. Они, по сути, вдохновили 
его на эту бескорыстную работу, предоставив 
имеющиеся у них материалы. Без них книга 
едва бы состоялась. 

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ 

Д олгие годы работала в ГКУ ДПО «УМЦ 
ГО и ЧС г. Москвы» на кафедре пожар-
ной безопасности и аварийно-спаса-

тельных работ, за это время приняла участие в 
подготовке более тысячи спасателей и пожар-
ных для г. Москвы, отмечена медалью МЧС 
России «За пропаганду спасательного дела»,  
сейчас трудится в Академии противопожарной 
службы МЧС России.

— Евгения Владимировна, очень мало сведе-
ний о семье Петра Ефимовича, его родственни-
ках, ранних годах жизни.

— Дедушка родом из Смоленской области. 
Этот западный край России часто подвергал-
ся агрессиям, поэтому его жителям посто-
янно приходилось оставлять мирные дела и 
выступать на защиту своей земли. Семья Ал-
дуненковых именно из таких.

Мне известно, что дед Петра Ефимови-
ча, звали его Мартын, служил в знаменитом 
Двинском пехотном 91-м полку, который 
прославился во многих сражениях.

Отец моего дедушки, Ефим Мартынович, 
был инициатором создания колхозов в Смо-
ленской области, и когда такой колхоз был соз-
дан в деревне Сидоровичи, он возглавил его. В 
колхозе работали все его дети, а было их семеро.

Когда в 1941 году наш край захватили фа-
шисты, то вся наша семья встала на защиту 
родной земли. К сожалению, в этой схватке 
с фашистcкими захватчиками многие погиб-
ли. Старший брат моего дедушки, Александр 
Ефимович, пал при защите Ленинграда. 
Сестра дедушки, Татьяна, пережила блока-
ду Ленинграда, блокада отняла у неё мужа и 
маленького ребёнка. Сестра его, Зинаида, 
11-летняя девочка, погибла от взрыва снаря-
да. Сестру Нину фашисты попытались вы-
везти на каторгу в Германию, но она сумела 
убежать. С первых дней оккупации Ефим 
Мартынович организовал связь и помощь 
партизанам, за это были уничтожены гит-
леровцами, как и многие, жители деревни 
Сидоровичи, родная хата Петра Ефимовича 
была сожжена. Младший брат Павел Ефимо-
вич остался в партизанском отряде.

— Теперь понятно, почему так отчаянно и 
беспощадно он бил фашистов. Ему было за что 
им мстить. А какой он в обычной жизни? Навер-
ное, строгий…

— Нет, никакой строгости. Молчаливый, 
сдержанный и справедливый человек. Он 
старался поддержать самого маленького в 
семье. Поэтому, когда я была самой юной из 
его внучек, он постоянно заботился именно 
обо мне — больше всех гулял со мной, играл, 

давал возможность поверить в волшебство, 
в сказку. Когда родилась моя сестричка, то 
она оказалась в «прицеле» его повышенного 
внимания. И я, несмотря на ранний возраст, 
понимала это.

— Как сложилась личная жизнь Петра Ефи-
мовича после окончания войны? По дошедшим 
до нас фотографиям видно, что он  очень кра-
сивый мужчина, блондин, открытый взгляд, да 
ещё Герой. Наверное, отбою от невест не было.

— Да, он был очень красив, привлекателен, 
подтянут, с прекрасной улыбкой. Но дедушка 
— настоящий мужчина. Он однолюб, образ-
цовый семьянин. В 1946 году дедушка позна-
комился с бабушкой — Галиной Ивановной, 
тогда просто Галей, работавшей в бухгалте-
рии. В том же году они поженились и все 
годы, которые им выделила судьба, прожили 
душа в душу. Я не помню, чтобы он повысил 
голос на неё, чтобы они ссорились. Ничего 
такого, пример теплоты, обожания любимой 
женщины, матери его детей. 

Бабушка ещё жива, ей исполнилось 94 года, 
она хранит память о своём муже, часто рас-
сказывает нам о нём, вспоминает различные 
истории из совместной жизни.

— Какие, например?
— Дедушка был очень скромным челове-

ком и такого же поведения требовал от нас 

всех. У Петра Ефимовича и Галины Иванов-
ны родились две дочери — Лариса и Надя, 
моя мама. Так вот во время их учёбы в школе 
никто даже и не подозревал, что они — дочери 
Героя Советского Союза. И когда я училась, 
об этом никому не говорилось. Такова была 
позиция дедушки.

Но это не значит, что он был каким-то «бу-
кой», «вещью в себе» — сидел в сторонке и 
молчал. Нет, у него была активная граждан-
ская позиция, он не проходил мимо беспо-
рядка. Бабушка рассказывала, что однажды 
в автобусе какой-то мужчина стал вести себя 
очень недостойно — кричать, грубить и ха-
мить окружающим. Все как-то замолчали, 
может, испугались его. Тогда к нему подошёл 
дедушка и буквально несколькими словами 
привёл в порядок. Он не носил награду Героя, 
Золотую Звезду, но в нём чувствовалась такая 
сила и уверенность, что его слушали и пови-
новались.

Помню, мы с ним были на даче, в Туль-
ской области, и пошли за грибами. Я ещё 
маленькая была, он водил меня за руку. Мы 
как-то незаметно углубились в лес и заблу-
дились. И чтобы я не испугалась, он вёл себя 
очень спокойно, отвлекал меня рассказами. 
Мы, правда, сделали огромный «крюк» и 
вышли на другой стороне деревни, но выш-
ли, без испуга, нервотрёпки и слёз. Если я 
попадаю в какие-нибудь экстраординарные 
обстоятельства, то вспоминаю поведение 
дедушки.

— Вы, наверное, часто любуетесь его награ-
дами?

— Увы, нет. В «лихие девяностые» две 
цыганки, выдавая себя за работников со-
циальной службы, сумели зайти в квартиру. 
Дома была только бабушка. Они отвлекли 
её внимание и украли Золотую Звезду и ор-
ден Ленина. Мы обратились в милицию. Их 
задержали, но наград деда при них уже не 
оказалось. С тех пор мы ожидаем, что пра-
воохранительные органы сумеют отследить 
эти награды, на них есть номера. Но пока 
хороших новостей нет.

Я благодарна газете за память о Петре Ефи-
мовиче, за публикацию материала о нём. В 
своей семье мы стареемся сберечь память о 
нём. В любви к деду-герою, как, впрочем, и 
ко всем защитникам нашей родины, мы вос-
питываем своих детей.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Евгении КРИКУНОВОЙ

Молчаливый,
сдержанный и 
справедливый

Историю храним

«Двойной оклад, тройная смерть» — так назывался материал, опубли-
кованный в газете «Петровка, 38», посвящённый ветерану столичного 
главка, Герою Советского Союза, капитану внутренней службы Петру 
Алдуненкову (№ 29, 2019 г.). На эту публикацию откликнулась Евгения 
Крикунова, внучка Петра Ефимовича, которая сообщила нам подроб-
ности жизни героя в послевоенные годы.
Несколько слов о собеседнице. Евгения Владимировна во многом про-
должает благородное дело своего дедушки. Окончив МГАВМиБ
им. К.И. Скрябина и МГППУ, она трудится в МЧС России.

КНИЖНАЯ ПОЛКА



М ногие старые сотрудники уго-
ловного розыска хорошо пом-
нили вспышку преступности в 

годы империалистической войны и осо-
бенно в годы войны гражданской, пода-
вить которую удалось не сразу.

Мы ждали, что с началом Великой От-
ечественной войны преступники ожи-
вятся. Однако первые три-четыре дня 
мы сидели на Петровке и изнывали от 
безделья, ни одного заявления. Может 
быть, это объяснялось в какой-то мере 
тем, что во дворах стали дежурить жиль-
цы. Но главное не в этом.

Когда немцы были под Можайском и 
Волоколамском нас замучили кражи ав-
томашин. Многие из них совершали во-
еннослужащие. Приезжали в Москву на 
своих побитых полуторках в баню или по 
иным делам. Бросали машины, прихва-
тывали здесь более новые и уезжали.

Много хлопот нам доставляли бом-
бёжки. Ведь были жертвы. Люди ухо-
дили в бомбоубежища, а мы спешили 
на место взрыва. Надо было устанавли-
вать личность убитых, организовывать 
отправку трупов в морги, а раненых в 
больницы, охранять имущество и т.д.

16 октября (самый сложный день 
обороны Москвы) во время очередной 
бомбёжки мы увидели, что многие в па-
нике разбегаются. Привозим раненых в 
институт Склифосовского, а там никого 
нет, все врачи и медперсонал разбега-
ются. В октябре пришлось расследовать 
несколько фактов грабежей — паника 
и грабёж на заставе Ильича, на мясо-
комбинате и в других местах. Как-то 
вызывает меня начальник управления 
Романченко (начальник Управления 
РКМ Москвы, комиссар милиции 2-го 
ранга) и говорит, что грабят мясоком-
бинат. Срочно приказал взять три та-
чанки, сотрудников и выехать туда. 
Мы приехали, когда уже растаскивали 
последний вагон с мясопродуктами. В 
основном сами рабочие мясокомбина-
та. До них дошёл приказ заминировать 
и всё взорвать. Вот они и бросились на 
вагоны, чтобы не дать продуктам просто 
погибнуть. Такая же вещь произошла 
и на фабрике № 5, где шили бельё для 
армии. Рабочим сказали, что все запасы 
и фабрика будут уничтожены. Рабочие 
смяли охрану и стали растаскивать бе-
льё и материалы.

Всё это объяснялось фактами неорга-
низованности и нерасторопности при 
вывозке и эвакуации имущества, от-
крытым заявлением некоторых не очень 
умных руководителей о том, что нем-
цы под Москвой, вывозить имущество 
и продукты некогда, всё необходимо 
уничтожить. Это было в известной мере 
стихийные возмущения рабочих против 
попыток бессмысленного уничтожения 
продуктов их труда.

В сентябре—ноябре нередко раздава-
лись звонки в МУР о том, что задержан 
директор молочного комбината с маши-
ной продуктов или ещё нечто в таком 
роде. У нас был приказ разбираться со 
всеми подобными преступниками в 

трое суток, судить их и при-
водить приговор в испол-
нение. (В октябре 1941 года 
под руководством Тыльнера 
была ликвидирована бан-
да братьев Шабловых из 15 
человек, грабившая продо-
вольственные склады).

Однако при всём этом не 
было ни крупной паники, ни 
вооружённого бандитизма, ни 
квартирных краж в этот пери-
од. Сами граждане охраняли 
порядок и не допускали мно-
гих эксцессов — кастрюлю на 
голову и на дежурство во двор, 
на крышу тушить зажигалки. 
Всех нас стали организовы-
вать в милицейскую дивизию. 
Как-то приехал начальник из 
МК  и объявил: «Коммунисты никогда не 
боялись смотреть правде в глаза. Москву, 
видимо, придётся временно оставить, 
чтобы, собравшись с новыми силами, 
ударить через некоторое время по врагу. 
Но без боя мы столицу не сдадим».

Нас всех начали учить военному делу, 
уже как милицейское военное формиро-

вание. Романченко — командир дивизии, 
я — помощник начальника второго отдела 
штаба. Обучали нас несколько генералов 
— преподавателей эвакуированных воен-
ных академий, профессора военных наук.

Начали рыть окопы, устраивать загра-
ждения и надолбы от Ваганьковского 
кладбища до Киевского вокзала.

Но эта дивизия существовала недолго, 
скоро нам пришлось вернуться к своим 
милицейским обязанностям. Много дел 

доставляло переселение людей из до-
мов, предназначенных к взрыву на слу-
чай прорыва немцев в Москву — 

например, Бородинский мост и дру-
гие объекты. Подъезжали машины 
военные, людям говорили: «Ничего с 
собой твёрдого не брать, только необхо-
димые мягкие вещи». Сажали их в ма-

шины и перевозили в квар-
тиры, из которых жильцы 
эвакуировались.

Вот тут-то и начались 
кражи. Главным образом из 
квартир эвакуированных. 
Совершались они в основ-
ном работниками домоу-
правлений — слесарями, 
водопроводчиками, элек-
триками. Особенно много 
заявлений о кражах стало 
поступать с 1943 года, когда 
в Москву стали возвращать-
ся эвакуированные.

Приходилось выезжать на 
место падения каждой круп-
ной бомбы — обычно выез-
жало 4-5 человек. Органи-
зовывали дежурства во всех 
моргах — по два человека 
в морг по специальному 
утверждённому начальни-
ком МУРа плану для сбора 
вещей, регистрации людей, 
установления личности уби-
тых и т.п.

Многие бомбы не разры-
вались — кажется 186 боль-
ших бомб 500-килограммо-
вых и тонновых. Причём 
все они были чехословац-
кого производства. Непло-
хо было бы узнать о работе 

чехословацких патриотов.
Если бомба попадала в торговое пред-

приятие или склад материальных цен-
ностей, вместе с нами выезжали сотруд-
ники ОБХСС.

Многие сотрудники уголовного розы-
ска ушли на фронт. Прошло две мобили-
зации. В первые месяцы войны пришёл 
военный комиссар со списками сотруд-
ников и отобраны были 25 сотрудни-
ков, имевших военную специальность 

сапёров, штурманов и дру-
гие. Потом ещё 25 человек 
были призваны. Мы по-
пробовали было отстоять 
некоторых сотрудников, 
говорили, что это перспек-
тивные работники, а нам 
в ответ: «Там они нужнее, 
чем здесь».

Когда фронт прибли-
зился к Москве, к Воло-
коламску, начали у нас 
формироваться отряды 
для заброски в тыл немцев. 
Было направлено несколь-
ко групп женщин и наших 
вспомогательных работ-
ников. Пришлось заво-
зить и забрасывать вместе 
с Романченко несколько 

групп. Многие сотрудники погибли при 
выполнении боевых заданий. Напри-
мер, мой комсомольский секретарь Ко-
лесов Виктор Васильевич — нашли его 
труп, немцы сняли с него уже сапоги, 
награждён — Красное Знамя. Сержант 
милиции Михаил Немцов награждён 
посмертно орденом Красной Звезды и 
ряд других сотрудников.

Выезжал несколько раз в штаб Рокос-
совского. Помню, как меня угощали 
спиртом. Я говорю: кто же пьёт неразве-
дённый спирт?! А мне отвечают: мы его 
разводим — кагором! Попросили в одну 
из поездок, чтобы привёз им хороших 
пластинок.

После каждой бомбардировки писа-
ли докладные — сколько бомб разорва-
лось, сколько — нет, какие жертвы.

Новое пополнение шло в милицию в 
те времена по мобилизации МК — сна-
чала тысяча человек, потом ещё. Ми-
лиция пополнялась за счёт женщин, 
многие пожилые люди несли службу 
на постах. Новое пополнение обуча-
лось быстро — в течение месяца, двух 
недель.

В конце 1942 — начале 1943 года 
меня назначили начальником Куйбы-
шевского управления. (В годы войны 
Куйбышев, сейчас — Самара, был «за-
пасной столицей» СССР). В то время 
там было правительство, дипломати-
ческий корпус, ряд министерств. В 
районе Куйбышева стали появляться 
немецкие самолёты-разведчики. Ожи-
дали бомбардировок. Вот мне и гово-
рят: «Поезжай, опыт у тебя московский
есть». 

Поехал, заручившись разрешением 
вернуться назад, если дипкорпус пое-
дет дальше в Свердловск или вернётся в 
Москву. Пробыл там 8 месяцев и вместе 
с дипкорпусом вернулся в Москву.

Во время войны мы все были на ка-
зарменном положении, на Петровке 
дневали и ночевали. Первый этаж был 
освобождён специально под спальни.

(Отрывок из воспоминаний
Г.Ф. Тыльнера представлен подполковником 

полиции Олесей СКУДАРЁВОЙ,
заведующей Комнатой истории МУРа).
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«На Петровке дневали«На Петровке дневали
и ночевали»и ночевали»

Автор воспоминаний, которые, кстати, публикуются впервые, полковник милиции Георгий Тыльнер — ле-
гендарный сыщик, заместитель начальника Московского уголовного розыска. Георгий Фёдорович пришёл 
в правоохранительные органы молодым парнем ещё в 1917 году и всю свою жизнь посвятил служению за-
кону. За долгие годы у него выработалась своя манера расследования преступлений. «Тыльнер, — писал о 
нем один из его сослуживцев, — очень воспитанный, красивый, неизменно корректный человек, славился 
совершенно феноменальной памятью и, как говорили в МУРе, держал в голове весь преступный мир Мо-
сквы, помня наизусть чуть ли не все фамилии, клички, приметы и судимости московских рецидивистов». 
Это помогло ему раскрыть многие преступления. 
В годы Великой Отечественной войны Георгий Фёдорович служил в должности заместителя начальника 
МУРа и находился в гуще тех трагических и героических событий. 
В своих мемуарах Тыльнер скромно упускает такой момент из истории обороны Москвы. Осень 1941 года. 
Он по просьбе военной контрразведки разыскал трофейный немецкий шифровальный аппарат, пред-
ставлявший огромную ценность для командования Красной Армии. Аппарат был похищен из грузовика во 
время его перевозки. Украли его голодные дети, искавшие еду. Тыльнер аппарат нашёл и позаботился о 
беспризорниках.
За 35 лет службы в МУРе Георгий Фёдорович трижды был награждён боевым оружием за борьбу с банди-
тизмом. В 1937 году за успешное выполнение задания награждён орденом Красной Звезды. В 1943 году — 
орденом Красного Знамени, а в 1945 году — орденом Ленина.
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«Петровка, 38» в материале «Ген 
МУРа, или Судеб причудливая вязь» 
(№ 36, 2019 г.) рассказала о семье 
Шароментовых, которая самым 
тесным образом связана с историей 
столичной полиции, в частности Мо-
сковского уголовного розыска. Ро-
доначальник этой династии правоох-
ранителей Лука Шароментов служил 
ещё в «первом призыве» муровцев.

Мы рассказывали, что Лука Сафро-
нович, которому пришлось при-
нимать участие в раскрытии самых 

громких дел московской милиции, погиб 28 
декабря 1928 года на боевом посту, а также 
о том, что его потомки, получив от прадеда 
в наследство «ген МУРа», активно и муже-
ственно защищали нашу Родину, всемерно 
укрепляли закон и порядок, а некоторые до 
сих пор исполняют эту важную и нужную 
службу. Вызывает уважение и тот факт, что 
наследники знаменитого красного сыщика 
в меру своих сил и возможностей собирали 
о своём героическом предке документы, фо-
тографии, публикации. Заметим, что о Луке 
Шароментове они накопили знания двух 
типов — это, говоря церковным языком, 
«писание» и «предание». То есть это не толь-
ко артефакты, но и устные семейные воспо-
минания, которые позволят нам ещё лучше 
познать личность этого знаменитого борца с 
преступностью.

В частности, было интересно узнать соци-
альный статус тогдашнего инспектора уго-
ловного розыска. Если сравнивать с нашими 
нынешними сотрудниками, то он являлся 
начальником отдела. Тогда Москва была 
разделена на районы, Лука Сафронович был 
начальником 4-го района — где-то в райо-
не улицы 1-й Мещанской (сейчас проспект 
Мира), на которой и проживал в доме № 71 
с семьёй. У Луки Сафроновича и его супруги 
было трое детей — два мальчика и девочка, 
родители имели возможность нанимать для 
присмотра за ними воспитательницу. Высок 
был уровень культурных запросов, в тот день, 
когда произошла трагедия с Лукой Шаро-
ментовым, его супруга находилась в театре.

Но это всё устные «предания». А вот что 
говорят нам «писания». Надо сказать, в се-
мье внука Луки Сафроновича, Виталия Вла-
димировича, для исторических документов 
семьи отведён чемодан, кстати, забитый под 
завязку очень интересными свидетельства-
ми советской эпохи. Здесь фронтовые награ-
ды сына Луки Сафроновича — Владимира 
Лукича, завершившего войну в должности 
военного прокурора 5-й гвардейской воз-
душно-десантной Звенигородской Красно-
знамённой ордена Суворова дивизии. Есть 
любопытные свидетель-
ства, касающиеся жизни 
невестки Луки Сафроно-
вича, Ксении Васильевны, 
которая многие годы слу-
жила в одном из закрытых 
подразделений московской 
милиции.

Естественно, тут же на-
шлось место для фотогра-
фий и документов самого 
Луки Шароментова. Сразу 
привлекает внимание ан-
кета, которую он заполнял 
собственноручно в октябре 
далёкого 1926 года, посту-
пая в контору Госстраха. 
Из неё становится ясно, 
что родился он 18 октября 
1885 года в Смоленской гу-
бернии. Появился на свет 
в деревне Крутая. Кстати, 
деревня с очень похожим 
названием, только во мно-
жественном числе (Крутые), и сейчас есть 
на Смоленщине. Семья, как рассказывал 
его младший брат Ефим Сафронович, была 
большой. И хотя родители были обычными 
крестьянами, они понимали важность обра-
зования. Поэтому дети учились в сельском 
училище, которое Лука окончил в 1898 году.

Как можно понять из анализируемого 
документа, Лука Сафронович в 1901 году 
переехал жить в Москву. Было ему в то вре-
мя 16 лет. И он, подобно многим таким же 
деревенским юношам, начал искать службу. 
Поскольку парень был грамотным, то сумел 
наняться в неплохое место — в контору при 
заводе Гивардовского. Предприятие начи-
налось как «винокуренно-дрожжевой завод 
акционерского общества Бенедикта Анто-

ньевича Гивардовского». 
Оно выпускало спирт, а 
из вторичного сырья де-
лали пекарские дрожжи. 
Работы здесь в основном 
производились вручную, а 
выполняли их сезонники, 
причём только мужчины, 
из соседних губерний.

К моменту поступления 
Луки Сафроновича, пред-
приятие перевооружилось 
и стало одним из первых 
в мире специализирован-
ных дрожжевых предпри-
ятий. На Нижегородской 
ярмарке 1896 года завод 
был единственным, полу-
чившим золотую медаль.

Через четыре года, Лука 
Сафронович перешёл на 
другую фабрику. Прорабо-
тал недолго — в 1911 году 
его призвали на военную 
службу. Судя по сохра-
нившимся фотографиям, 
он дослужился до звания 
унтер-офицера. После 

трёхлетней службы вернулся на гражданку. А 
потом в его анкете значатся сведения, кото-
рые, честно говоря, вызывают сомнение.

Написано, что он некоторое время слу-
жил в трактире Щагина. Ну а потом как-то 
скороговоркой сообщается, что наш герой с 
1914 по 1917 год находился на фронте, а с 1 
марта 1917 — он уже работает в МУРе.

Что именно вызывает внутреннее сопро-
тивление? Это информация о том, что муж-
чина, отслуживший три года в вооружён-
ных силах, и отслуживший хорошо — стал 
младшим командиром, вдруг идёт работать в 
трактир. Согласитесь, что служить в тракти-
ре в 13—15 лет — это нормально. А вот когда 
унтер-офицер вдруг идёт «в кабак на побе-
гушки», то что-то тут не так.

А как понимать скороговорку о трёх годах, 
проведённых на фронте. На каком? В каких 
частях? В каком чине? И с какими результа-
тами?

Ни слова. 
Не буду томить читателя. Правда состоит 

в том, что Лука Сафронович сообщил о себе 
ложные сведения. Об этом мне рассказал его 
внук Виталий Владимирович, который се-
рьёзно занялся изучением биографии деда. 
Он разослал запросы в разные инстанции 
с просьбой предоставить материалы о Луке 
Шароментове. И вот 9 марта 2003 года полу-
чил ответ из Государственного архива Рос-
сийской Федерации (ГА РФ). Работники ГА 
РФ сообщили, что у них сохранился полно-
стью именной каталог Департамента поли-
ции, в котором есть карточка на Шаромен-
това Луку Сафроновича. На ней есть сноска 
на два дела. Одно из них уже не существует, 
а вот второе преподнесло очень интересную 
информацию о нашем герое.

Дело это было заведено ещё в 1913 году 
и называлось так: «Об отпуске кредита на 

сыскную часть по москов-
скому Градоначальству». 
Сугубо финансовый доку-
мент, гласящий о том, что 
двум полицейским над-
зирателям Подгурскому и 
Шароментову был выдан 
кредит для поездки в слу-
жебную командировку. И 
это сразу, как говорится, 
всё ставит на свои места.

Совершенно очевидно, 
что Лука Сафронович по-
сле службы в вооружённых 
силах поступил на работу 
в московский сыск. Види-
мо, пришёлся ко двору, так 
как уже в 1913 году выпол-
нял важное и ответствен-
ное поручение — вместе с 
напарником отправился в 
Орловскую губернию для 
задержания шайки граби-

телей. Кстати, финансовый отчёт написан 
собственноручно Лукой Шароментовым, ви-
димо, он был старшим в этой паре.

А зачем же эти, скрывающие правду, за-
писи в анкете, им заполненной? Для того 
чтобы понять логику поведения инспектора 
МУРа, нужно вспомнить, в какое время это 
происходило.

Как известно, после смерти Ленина нача-
лась борьба за пост руководителя партии и 
страны. И чем яростней она происходила, 
тем подозрительнее и злее в обществе стало 
отношение к «бывшим» — людям, служив-
шим на ответственных постах в Русской им-
перии. Подозрение в нелояльности к ком-
мунистическому режиму в первую очередь 
высказывалось в отношении представителей 

«силовых структур» — офицеров, жандар-
мов, полицейских.

Это недоверие и подозрительность в кон-
це тридцатых годов переродилось в жесто-
кие репрессии по отношению ко многим 
гражданам СССР. Это и события 1937 года, 
когда были осуждены и расстреляны высшие 
командиры Красной Армии, и менее извест-
ные события более раннего периода, в ходе 
которых «вычистили» всех подозрительных.

Конечно, являясь специалистом высочай-
шего класса, будучи умным и проницатель-
ным человеком, Лука Сафронович понимал 
к чему идёт дело. И стал «шифроваться» — не 
сообщать в документах о том, что несколько 
лет служил в Московском сыскном отделе-
нии. Надеясь, что в трудную минуту это по-
может ему избежать неприятностей.

Не слишком ли автор сгущает краски? 
Увы, нет. О том, что могло ждать нашего 
героя, мы можем проследить по судьбе ещё 
одного муровца — Гавриила Беднова, мате-
риалы о котором любезно предоставила за-
ведующая Комнатой истории МУРа подпол-
ковник полиции Олеся Скударёва.

Гавриил Дмитриевич до Февральской ре-
волюции 1917 года служил в 1-м полицей-
ском участке Пятницкой части, служил в са-
мой что ни есть обычной должности писаря.

Подобно Луке Шароментову, он в 1917 
году перешёл на службу в Московскую уго-
ловную милицию. Вначале на должность 
письмоводителя в тот самый Пятницкий 

комиссариат, а затем стал агентом Москов-
ского уголовного розыска, где беспрерывно 
работал до 1937 года.

Он принимал активное участие в борьбе с 
бандитизмом, и в то же время руководил ра-
ботой сотрудников вверенных ему районов. 
В марте 1919 года Беднову была объявлена 
благодарность начальником Центрозыска 
за усердие и энергичную работу при рассле-
довании вооружённого ограбления артель-
щика «Главкож». В казну было возвращено 
500 000 рублей. В том же 1919 году под его 
руководством была раскрыта кража из несго-
раемого шкафа в гостинице «Элит», причём 
раскрыта всего за 25 суток. Было возвраще-
но 620 000 рублей, похищенных у кассира
ВЦСПС Зельмы Вольфарта.

В марте 1922 года город потрясло зверское 
убийство семьи Моисеевых. Тела погибших 
были облиты керосином и подожжены, все 
следы уничтожил огонь. Данное преступле-
ние группа Беднова раскрыла всего за 8 дней. 

Гавриил Дмитриевич за время работы в 
МУРе получил 15 благодарностей, был от-
мечен премиями и ценными вещевыми на-
градами. 

Тем не менее, когда поступил «сигнал» о 
том, что он служил в дореволюционной по-
лиции, соответствующие службы немедленно 
занялись им. В 1938 году Гавриил Дмитриевич 
был арестован и осуждён особым совещанием 
НКВД СССР на 8 лет исправительно-трудо-
вых лагерей. В лагере он умер в 1942 году.

…Непросто писать такие слова, но можно 
утверждать, что судьба подарила знаменито-
му сыщику счастье умереть на боевом посту. 
Так, кстати, считаю не только я, но и его на-
следники.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива семьи ШАРОМЕНТОВЫХ

ЧТО  СКРЫВАЛ  ИНСПЕКТОР
ШАРОМЕНТОВ
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Такого наплыва журналистов, пред-
ставителей телеканалов давно не 
видел экспозиционный зал МУРа. Это 
и понятно: мероприятие посвящено 
40-летию экранизации культового 
многосерийного фильма «Место 
встречи изменить нельзя». 

— Нет ничего удивительного, что 
мы собрались в стенах Мо-
сковского уголовного розы-

ска, поскольку и картина-юбиляр посвящена 
замечательным людям, отважным сотрудни-
кам МУРа, — сказал во вступительном слове 
секретарь Общественного совета ГУ МВД 
России по г. Москве Вадим Бреев.

Тепло, душевно, с трепетом коснулись 
культовой ленты участники встречи.

Председатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел Москвы генерал-майор ми-
лиции Василий Купцов (в прошлом — на-
чальник МУРа и первый заместитель началь-
ника главка), выступая перед собравшимися, 
рассказал: 

— Фильм вышел в 1979 году. Я в это вре-
мя работал участковым инспектором уго-
ловного розыска в Куйбышевском районе. 
Фильм стал школой оперативного мастер-
ства. Мы многое впитали в себя — изре-
чения и хватку в борьбе с уголовным эле-
ментом. Потом эта хватка пригодилась в 
90-е годы, когда мы занимали руководящие 
должности, когда преступность, как гово-
рят в уголовном розыске, «пошла пешком». 
По статистике 1995 года в Москве было 
совершено 1800 убийств, столько же было 
возбуждено уголовных дел. 

В общей сложности на учёте числилось 7 
тысяч трупов.

— Это характерный кусочек оперативной 
обстановки того времени. Жеглов и Шарапов 
заложили базис по этой ситуации, как в ней 
нужно действовать. Я бы рекомендовал эпи-
зоды этого фильма просматривать на заняти-
ях с молодыми сотрудниками, — отметил в 
заключение Василий Николаевич.

Полковник милиции Юрий Федосеев (в 
прошлом — начальник МУРа, участник бое-
вых действий в Афганистане) по просьбе жур-
налистов рассказал о консультантах фильма. 
Генерал-полковник внутренней службы Бо-
рис Шумилин был заместителем министра 
внутренних дел СССР, участником парти-
занского движения в Белоруссии, был секре-
тарём обкома, затем мобилизован в органы 
внутренних дел. Это был уникальный чело-
век, который многому научил руководителей 
уголовного розыска. Второй консультант — 
Игорь Карпец, генерал-лейтенант милиции, 
действительный государственный советник 
2-го класса. Начинал службу в Ленинграде 
следователем, оперативником, возглавлял 
научно-технический отдел, потом уголовный 
розыск. Защитил докторскую диссертацию. 
Николай Анисимович Щёлоков перевёл его 
в Москву, назначил начальником ГУУР МВД 
СССР.

Присутствующих интересовал вопрос: кто 
прототипы Жеглова и Шарапова? Известно, 
что братья Аркадий и Георгий Вайнеры при 
написании романа «Эра милосердия» в 1975 
году вплотную общались с представителя-
ми ветеранской группы МУРа, а также с на-
чальником МУРа Владимиром Корнеевым. 
Исследовали немалое количество послевоен-

ных банд. Кое-что для упо-
мянутой в фильме «Чёрной 
кошки» взяли от преступной 
группировки Митина 1950-х 
годов. Между тем «Чёрная 
кошка», описанная в про-
изведении, реально не су-
ществовала. Главные, всем 
памятные персонажи — ис-
ключительно собирательные 
образы. Вайнеры сами в том 
признавались. Многое от 
Корнеева они заимствовали 
для обоих героев, поскольку 
Владимир Фёдорович был столь же жёстким и 
немногословным, с другой стороны — прошёл 
фронтовыми путями, служил разведчиком.

— Тогда, в послевоенное время, требова-
лась сильная рука, да она и сейчас требуется. 
Если посмотреть, как, например, ведёт себя 
Жеглов, — он сродни настоящему беспризор-
нику-детдомовцу, для которого авторитетов 
не существует. Он и выживал-то в атмосфере 
уличных драк. И соответствующее поведение 
перенёс на свою работу в уголовном розыске, 
— рассказал Юрий Григорьевич. 

Оперативная обстановка в 1941—1943 годах 
была достаточно щадящая. Она изменилась, 
когда в Москву разрешили возвратиться эва-
куированным. И вместе с ними возвратились 
бандиты, дезертиры и диверсанты. И тогда в 
1944—1945 годах возросла преступность. 

— Нельзя сказать, что у Шарапова была 
большая практика. Его образ немного облаго-
родили. Командиром разведроты мог стать и 
капитан, и майор, закончивший хоть четыре, 
хоть шесть классов. Я не думаю, что полное 
среднее образование могло дать такой имидж, 

какой в картине присущ Шарапову. Боевой 
армейский офицер должен выглядеть не-
сколько жёстче. И настроение у него должно 
было сложиться соответствующее: вы, мол, 
тут в тылу сидели, а я воевал, — высказал свою 
точку зрения Юрий Федосеев.

Вадим Бреев поведал об интересном факте: 
композитор Евгений Геворкян, который на-
писал музыку к «Месту встречи...», начиная 
с 70-х годов сотрудничал с Владимиром Вы-
соцким. В 1972 году вышла пластинка «Алиса 
в стране чудес» с песнями Геворкяна, которые 
исполнил Высоцкий.

Примечательно, что детище Станислава 
Говорухина не удостоилось высоких государ-
ственных наград. Лишь позднее Владими-
ра Конкина наградили Почётной грамотой 
МВД СССР. Но осталась всенародная любовь 
к фильму «Место встречи изменить нельзя», 
к блестящей игре актёров, цитаты из картины 
разошлись афоризмами. И это тоже изменить 
нельзя. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ФИЛЬМ  —  ПОСОБИЕ  ДЛЯ  СЫЩИКОВ

От влияния до презрения один 
шаг

После пяти лет службы в долж-
ности московского обер-полиц-
мейстера (1785—1790) имя гра-
фа Конрада Фридриха фон Толя 
(1749—1821), которого в гостепри-
имной России звали Фёдором Ни-
колаевичем, было вписано в исто-
рию отечественной полиции.

Он стал одним из самых влия-
тельных людей своего времени. 
Происходил из старинного немец-
ко-балтийского дворянского рода 
фон Толь, имеющего также гол-
ландско-шведские корни.

Должностные успехи Фёдора 
Николаевича таковы, что 22 сентя-
бря 1786 года он находился ещё в 
чине бригадира, а год спустя полу-
чил звание генерал-майора. Прав-
да, наряду с признанием, он сни-
скал и недовольство Екатерины II 
(1729—1796). Однажды заподозрив 
в «генерале Толли» «мартиниста», 
она писала главноначальствующе-
му в Москве А.А. Прозоровскому: 
«В обер-полицмейстеры я стараюся 
искать способного человека, и как 
скоро найду, не умедлю его назна-
чить, а генерал-майора Толя пере-
весть к другому месту». Гранд-фи-
нал службы Фёдора Николаевича, 
о котором великая государыня упо-
минала в письме 19 февраля 1790 
года, вскоре состоялся.

Результативная работа полиции
Читая исторические источники, 

мы узнаём, что «во второй поло-
вине XVIII века полиция в России 
работала совсем неплохо... Процесс 
становления полицейских органов 
был стремительным и результатив-
ным. И всё же ни Пётр I, ни Ека-
терина II не сумели создать право-
охранительный аппарат, в полной 
мере отвечающий задачам, возлага-
емым на полицию».

Как новатор, Екатерина II рас-
сматривала функционирование ор-
ганов правопорядка комплексно, 
планируя встроить работу полиции 
в общую систему государствен-
ных учреждений. Ей было на кого 
опираться в своих реформистских 
устремлениях, с кого брать пример: 

гениальный царь-преобразователь 
Пётр Великий правил меньше чем 
полвека до неё. Но за это время 
многое изменилось. Эффектив-
ность государственных институ-
тов как в столице, так и на местах 
резко снизилась, а значит, и госу-
дарственное управление оставляло 
желать лучшего. Эти проблемы су-
щественно повлияли на внутрен-
нюю безопасность в Российской 
империи. Работа полицейских ор-
ганов была неэффективной, про-
цветали воровство и разбойный 
промысел, резко увеличилось чис-
ло тяжких преступлений, особенно 
в период с сентября 1973 по январь 
1775 года, когда началось восстание 
Пугачёва.

В период правления императри-
цы Екатерины Великой произошли 
масштабные изменения в органи-
зации деятельности полиции. Ре-
формы общей полиции проходили 
не сами по себе, а в контексте мас-
штабных реформ государственного 
управления, развития законода-
тельства. Екатерина II считала, что 
служащие административно-по-
лицейского аппарата должны быть 
нравственно чисты, хорошо вы-
полнять функции по охранению 
спокойствия, общественной безо-
пасности, другим важным государ-
ственным делам и при этом быть 
материально обеспеченными. Граф 
Толь лучше всего подходил для этой 
должности и был на неё назначен.

Всё для доверия
к полицейским чинам

Великая государыня рассматри-
вала полицию как многофункцио-
нальный орган, занимающийся не 
только охраной общественного по-
рядка и борьбой с преступностью. 
Она считала, что к ведению поли-
ции относится всё то, «что служит 
к сохранению благочиния в обще-
стве». Деятельность полиции, по её 
мнению, должна была определять-
ся «не столько законами, сколько 
уставами». Она видела в уставах 
более гибкую форму права. Уставы 
проще подвергать тем или иным из-
менениям в связи с возникновени-
ем новых проблем, в решении ко-

торых принимает участие полиция.
Такой устав в 1781 году был соз-

дан и 8 апреля 1782 года введён в 
действие под названием «Устав 
благочиния или полицейский». В 
Уставе было 14 глав, 274 статьи, раз-
битых на пункты и части. В первых 
трёх главах Устава были определе-
ны органы полицейского управле-
ния, примерные штаты, классные 
чины должностных лиц и порядок 
их определения в должности. В двух 
последних главах перечислялись 
деяния, запрещённые законом, 
указывались меры, которые должна 
была принимать полиция по этим 
правонарушениям.

По Уставу благочиния в создан-
ных городских органах админи-
стративно-полицейского управ-
ления — управах благочиния, или 
полицейских управах, вводились 
должности служащих городской 
полиции, определялись их задачи, 
права и компетенция. Штат управы 
благочиния состоял из трех поли-
цейских чиновников: городниче-
го и двух приставов (уголовных и 
гражданских дел), а также двух из-
бираемых горожанами на три года 
«ратманов» (советников). В поли-
ции Москвы главными служебны-
ми должностями остались поли-
цмейстеры, которые подчинялись 
обер-полицмейстеру, но его компе-
тенция в Уставе благочиния чётко 

не регулировалась. Статус столич-
ной полиции всегда был выше.

В главе XXI «О благочинии, на-
зываемом инако полициею» «На-
каза» Екатерина II призывает по-
лицейских работать эффективно. 
Здесь говорится о том, что «не до-
вольно того, чтобы узнать непоряд-
ки и выдумать способы для отвра-
щения их, надлежит ещё сверх того 
недремлющим оком смотреть, что-
бы способы сии были при встреча-
ющихся случаях самым делом ис-
полняемы». Наказ адресовался не 
только служащим полиции, так как 
в нём было положение о запреще-
нии публичного обсуждения дея-
тельности полиции, «дабы публика 
не лишилась доверия к полицей-
ским чинам».

«Наказ Главной полиции» стал 
фундаментальной основой для дея-
тельности полицейских органов на 
десятилетия вперёд.

Обер-полицмейстер Толь в новых 
реалиях согласно императорскому 
предписанию делал всё для органи-
зации строгого контроля за соблю-
дением законности полицейскими 
органами. В делах преобразования 
полицейской структуры и взошла 
звезда обер-полицмейстера Фёдора 
Толя. В 1785 году он, по распоряже-
нию императрицы Екатерины II, 
провёл в городе первую за много лет 
ревизию, включавшую и перепись 
населения.

Хранитель судеб — дом
Весьма примечательно, что дом 

генерал-майора в отставке, быв-
шего обер-полицмейстера Мо-
сквы судьба хранила для рождения 
русского поэта Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова (1814—1841). Что 
же заставило семью Лермонто-
вых, ожидавшую первенца, оста-
вить родовую усадьбу и искать 
пристанища в осенней Москве 
1814 года, большая часть которой 
представляла в это время огром-
ное пепелище, только начинавшее 
отстраиваться после наполеонов-
ского нашествия? Оказывается, на 
том настояла знаменитая бабуш-
ка Лермонтова — Е.А. Арсеньева, 
считавшая, что её беременной 

дочери, слабой здоровьем, необхо-
дим в столь ответственный период 
присмотр столичных врачей. Так 
что, будущий автор стихотворения 
«Бородино» появился на свет в се-
мейном гнезде семьи Толя, здании, 
пережившем огненный шквал и 
разграбление 1812 года. Причём 
грабили его, уточняет Толь в од-
ном из писем, сначала францу-
зы-оккупанты, а потом свои же 
подмосковные крестьяне. В 1818 
году, в «Алфавитных списках всех 
частей столичного города Москвы 
домам и землям…», дом в Басман-
ной части «у Красных ворот, в 1 
квартале обозначен уже — «Толя 
Александр Фёдоровича, отставно-
го подполковника».

Интересно, что сын Фёдора 
Николаевича — Карл Фёдорович 
(Карл Вильгельм фон Толь предпо-
чёл пойти по стопам отца. Просла-
вился, как российский генерал от 
инфантерии (1826), участник войн 
с Наполеоном и совета в Филях, 
генерал-квартирмейстер во время 
Отечественной войны 1812 года, с 
1833 года — главноуправляющий 
путями сообщения и публичными 
зданиями. Воспитывался в сухо-
путном кадетском корпусе, откуда 
выпущен был в свиту Его Величе-
ства по квартирмейстерской части 
(генеральный штаб).

В турецкую кампанию 1829 
года Карл Толь состоял на-
чальником штаба армии графа
И.И. Дибича; его распоряжения 
немало способствовали успешно-
му окончанию войны, которое до-
ставило ему графское достоинство 
(1824) и орден Святого Георгия 2 
степени.

Неожиданным фактом яви-
лось то, что Карл Фёдорович был 
корреспондентом Александра 
Пушкина; в одном из своих по-
следних писем (накануне дуэли 
с Дантесом) Пушкин благодарит 
Толя за доставленные им сведения о
И.И. Михельсоне и приводит по 
поводу незаслуженно забытого во-
еначальника библейскую цитату: 
«Истина сильнее царя».

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
портрет Карла ТОЛЯ

«Недремлющее око» обер-полицмейстера Фёдора Толя«Недремлющее око» обер-полицмейстера Фёдора Толя
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Игорь Артамонов в разговоре перед кон-
цертом поделился с нами историей 
своей музыкальной карьеры, а также 

рассказал о давней дружбе с коллективом 
Культурного центра:

— Это мечта детства — петь на сце-
не. В мои 5 лет мама отвела меня 
в хоровую студию при доме 
культуры в Днепродзержин-
ске, и с этого всё началось. За-
тем — музыкальная школа 
по классу аккордеона, 
музыкальное училище. 
Кстати, в музыкальное 
училище я поступал 
на духовое отделение 
по классу фагота, но мне 
сказали: «Какой из тебя фаго-
тист, иди на хормейстерский». 
В то время я параллельно 
работал в вокально-инстру-
ментальном ансамбле, а это 
серьёзная школа. С 1996 
года я в Москве и работаю 
сольно. 

Тут и началась моя 
дружба с Культурным 
центром, как и с орке-
стром русских народных 
инструментов «Россияне». 
Для меня Центр — дом 
родной, и с оркестром сло-
жилась своя программа. 
Каждое мероприятие по- 
своему западает в душу. В 
зале всегда присутствуют ветераны, а ветераны — это свя-
тое. Моя жизнь была тесно связана с ансамблем песни и 
пляски Краснознаменного Черноморского Флота, поэто-
му мне военная служба близка, и я всячески поддерживаю 
общение с ветеранами Военно-морского флота, с клубом 
героев России и СССР, с ветеранами МВД. Мы уже и по 
возрасту близки (смеётся). На самом деле это очень тёплая 
и благодарная публика. Всегда стараюсь петь вместе с за-
лом, который меня поддерживает.

Предпочтение отдаю эстраде прошлых лет, потому что 
творчество советских времён не сравнимо с тем, что сейчас 
на сцене.

Первое отделение концертной программы проходит под 
аккомпанемент оркестра русских народных инструментов 
«Россияне» под руководством народного артиста России под-
полковника милиции Игоря Баева. Ведущая концерта — близ-
кий друг юбиляра журналист Элеонора Филина. От неё мы 
узнаём, что Игорь Артамонов гастролировал по всей Европе, 
но особую любовь питает к родному Крыму. Он побывал в 
таких странах, как Англия, Германия, Греция, Бельгия, Фран-
ция, Португалия, Италия, Австрия, Швейцария, Нидерланды, 
Шотландия, Люксембург. По-доброму начинаешь завидовать 
имениннику. Концерт открывается визитной карточкой певца 
— «Севастопольским вальсом».

— Сегодняшний гость — уже не гость. 
Он долго сотрудничает с коллективом 
московской полиции, с оркестром, вы-
ступает на наших концертных площадках 
и для наших сотрудников, поэтому в его 

юбилей мы рады встречать его здесь. 
Сегодня вы услышите песни, кото-

рые любите и знаете. Это песни ва-
шей юности и молодости, песни 

вашей жизни, — обратилась к 
з р и - телям заместитель на-

чальника КЦ Ка-
ринэ Гаспарян.

Пришли по-
здравить юбиляра 

ветераны Воен-
но-морского фло-

та. Пожелали долгих 
лет жизни, наградили 

Почётной грамотой за 
верность флоту и популяри-
зацию песен о нём, а также 

вручили певцу орден Адмирала Кузнецова. 
Поздравить Игоря Артамонова пришёл и председатель 

правления Клуба героев, депутат Госдумы, Герой Совет-
ского Союза, заслуженный военный лётчик РФ гене-
рал-полковник Николай Тимофеевич Антошкин:

— Сегодня я поздравляю замечательного артиста, боль-
шой души человека, который всегда может подставить 
плечо и работать столько, сколько необходимо, с огромной 

отдачей. Мы его с удовольствием всегда встречаем в Клубе 
героев. Хочу вручить медаль, пожелать доброго здоровья, успе-
хов, радовать не только сидящих в этом зале, но и слушателей 
по всей России. 

Многие советские песни зазвучали на новый лад благода-
ря юным артистам из центра эстетики и красоты «Катюша», 
которые не раз выходили на сцену вместе с Игорем Артамо-
новым. 

Неожиданно двери зала распахнулись, точно заработала ма-
шина времени, и на сцену поднялись юные пионеры. Своими 
речёвками они подняли настроение даже самым серьёзным 
слушателям:

— Приглашаем вас собрать команду: Артамонов и его бан-
да! Мы — пионерский черноморский флот, а вы — наш дядька 
Черномор.

Вы — тенор фантастический. Диапазон космический. Мы 
все решили классом, вы петь могли б и басом. 

Посовещались мы и вот решили, как и вы, — во флот. Чур, я 
— капитан,  я — твой старпом. Я поскромней: я — ваш главком.

Нет, вы прошли лишь полдороги. Вам рано подводить итоги. 
Вы лучше всех не подводите и живи себе, живите!

Вас в почётные горнисты мы хотим сейчас принять. Вдруг 
вернутся коммунисты, а вы при галстуке опять.

Речёвки пионеров вызвали бурный отклик в зале, все начали 
шушукаться и переглядываться: «А помнишь?»

Лирические воспоминания прервал звонкий голос пионера:
— Будьте готовы! 
На что Игорь Артамонов, повторно посвящённый в пионе-

ры и получивший звание дядьки Черномора, смело ответил: 
— Всегда готов!
Гимн пионеров пели всем залом. Сильна оказалась носталь-

гия. Но на том поздравления не закончились, как и забавные 
случаи на сцене.

Тепло поздравил юбиляра народный артист России Евгений 
Поликанин, а народный артист России Эдуард Лабковский во 
время поздравления вспомнил историю со своего юбилея, на 
который пришёл Владимир Зельдин. Эдуард Лабковский сделал 
то, что некогда сделал знаменитый актёр: хлопнул по плечу дру-
га и произнёс: «Ладно пацан, так держать!» В заключение реши-
ли, что 65 — это совсем немного.

Поздравил юбиляра и главный редактор газеты «Петровка, 
38» полковник милиции Александр Юрьевич Обойдихин, по-
благодарив за продуктивное сотрудничество и отзывчивость. 

Впечатления от концерта — положительные, будто не на 
концерте побывали, а на большом семейном застолье, где 
каждому рады.

Председатель Совета ветеранов Пресненского района май-
ор полиции в отставке Иван Лилик отметил, что мероприятие 
прошло на высшем уровне:

— Изумительно. Завтра мы, ветераны, собираемся, всем 
расскажу, как сегодня хорошо было. Я служил в Евпатории 
в ракетных войсках, благодаря песням и видео вспомнил се-
годня замечательный город Севастополь. Песни хорошие, и 
поёт артист хорошо.

Татьяна Кирьянова, подполковник полиции в отстав-
ке, тоже поделилась впечатлениями:

— Очень понравился концерт, душевно и приятно. Это пря-
мо для нашего возраста. Я рада, что открыла для себя нового 
исполнителя. Для сердца, для души. Коллектив «Катюша» 
тоже очень понравился. Я раньше часто посещала Культурный 
центр, пока не вышла на пенсию, тем более что работала непо-
далёку. И сейчас рада, что пришла.

Неожиданно в эстрадной программе по просьбе именинни-
ка прозвучал романс а капелла «Я вас любил» в исполнении 
Руслана Брагара. Исполнитель посвятил романс маме юби-
ляра. Выступила с номером и сама ведущая Элеонора Филина, 
спев импровизацию на популярный романс середины XIX века 
«Крутится, вертится шар голубой». 

В завершение вечера на сцену вышла народная артистка Со-
ветского Союза, композитор и певица Людмила Лядова, вы-
звавшая восхищение зала. Она поздравила Игоря Артамонова 
и выступила с песней «Женщины», а известный марш и вовсе 
растрогал до слёз. Артистке скоро 95 лет, а она на сцене — улы-
бается и выступает.

От имени руководства столичного полицейского главка 
Игоря Артамонова за прекрасный и позитивный вечер побла-
годарил начальник Культурного центра полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко.

Под занавес концерта Игорь Артамонов исполнил новую 
песню, которую написал Владимир Бородин на стихи Влади-
мира Ильичёва, — «Поздняя любовь». 

Расходились гости долго и радостно, как и положено после 
дружеских вечеров.

Полина ОСТРИЖНАЯ,
фото Николая  ГОРБИКОВА
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В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошел юбилейный концерт заслуженного артиста УССР Игоря АРТАМОНОВА. Поздравить певца 
с 65-летием приехали давние знакомые, коллеги, творческие коллективы. Концертную программу назвали соответствующе — «Я друзей соберу…»
Помните, как проходили дни рождения в недавнем прошлом? Собирались большой шумной компанией, пели песни, говорили веселые тосты, шу-
тили, вспоминали истории из жизни, а особой роли удостаивались малыши, читающие стихи с табуретки — громко и звонко, чтобы даже соседи 
слышали. Юбилей Игоря Артамонова — в лучших традициях советского праздника. Атмосфера вечера по-домашнему уютная и приятная. 
В гримерку прибывают гости, внося с собой не только свежесть улицы, но и улыбки, дружеские объятия, поздравления. Нет привычной суеты и 
волнения, выступающие сегодня — профессионалы с большим опытом, да и концерт весьма необычный. Народные и заслуженные артисты прие-
хали, чтобы поздравить друга с днём рождения, спеть вместе с ним и просто насладиться вечером. Репертуар всем хорошо известен — знаменитые 
советские и народные песни.

В  КРУГУ  ДРУЗЕЙВ  КРУГУ  ДРУЗЕЙ
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5 ноября — День военного 
разведчика. В 2019 году празд-
ничную дату отмечают 20-й раз, 
хотя она не является общегосу-
дарственным выходным днём. 
Закреплена Указом Президента 
РФ от 31.05.2006 «Об установле-
нии профессиональных празд-

ников и памятных дней в Во-
оружённых Силах Российской 
Федерации». Документ подпи-
сан Владимиром Путиным.

7 ноября (25 октября по ст. ст.) 
1917 года в Петрограде произо-
шло вооружённое восстание, 
закончившееся взятием Зим-
него Дворца, арестом членов 
Временного правительства и 
провозглашением власти Сове-
тов, которая просуществовала в 
нашей стране семьдесят с лиш-
ним лет.

Праздновать 7 ноября стали 
сразу же. Этот день отмечался 
в СССР как главный праздник 
страны — День Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. При Сталине окон-
чательно оформился в празд-
ничный канон: демонстрация 
трудящихся, появление вождей 
на трибуне Мавзолея и, нако-
нец, военный парад на Крас-
ной площади. Этот канон был 
соблюдён неукоснительно даже 
7 ноября 1941 года, когда фа-
шистские полчища подступа-
ли вплотную к Москве. Полки, 
прошедшие по Красной площа-
ди, шли на фронт. Парад изумил 
весь мир. По силе воздействия 
на ход событий приравнивался 
к важнейшей военной опера-
ции.

В этот же день отмечается 
День воинской славы России — 
День проведения военного па-
рада на Красной площади в Мо-

скве в ознаменование двадцать 
четвёртой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

7 ноября 1824 года произо-
шло самое значительное и раз-
рушительное наводнение в 
Санкт-Петербурге за всю исто-

рию города.
Вода в реке 

Неве и её мно-
гочисленных 
каналах (рука-
вах) поднялась
на 4,14—4, 21 
метра выше 
о р д и н а р а . 
По оценкам, 
во время на-
в о д н е н и я 
были разруше-
ны 462 дома, 
повреждены 
3681, погибло 

3600 голов скота, утонули от 200 
до 600 человек, многие пропали 
без вести, так как были унесены 
водой в Финский залив.

9 ноября 1989 года в 19 часов 34 
минуты, выступая на пресс-кон-
ференции, которая трансли-
ровалась по телевидению, се-
кретарь ЦК Социалистической 
единой партии Германии по 
вопросам информации Гюнтер 
Шабовски огласил новые пра-
вила въезда и выезда из страны. 
Согласно принятым решениям 
граждане ГДР могли получить 
визы для немедленного посеще-
ния Западного Берлина и ФРГ. 
Сотни тысяч восточных нем-
цев, не дожидаясь назначенного 
срока, устремились вечером 9 
ноября к границе. Погранич-
ники, не получившие прика-
за, пытались сперва оттеснить 
толпу, применив водомёты, но 
затем, уступая массовому напо-
ру, вынуждены были открыть
границу.

В следующем 1990 году по-
следовало вступление земель 
бывшей ГДР в ФРГ, и Берлин-
ская стена была за несколько 
месяцев снесена. Лишь малые 
её части были сохранены в ка-
честве исторического памят-
ника.

10 ноября — День сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Ответы на кроссворд № 40
По горизонтали:
4. Станнин. 7. Обрат. 8. Амлух. 12. Сад. 13. Когорта. 14. Пух. 19. Таганка. 20. Соя. 21. Шувалов. 24. Лье. 25. Контрибуция. 26. Ляп. 

29. Барибал. 30. Бар. 31. Корсика. 34. Ола. 35. Самосев. 36. Емь. 39. Аркан. 40. Сотка. 42. Паводок.
По вертикали:
1. Атласов. 2. Хна. 3. Диаметр. 5. Або. 6. Жук. 9. Лабаз. 10. Колонизатор. 11. Чумак. 15. Бальзам. 16. Акробат. 17. Аудитор.

18. Колядки. 22. Юта. 23. Бум. 27. Виглы. 28. Асама. 32. Балаган. 33. Ледокол. 37. Орт. 38. Акт. 41. Шош.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ КРОССВОРД

Жена – сыщику:
— Дорогой, почему ты не следишь 

за собой?
— Я себя ни в чём не подозреваю.

Мужу — участковому полиции:
— Вась, я тут сахар искала и на-

шла в стволе твоего пистолета день-
ги. Что ты хотел мне купить, до-
рогой?

Сотрудник ГИБДД — водителю:
— Почему выпивший за рулём?
— А у меня жена родила!
— А почему труп в багажнике?
— От него и родила!

Звонок в полицию:
— Алло, полиция? Помогите! В 

моём доме убийца!
— Судя по всему, не очень профес-

сиональный, да?

— Алло. А ты где?
— Задерживаюсь.
— Почему задерживаешься?
— По подозрению в экстремизме.
Убийца на карусели всегда возвра-

щается на место преступления.

Звонок в полицию:
— Алло, я из ювелирного магазина 

звоню, нас только что ограбили!

— Как это произошло?
— Да вот подвели слона, слон лбом 

выбил стекло и хоботом высосал все 
драгоценности.

— А слон был индийский или аф-
риканский?

— А какая разница?
— У африканского уши больше.

Поздно вечером полицейский на-
ряд останавливает подвыпившего 
мужчину: 

— Куда вы так бежите?  
— На лекцию.
— Кто же так поздно её читает?
— Моя супруга.

***

***

***

***

***

АНЕКДОТЫ

Комиксы от Николая РАЧКОВА


