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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»
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 День  защитника Отечества! День  защитника Отечества!



В УВД по ЗАО поступило сообщение 
об угоне автомобиля марки «Пор-

ше Панамера». Благодаря спутнико-
вой системе, установленной на похи-
щенном автомобиле, командиру 2-й 
роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО май-
ору полиции Сергею Рябцеву удалось 
установить направление движения 
автомобиля. Он незамедлительно сел 

в служебную машину и начал 
преследование по Киевскому 
шоссе в сторону области.

В это время в сторону Мо-
сквы по тому же шоссе сле-
довал на своём автомобиле 
инспектор ОБ ДПС старший 
лейтенант полиции Александр 
Панков. Увидев погоню, он 
связался с коллегами, выяс-
нил ситуацию и подключился к 
преследованию.

Угонщики постоянно ме-
няли маршрут движения. В 
21.30 полицейским в пяти ки-
лометрах от въезда в город 
Медынь, что по Калужскому 
шоссе, сумели заблокировать 
автомобиль. Злоумышленни-
ки, бросив машину, попыта-
лись скрыться в лесу. Спустя 
несколько минут в темноте 
один из них — неработающий 
и ранее неоднократно суди-
мый гражданин 1969 года 
рождения — был задержан. В 
настоящее время продолжа-
ются оперативно-разыскные 
мероприятия, направленные 
на розыск и задержание соу-
частника преступления.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ (кража).

У следствия есть все основания по-
лагать, что задержанный причастен к 
серии краж дорогостоящих иномарок, 
совершённых в столичном регионе.

Анна БАРЫШЕВА,
фото автора

В мероприятии при-
няли участие руко-

водители структурных 
подразделений Главного 
управления, в режиме 
селекторной связи — на-
чальники УВД по адми-
нистративным округам и 
других территориальных 
подразделений.

В ходе совещания за-
меститель начальника 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве — начальник тыла 
полковник внутренней 
службы Александр Пе-
триков доложил, что в 
условиях снижения фи-
нансирования общий 
процент обеспеченно-
сти подразделений ор-

ганов внутренних дел столицы мате-
риально-техническими средствами 
по итогам 2015 года составил по 
автотранспорту, ГСМ, вооружению, 
средствами радиосвязи, а такжеко-
пировально-множительной техникой, 
ПЭВМ, форменным обмундировани-
ем нового образца — в среднем около 

75%, а бумагой, канцелярскими това-
рами и типографской продукцией — 
100%. 

Начальник Главного управления ге-
нерал-лейтенант полиции Анатолий 
Якунин потребовал от руководителей 
всех уровней оптимизировать рас-
ходование бюджетных средств, обе-
спечить рациональное использование 
имущества, техники и вооружения. 
Подобные меры должны сохранить 
социально-психологический климат 
в служебных коллективах на высоком 
уровне и способствовать успешному 
выполнению сотрудниками москов-
ской полиции оперативно-служебных 
задач.

— Несмотря на снижение финанси-
рования, эффективность нашей рабо-

ты должна только расти. Необходимо 
обеспечить функционирование всех 
звеньев снабжающих и обслуживающих 
подразделений, чтобы мы могли рас-
считывать на бесперебойную работу 
гарнизона московской полиции и, соот-
ветственно, должным образом выпол-
нять нашу главную задачу — выявление 
и раскрытие преступлений и обеспече-
ние общественной безопасности, — от-
метил Анатолий Якунин.

Отдельным вопросом участники со-
вещания рассмотрели эффективность 
служебных командировок сотрудников 
аппарата Главного управления и УВД 
по административным округам в под-
чинённые подразделения.

Служебные командировки и выез-
ды в подконтрольные подразделения 

проводятся с целью изу-
чения и проверки состо-
яния их оперативно-слу-
жебной деятельности, 
оказания методической 
и практической помощи 
в организации работы, 
что является действен-
ным инструментом, спо-
собным оказать поло-
жительное влияние на 
организацию и результа-
ты оперативно-служеб-
ной деятельности.

— От руководителей 
всех уровней в обязатель-
ном порядке требую по-
дойти со всей ответствен-
ностью к организации 
работы вверенных под-
разделений, обеспечить 

надлежащий контроль за выполнением 
мероприятий, повысить управленческую 
роль как аппарата Главного управления, 
так и окружных управлений, — сказал 
Анатолий Якунин.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

фото А. БАСТАКОВА
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В ходе оперативного совещания были рассмотрены вопросы 
организации тылового обеспечения подразделений ГУ МВД 
России по г. Москве.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ГАРНИЗОНА

Уважаемые ветераны
органов внутренних дел г. Москвы!

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным всенародным праздником — 
Днём защитника Отечества.

Защита Отечества — священный долг 
каждого патриота.

Любой агрессор, посягавший на нашу 
свободу, получал сокрушительный
отпор.

Воины Вооружённых сил России —
достойные продолжатели своих отцов 
и дедов, сильны своим духовно-нрав-
ственным потенциалом и патриотизмом. 
Желаю вам здоровья, крепости духа
и благополучия. Низкий вам поклон за 
ваш ратный труд!

Председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы 
генерал-майор внутренней службы в отставке В.В. АНТОНОВ

Уважаемые сотрудники,
работники и ветераны

органов внутренних дел!
От имени Профсоюзного комитета 

МОО ППО ГУ МВД России по городу 
Москве поздравляю всех вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля, как и десятилетия на-
зад, ассоциируется прежде всего с му-
жеством, силой духа и преданностью 
Родине. Этот праздник вобрал в себя 
богатые и славные традиции нашего 

народа. В памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда со-
хранятся подвиги защитников Отечества, их героизм. Это празд-
ник всех тех, кто стоит на защите спокойствия граждан страны.

Особые поздравления ветеранам! Вы всегда на посту, переда-
вая молодому поколению свой опыт, являясь для него примером 
верности долгу.

Желаем от всей души выдержки, новых достижений в благород-
ном деле служения Отечеству, здоровья, счастья, мира и добра!

Председатель МОО ППО Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЭКШН

Сергей Рябцев

Картина, которую наблюдали московские автомобилисты 
вечером 17 февраля, больше напоминала съёмки остросю-
жетного блокбастера: по магистрали на огромной скоро-
сти, перестраиваясь «шашками», несётся «Порш», а в след 
за ним — полицейский автомобиль с включёнными мигал-
ками. Но это было не режиссёрской постановкой, а настоя-
щей полицейской погоней.
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СЦЕПИЛИСЬ ДО ДЕРБИ
Полицейские провели обы-

ски в рамках уголовного дела, 
возбуждённого по факту мас-
совой драки болельщиков 
двух клубов в центре Москвы.

С тычка фанатов произошла 31 ян-
варя в Лужниках. «Спартак» со 

счётом 2:4 уступил ЦСКА. Болельщи-
ки двух клубов — участники группиро-
вок «Union» («Спартак») и «Ярославка» 
(ЦСКА) — сцепились до дерби. В драке 
участвовали около 200 человек.

В рамках уголовного дела по факту 
сотрудники Управления уголовного ро-
зыска и Центра противодействия экстре-
мизму столичной по-
лиции провели обыски 
по местам жительства 
предполагаемых актив-
ных участников и орга-
низаторов.

В подразделения 
полиции для прове-
дения необходимых 
следственных дей-
ствий доставлены бо-
лее 30 граждан.

Следственным управ-
лением УВД по Цен-
тральному округу было 
возбуждено уголовное 
дело по признакам со-
става преступления, 
предусмотренного ч. 2 
ст. 213 УК РФ (хулиган-
ство). Расследование 
уголовного дела продол-
жается.  

Наталья МАЙЕР

ГАЛЕРЕЯ
ПОХИЩЕННЫХ КАРТИН
Предъявлено обвинение 

женщине, похищавшей кар-
тины великих художников.

Т ак, в «коллекции» злоумышленницы 
оказались картины таких живопис-

цев, как Николай Рерих, Иван Айвазов-
ский, Иван Шишкин, и других известных 
мастеров.

Следствием установлено, что в пери-
од с 2007 по 2011 год фигурантка под 
предлогом реставрации либо реали-
зации картин похищала произведения 
искусства с целью дальнейшей прода-
жи. Всего от действий мошенницы по-
страдали четверо граждан и одна га-
лерея искусств. Сумма общего ущерба 
превысила 30 млн рублей.

В настоящее время женщине предъ-
явлено обвинение в окончательной ре-
дакции в совершении преступлений по 
статьям «мошенничество», «хищение 
предметов, имеющих особую ценность».

Елена МОЛОТИЛКИНА

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПО НЕНУЖНЫМ ДЕЛАМ
Сотрудниками службы соб-

ственной безопасности сто-
личного главка задержана 
бывший следователь ОМВД 
России по Обручевскому рай-
ону по подозрению в соверше-
нии мошенничества на сумму 
около 1,5 млн рублей.

В ходе расследования было установ-
лено, что подозреваемая совместно 

с приятелем, зная о сложных отноше-
ниях по месту работы следователя со-
седнего района, за крупное денежное 
вознаграждение пообещала оказать ей 

содействие в принятии благоприятного 
для сотрудницы процессуального ре-
шения по материалу проверки, а также 
в росте по службе. В действительности 
злоумышленники не имели возможности 
выполнить данное обещание и обманным
способом похитили деньги потер-
певшей.

Экс-следователь, подозреваемая в 
мошенничестве, обратилась в межре-
гиональный профсоюз «Московский 
профсоюз полиции» с жалобой на дей-
ствия полицейских, проводящих в от-
ношении неё проверочные мероприя-
тия по указанному факту. Но действия 
сотрудников московской полиции 
были признаны следственными орга-
нами Юго-Западного округа Москвы 
правомерными.

По данному факту ГСУ СК России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В отношении подо-
зреваемой избрана мера пресечения 
— заключение под стражу.

Кира РУБИНА

«Служим России — служим закону» —
не просто слова, а слова священной 
клятвы, произнесённой во время приня-
тия присяги. С этого момента у полицей-
ского начинается новая жизнь — служе-
ние народу и своей Родине. Он с честью 
должен нести возложенную на него от-
ветственность за жизни и спокойствие 
граждан и не имеет права на ошибку.

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве состоялась торжественная церемо-

ния принятия присяги. Традиционно мероприятие нача-
лось с выноса знамени под гимн Российской Федерации.

Юноши и девушки на протяжении полугода обуча-
лись различным профильным дисциплинам, оттачи-
вали навыки стрельбы и боевой подготовки, а затем 
сдавали экзамены.

Поздравить выпускников пришли заместитель на-
чальника Управления профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней 
службы Андрей Буханов, член Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел г. Москвы Николай Трясоруков, 
настоятель храма Блаженной Матроны Московской в 
Дмитровском районе г. Москвы протоиерей отец Дми-
трий, а также представители районных УВД.

Начальник Центра полковник полиции Вячеслав Ип-
политов поздравил выпускников с этим знаменатель-
ным событием.

— Вы вступаете на путь борьбы с преступностью. 
Пройдут годы, но вы всегда будете вспоминать этот 
торжественный день. Ваша главная задача — глубоко 

освоить выбранную вами профессию, а чтобы добить-
ся этого, нужны настойчивость, упорство и мужество. 
Не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуй-
тесь и помните, что вы охраняете труд людей и законы 
нашего государства. Всегда соизмеряйте свои поступ-
ки с требованием присяги. 

От Совета ветеранов полицейского главка перед 
строем выступил Николай Трясоруков. Он от имени 
столичной ветеранской организации поздравил по-
лицейских, пожелал успехов в службе.

Командир 2-го оперативного полка полковник 
полиции Владимир Домашев поздравил и пожелал 
выпускникам развиваться и в профессиональном 
плане показывать хорошие результаты.

— Вы сейчас прошли один из первых этапов ста-
новления сотрудников органов внутренних дел. 
Каждый из вас отбирался по самым лучшим пока-
зателям, и от вас ждут достойного несения службы, 
высоких результатов, честности, мужества и поря-
дочности. Желаю вам не останавливаться на до-
стигнутом, учиться и совершенствоваться.

Протоиерей  отец Дмитрий провёл молебен и 
благословил всех присутствующих.

Поддержать молодых ребят в этот день пришли 
родители, друзья и родственники. Мероприятие 
завершилось торжественным маршем выпуск-
ников.

Выпускница Центра Светлана Стадник работает 
в ОМВД России по району Ново-Переделкино. Де-
вушка поделилась своими впечатлениями:

— Присяга — это традиция. Я испытываю чувство 
патриотизма и единства. Нас здесь много, но мы 
как одно целое. Для меня полиция — это прежде 

всего служение своей Родине. Я чувствую себя нужной 
и полезной, когда вижу результат своей работы.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

СЛУЖУ РОССИИ

Н а встрече присутствовали куратор 
окружного управления внутренних 

дел — заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец и 
председатель общественного совета 
при УВД по ЗАО Анатолий Митрофанов.

Встреча была тщательно подготовлена. 
О данном мероприятии граждане были 
оповещены заранее. Его анонсировали 
печатные и электронные СМИ. В фойе всех 
пришедших встречал духовой оркестр по-
лиции Культурного центра главка. На сто-
лах лежала внушительная пачка свежих га-
зет «Петровка, 38». Кстати, перед началом 
встречи очень многие с удовольствием 
листали страницы нашего еженедельника. 
В зрительном зале был аншлаг.

Выступление генерала Пучкова 
предварял видеоролик о буднях 
сотрудников полиции, несущих 
службу на западе столицы.

В своём докладе Андрей Пуч-
ков подробно рассказал о кри-
миногенной ситуации в округе. 
Поделился со слушателями про-
блемами, которые волнуют его 
как руководителя управления вну-
тренних дел. Он особо подчеркнул 
роль общественности в борьбе за 
правопорядок. Кроме того, в до-
кладе прозвучала мысль о том, что 
граждане просто обязаны знать 
то, чем живёт полиция, чем она
занимается.

— Именно открытость и пу-
бличность являются важнейши-
ми составляющими при формировании 
объективного общественного мнения о 
деятельности полиции, — сказал Андрей 
Пучков. — Жители округа должны вла-
деть объективной информацией о состо-
янии правопорядка и о работе полиции.

По словам Андрея Пучкова, уже в бли-
жайшее время его отчёт будет опубли-

кован на официальном сайте окружного 
УВД.

Вторая, более продолжительная часть 
встречи была посвящена ответам на во-
просы жителей округа. Людей интересо-
вало многое. Например, как поступить в 
высшие учебные заведения системы МВД, 
что грозит человеку, который просрочил 
разрешение на гражданское оружие, име-
ют ли право сотрудники патрульно-посто-
вой службы проверять автолюбителей на 
дорогах. А одна девушка поинтересова-
лась у генерала, доволен ли он службой 
женщин-полицейских. Желающих задать 
вопрос генералу было очень много. Те же, 
кто не успел, сделать это напрямую, имел 
возможность задать вопросы или внести 
свои предложения в письменном виде. 

В заключение встречи Андрей Пучков 
вручил награды наиболее отличившим-
ся сотрудникам и членам общественного 
совета округа. Среди награждённых был и 
член правления Благотворительного фон-
да «Петровка, 38» Вячеслав Ковалёв.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Саввы ТОЛСТЫХ             

РАБОТУ ОЦЕНИЛИ ГРАЖДАНЕ

На минувшей неделе в актовом зале УВД по ЗАО начальник 
окружного управления внутренних дел генерал-майор поли-
ции Андрей Пучков отчитался перед жителями округа о рабо-
те возглавляемого им коллектива за 2015 год. 
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С отрудники далеко не каждого подразделения мо-
гут похвастаться тем, что стены их кабинетов укра-

шены полотнами, написанными, между прочим, их 
коллегой-предшественником. Вообще, многое пора-
жает, когда заходишь в здание 6-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе, что расположено на Плющихе, например, 

огромные аквариумы рядом с дежурной частью. Да и 
в целом атмосфера здесь настраивает на позитивный 
лад. Полицейские отмечают, что с приходом нового ру-
ководителя — полковника полиции Константина Васю-
ты изменился не только облик их родного подразделе-
ния, но и жизнь коллектива. 

Константина Константиновича назначили на долж-
ность командира в 2014 году. По его словам, настро-
ения здесь были упаднические — лишний раз сотруд-
ники старались не напрягаться, сильного желания 
работать не наблюдалось, в здании царила угнетаю-
щая разруха. За год Васюте удалось не просто «под-
нять подразделение с колен», а вывести на лидирую-
щие позиции. Итог — звание лучшего подразделения 
по результатам работы в 2015 году. Но это был дей-
ствительно непростой год.

— В первую очередь, я решил поговорить с каждым 
из сотрудников, чтобы разобраться, откуда взялась эта 
апатия, пренебрежение к служебным обязанностям и 
обида на руководящий состав, — говорит Васюта.

Сверхзадачи перед личным составом руководитель 
не ставил, всё что требовалось — это работать, но не-
которые противились и пытались по-своему бороться 
с новым укладом, надеясь, что Константин Константи-
нович отступит. Не отступил.

— После сокращений (пришлось уволить 30% 
недобросовестных сотрудников) выяснилось, что 
оставшийся коллектив достаточно трудолюбивый и 
руководить им не так уж сложно, напротив, поняв, 
что новый начальник готов уделять внимание нуждам 
подчинённых и обучать их, сотрудники 6-го батальо-
на начали показывать отличные результаты, — отме-
чает Васюта.

Но по мнению командира, даже сейчас, после того 
как подразделение было признано лучшим, потен-
циал сотрудников раскрыт не полностью. Любые 
положительные изменения, например, ремонт и 
новые служебные машины (вклад Главного управле-
ния), воспринимаются на ура и мотивируют новые
успехи.

В прошлом году удалось на 75% снизить количе-
ство наездов на пешеходов, на 26% снизить общие 
показатели аварийности на территории обслужи-
вания.  В ноябре Константин Константинович воз-
родил практику ведения скрытого патрулирования 
на дорогах столицы, о чём мы неоднократно писа-
ли. Этот метод достоин внимания, ведь он показал 
свою эффективность в борьбе как с мелкими нару-
шениями, например — сокрытие государственных 
регистрационных знаков на транспорте, так и более
крупными.

— На данный момент скрытый патруль является луч-
шим оружием в борьбе с любителями агрессивной ма-
неры вождения, — говорит Васюта. — Вообще такого 
понятия, как «агрессивное вождение» нет, но, как пра-
вило, именно за лихачами числится наибольшее коли-
чество нарушений. Так что, например, своим поведе-
нием они привлекают внимание полицейских, а далее, 
после остановки машины, выявляется целый букет не-
оплаченных штрафов. 

Кстати, добропорядочные водители положительно 
восприняли нововведение, ведь присутствие дополни-
тельного патруля (хоть и скрытого) на дороге является 
гарантией спокойствия и безопасности.

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
Зона ответственности сотрудника ДПС — 

это всё-таки дорога, но как сотрудник по-
лиции он в случае необходимости должен 
оказать помощь нуждающимся и за её преде-
лами. Константин Константинович вспомнил 
один любопытный случай.

Обеспеченный москвич делил своё жильё 
с гостем столицы. Молодые люди длитель-
ное время состояли в любовных отношени-
ях. Хозяин квартиры уехал в командировку, 
оставив ключи своему другу. Вернувшись, 
он обнаружил, что из квартиры пропало 
всё, начиная с кредитных карт и заканчивая

дорогой одеждой. Дело передали некому следова-
телю. Однако работал он не отрываясь от рабочего 
кресла. Сначала полицейский порекомендовал по-
терпевшему самостоятельно походить по банкома-
там, где они с подозреваемым вместе снимали сред-
ства с карт. Делать нечего, несчастный влюблённый 
обошёл все банкоматы и возле одного увидел ста-
рого знакомого. Позвонив следователю, он получил 
следующий совет: «Обратитесь к любому сотрудники 
полиции, который находится неподалёку от вас». По-
терпевший бросился к дороге и там увидел сотруд-

ника ДПС на мотоцикле. Коротко объяснил ему, что 
произошло. Мотоциклист и задержал гостя столицы, 
который, кстати, представлял из себя довольно угро-
жающую гору мышц. Пристегнув злоумышленника к 
«железному коню», чтобы не убежал, все направились 
в ближайший отдел.

А совсем недавно сотрудники 6-го батальона задер-
жали группу мошенников — похитителей авто. Негодяи 
забрались в такси и заставили водителя ехать в Пи-
тер, пригрозив: «А на месте разберёмся, что с тобой 
делать». Дрожащими руками таксист незаметно от-
правил смс-сообщение диспетчеру, та связалась со 
службой «02». Оперативно злоумышленники были вы-
числены и обезврежены.

ПРЕДМЕТЫ «БЫТА» ДПС
В одном из прошлых номеров мы уже писали об от-

крытии в столичном музее «Садовое кольцо» экспози-
ции, посвящённой 40-летию подразделения. Но упу-
стить возможность побывать там и описать увиденное, 
я не могла. Поэтому мы отправились туда.

Подразделение было создано в 1976 году для обе-
спечения проезда машин специального назначения. 
Первый руководитель — Владимир Тихонович Мура-
шов, который присутствовал на открытии, рассказал, 
что целью создания батальона было обеспечение без-
опасного проезда первых лиц государства, в частности 
Леонида Ильича Брежнева. Тогда дежурство на трассе 
несли 94 сотрудника, а сейчас всего 16, да и транспор-
та в 50 раз меньше было.

— Если бы у нас сейчас 94 человека дежурили на 
дороге, то даже мелких ДТП не было бы, — улыбается 
Васюта.

Оформитель экспозиции, одна из сотрудниц музея, 
дизайнер Мария рассказала, что самым сложным ока-
залось выбрать из общего массива фотографий, кото-
рых было невероятное количество, лучшие.

— У подразделения целая комната в музее, ранее 
она использовалась для временных выставок различ-
ных художников. Такая комбинированная экспозиция 
с фотоматериалом и предметами «быта» сотрудников 
ДПС у нас проходит впервые, — пояснила Мария. 

Часть экспонатов перейдёт в дар музею и останется в 
уютном зале. Кстати, материал для выставки принесли 
ветераны подразделения. Константин Константинович 
признался, что не ожидал такого активного отклика. 
Бывшие сотрудники отдавали уникальные фотографии 
и вещи, например, кителя прошлых лет. 

При входе в комнату в глаза сразу бросаются карти-
ны, нарисованные простым карандашом: сотрудник 
в будке — на одной, и милиционер у диспетчерского 
пульта — на другой. Автор остался инкогнито, но до-
подлинно известно, что создавал их кто-то из бывших 
сотрудников ДПС.

В дальнем углу примостилась железная коробочка. 
Это «дедушка» современных приборов для измерения 
скорости. Рядом расположился внушительных разме-
ров телевизор с небольшим экраном — первый мо-
нитор, на который выводилось изображение с первой 
камеры наружного наблюдения. А вот мотоциклетный 
шлем, расположенный напротив, до сих пор использу-
ют во время демонстрации ретротехники на различных 
мероприятиях. 

По словам Марии, выставка пользуется популярно-
стью. 

БАТЯНЯ-КОМБАТ
Константин Константинович в совершенстве овла-

дел не только профессией полицейского, но и про-
фессией папы. Он воспитывает пятерых детей. Самая 
старшая дочка Настя обучается в Первом Московском 
государственном медицинском университете имени
И.М. Сеченова на очном отделении, на бюджете. Ва-
сюта с гордостью отмечает, что учится Настя хорошо 
и не заставляет родителей волноваться. 11-летний 
Иван ходит в секцию дзюдо и играет на баяне, 9-лет-
няя Маша занимается спортивной гимнастикой. По-
сле переезда в загородный дом у ребят появилась 
ещё одна страсть — конный спорт. Рядом с их ны-
нешним домом открыли школу верховой езды, куда 
ребята с удовольствием ходят на занятия. 4-летний 
Тихон вот-вот определится с выбором спортивной 
секции, а годовалому Мише пока рано. Супруга Кон-
стантина Константиновича — бывшая фигуристка, 
отсюда такая любовь к спорту и желание привить её 
детям.

— Я даже не знаю, кому из нас двоих тяжелее, — улы-
бается Константин Константинович, — мне или жене, 
которой приходится весь день заниматься домашни-
ми делам, наезжать по 100 км, чтобы забрать ребят из 
школы и развезти по секциям.

Семья Васюты некоторое время назад обзавелась 
небольшим домашним хозяйством. Зелёные европей-
ские лужайки сменились огородом и вольерами с до-
машней птицей и кроликами.

— Дети должны уметь обращаться с животными, уха-
живать за ними, — считает заботливый отец. — Ну и, 
конечно, своя птица и огород — гарантия качества про-
дуктов питания.

Константин Константинович старается проводить с 
детьми как можно больше времени, но порой служеб-
ный долг не позволяет.

— Ребята, как только научились пользоваться мо-
бильными телефонами, начали писать мне сообщения 
с вопросами, когда же я поеду домой, — смеётся Кон-

стантин Константинович. — А самый любимый их во-
прос: «Папа, тебе отгул не полагается?».

Во время семейного отдыха Васюта любит выбирать-
ся с сыновьями на рыбалку на Оку, ходить на прогулки 
в лес, конструировать ретроавтотехнику, заниматься 
стрельбой. 

Папина работа вызывает у ребят неподдельный ин-
терес и уважение. А старший из сыновей уже сейчас 
планирует связать свою жизнь с военной деятельно-
стью и хочет поступать в Рязанское училище воздуш-
но-десантных войск. 

Юля ДАЛИДОВИЧ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Корреспонденты «Петровки, 38» 
провели один день с командиром 6-го 
специализированного батальона ДПС 
ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России 
по г. Москве полковником полиции
Константином ВАСЮТОЙ.

ДВЕ ПРОФЕСДВЕ ПРОФЕССИИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКАСИИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ   5 

№ 6  23.02 / 29.02. 2016

20.30 
Мы выезжаем на задание вместе с инспектором ДПС 

отдельного батальона ДПС УВД по ЮЗАО капитаном по-
лиции Виталием Мишутиным. По дороге к месту работы 
Виталий рассказывает нам о целях и задачах операции. 
Суть её — повышение безопасности на дорогах нашего 
города. Прибываем на бывший стационарный пост ДПС, 
расположенный на проезде Карамзина. Но по пути мы 
видим иномарку, которая, на огромной скорости пере-
страиваясь из одной полосы на другую, «подрезая» ав-
томобили несётся по дороге. Виталий по рации передаёт 
информацию о лихаче в дежурную часть. Через пару ми-
нут получает сообщение, что любитель «игры в шашки» 
остановлен экипажем ДПС. Агрессивность его вождения 
подтвердится записью видеорегистратора, установлен-
ного на нашей патрульной машине. Вскоре мы прибы-
ваем на заданное место несения службы. Это въезд со 
МКАДа в район Ясенево. Здесь уже находятся два экипа-
жа. Сотрудники полиции останавливают автомобили для 
проверки документов. 

21.00
Взмах жезлом — и «Шкода» припарковывается около 

поста. 
— В чём дело? — спрашивает водитель, — я нарушил?
— Операция «Невод», — отвечает инспектор. — Сейчас 

мы проверим ваши документы, а заодно пробьём авто-
мобиль по базе данных, посмотрим, есть ли у вас неу-
плаченные штрафы, не находится ли машина в розыске. 
Проверка занимает всего несколько минут. 

— Не вопрос, — отвечает владелец иномарки. — Всё 
правильно делаете. Я не тороплюсь.

Кстати, подавляющее боль-
шинство водителей, которых 
остановили полицейские, с 
пониманием отнеслись к про-
цедуре проверки. 

— Очень хорошо, что прово-
дите такие рейды, — говорит 
молодой человек по имени 
Валентин, — я военнослужа-
щий, офицер воздушно-де-
сантных войск. Сам побывал в 
«горячих точках» и прекрасно 
понимаю, какая сейчас об-
становка в стране. Подобные 
проверки остужают пыл по-
тенциальных террористов. Не 
каждый решится провезти в 
столицу взрывчатку, зная, что 
его машину могут остановить. 

Помимо гаишников здесь 
находится полицейский-ки-
нолог со своим напарни-
ком. Бельгийская овчарка по 
кличке Дио — опытный «со-
трудник». Собака «служит» в 
органах почти восемь лет. По 
словам вожатого, прапор-

щика полиции Николая Корнеева за эти годы пёс обна-
ружил большое количество наркотиков. Сколько точно, 
сотрудник не знает, но считает, что его питомец не на-
прасно содержится за счёт казны.

21.05 
Инспектор ДПС останавливает небольшой грузовичок. 

Документы у шофёра в порядке. Но что там в фургоне? 
Лучше всего на этот вопрос ответит Дио. После того как 

дверцы кузова открываются, четвероногий «полицей-
ский» заглядывает вовнутрь. Он обнюхивает перевози-
мый товар и даёт заключение: чисто!

21.45 
Полицейские останавливают автомобиль «Киа». За 

рулём сидит девушка. Сотрудник пресс-службы УВД по 
ЮЗАО Максим Копытцев снимает всё происходящее на 
видеокамеру. И вот тут происходит неприятный инцидент. 
Один из пассажиров ав-
томобиля начинает орать: 
«Уберите камеру! Почему 
ведётся видеосъёмка?!» 
Ему пытаются объяснить, 
что снимается работа по-
лицейских, а пассажира, 
который сидит в салоне, 
вообще не видно. Но под-
выпившего гражданина 
объяснение не удовлетво-
ряет. Он выскакивает и на-
чинает орать на оператора. 
«Убери камеру!!! Не сни-
май меня!» — не унимает-
ся мужчина. И произносит 
несколько реплик, которые 
мы опубликовать не можем 
по этическим соображе-
ниям. Полицейские пыта-
ются урезонить буйного 
товарища. Но он не успока-
ивается. «Ты завтра будешь 

улицу подметать! Вы все уже 
уволены!» — орёт он в лицо 
одному из офицеров. На под-
могу буяну с заднего сиденья 
выскакивает ещё один «прав-
доруб». Он тоже, нецензурно 
выражаясь, «увольняет» всех 
инспекторов. Но на этом не 
успокаивается и, подскочив к 
Максиму, бьёт рукой по каме-
ре. Увы, хрупкий электронный 
аппарат не выдерживает си-
лового применения и ломает-
ся. Ущерб достаточно серьё-
зен. Полицейские вызывают 
СОГ из местного райотдела. 
Девушку-водителя отпускают 
с миром. К ней претензий у 
стражей порядка нет. А обоих 
пассажиров просят задер-
жаться. Во-первых, они оскор-
били сотрудников полиции 
при исполнении ими служеб-
ных обязанностей, а во-вто-
рых, нанесли существенный 
материальный ущерб. 

22.10 
Из райотдела прибывает следственно-оперативная 

группа. Оба гражданина на глазах трезвеют. Оказывает-
ся, это отец и сын. Они осознают, что натворили. Начи-
нают извиняться. Но уже поздно. Дорогущая камера-то 
сломана. После процедуры оформления, их доставляют 
в ОВД. Мы также следуем туда для дачи показаний как 
свидетели происшествия.

00.10
Продолжаем работу на посту. Периодически инспек-

торы останавливают автомобили. Здесь же находится 
сотрудник ЭКЦ местного УВД. Его задача — проверять 
подлинность документов и номерных знаков на агрега-
тах машин. 

За наше дежурство подделок выявлено не было. 

00.40
Один из водителей, остановленных сотрудниками ГАИ, 

ведёт себя неадекватно. Язык его заплетается. Да и за-
пашок изо рта даёт повод усомниться в его трезвости. От 
освидетельствования на месте молодой человек не от-
казывается. В присутствии двух понятых он дует в трубку 

алкотестера. Результат — 0,28 промилле. О правонару-
шении составляется протокол. Теперь, любителю пьяной 
езды придётся полтора года пользоваться обществен-
ным транспортом.

01.50
По радио получаем информацию, что задержан води-

тель-наркоман. Следуем к месту происшествия. 
— Он ехал как-то неуверенно, вилял из стороны в сто-

рону, — говорит инспектор, — когда мы его тормознули, 
вышел из машины и стал хихикать. Да и по глазам видно, 
что неадекватен. Но запаха спиртного не учуяли. 

Парень признался, что перед поездкой в ночной клуб 
употребил амфитамин. 

02.10
Из ОВД по району Северное Бутово прибывает СОГ. 

Должна состояться процедура изъятия наркотиков. 
Инспекторы ДПС останавливают автомобиль и просят 
пассажиров поработать в качестве понятых. Граждане 
соглашаются. Увы, оперуполномоченный местного рай-
отдела категорически запрещает фотосъёмку. Почему? 
На этот вопрос он так и не дал вразумительного ответа. 
Следователь (он-то старший в СОГ) на наши просьбы о 
фотосъёмке даёт лаконичный ответ: «Опера в прессе 
«светить» нельзя». Наш аргумент, что сотрудник может 
повернуться спиной и его лица видно не будет, не дей-
ствует. Пришлось фотографировать «подпольно».

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ИГРА «В ШАШКИ» ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ
В оперативно-профилактическом мероприятии «Невод», которое проходи-

ло на минувшей неделе в нашем городе, приняли участие корреспонденты
«Петровки, 38».

НАША СПРАВКА

Всего сотрудниками УВД по ЮЗАО было досмо-
трено 1819 транспортных средств, из них — 245 с 
иностранными государственными номерами.

Было обнаружено — 4,96 грамма наркотических 
веществ, 38 бейсбольных бит, 8 ножей. Выявлено 3 
автомобиля, находящихся в розыске, 2 из которых 
числились как угнанные.

К административной ответственности за превы-
шение уровня тонировки были привлечены 170 че-
ловек.

В отношении 185 водителей были составлены 
административные протоколы по ст. 12.12 КоАП 
РФ (проезд перекрёстка на запрещающий сигнал 
светофора). Вскоре водительских прав лишатся 11 
лихачей, которые выехали на «встречку». Ещё чет-
веро любителей пьяной езды в ближайшие полтора 
года будут пользоваться услугами общественного 
транспорта

За превышение скоростного режима было оста-
новлено 20 автомобилей.

В ходе мероприятия «Невод» в территориальные 
подразделения были доставлены 577 человек, из них 
357 оказались гражданами иностранных государств. 
У одного из них было обнаружено и изъято поддель-
ное водительское удостоверение, а двое, как выяс-
нилось в ходе проверки, находились в розыске. 
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М ой собеседник Дмитрий Коршун 
(это его настоящая фамилия) имеет 

достаточно редкую специальность, гово-
ря доходчиво и по сути, он — антикиллер. 
Но в отличие от киношного супермена, он 
человек самый обыкновенный, вместе с 
коллегами выполняющий очень сложную, 
опасную и рисковую работу по раскры-
тию заказных убийств. Проще говоря, по 
поимке наёмных убийц, изобличению за-
казчиков и посредников душегубных дел. 

Вместе с начальником отдела полков-
ником полиции Вадимом Кузнецовым 
Коршун в должности заместителя четыре 
года работает в этом подразделении. В 
последнее время добавились задачи по 
расследованию взрывов, неформальных 
убийств на межнациональной почве, ре-
зонансных преступлений с применением 
огнестрельного оружия. 

Их противники — киллеры-профессио-
налы — люди весьма хитроумные, дерз-
кие, расчётливые, и оружие всегда при 
них, как рабочий инструмент. Поэтому 
верх искусства — перехитрить их и повя-
зать без перестрелки. Но получается это 
далеко не всегда.

С БОЕВЫМ КРЕЩЕНИЕМ,
ЛЕЙТЕНАНТ!

Своё боевое крещение лейтенант Кор-
шун получил через восемь месяцев служ-
бы в МУРе — 2 августа 2001 года в Север-
ном округе, как раз на День десантника. 
Был вызов по квартирному разбою. Бан-
диты связали хозяйку и её ребёнка и 
энергично выносили награбленное из 
квартиры. На предложение муровцев 
сдаться они первыми открыли огонь. 

— В ходе перестрелки в подъезде и во 
дворе один преступник был ранен, — по-
дытожил историю Коршун. — У нас обо-
шлось без жертв. Задержали их, изъяли 
вещи и оружие, как говорится, по-горя-
чему. 

Его тогда наградили медалью «За отли-
чие в охране общественного порядка».

БЕЗ ПЕРЕСТРЕЛКИ,
НО ОЧЕНЬ ЖЁСТКО 

Вторую государственную награду — 
медаль «За отвагу» — Дмитрий Коршун 
получил за участие в ликвидации уже 
более серьёзной банды выходцев из 
Чечни. В её составе были два боевика, 
воевавших против федеральных войск. В 
2005 году они расстреляли инкассаторов 

«Внешэкономбанка» в Ха-
мовниках. Бандитов разра-
батывали целый год, пото-
му что потянулась цепочка 
других эпизодов: убийств, 
разбойных нападений, 
хищений. Операцию тща-
тельно спланировали, обо-
шлось без перестрелки, 
но задержание было очень 
жёсткое.

Потом были и другие на-
грады, и другие серьёзные 
дела…

ЗАДАЧКА ДЛЯ «3 Д»
2007 год под заверше-

ние подбросил сыщикам 
ещё одно дело. В декабре 
на улице Цюрупы, возле 
дома 8, было совершено 
покушение на генераль-
ного директора ОАО «Че-
хов-Лада» Александра 
Корнева. Бизнесмена у 
подъезда поджидали двое 
мужчин в джипе. Один из 
них стал стрелять из пи-
столета. Корнев вовремя 
среагировал, помогли ар-
мейская сноровка и хоро-
шая спортивная форма. 
Пригибаясь, он укрылся за 
стоящими машинами, но 
несколько пуль его всё же 
зацепили. Бандиты реши-
ли, что заказ исполнен и 
скрылись.

Начальником отдела в то время был 
Владислав Новиков. И это непростое 
дело решил поручить боевому звену 
из трёх сыщиков. Коллеги их называли
«3 Д» — три Дмитрия: Дроздов, Бузан и 
Коршун. 

С камеры видеонаблюдения на стол-
бе во дворе, которую не приметили бан-
диты, сняли достаточно чёткую запись 
покушения. Вскоре в одном из дворов 
нашли брошенный джип, а в нём — пе-
ределанный пистолет с глушителем и 
стреляные гильзы. Установили, что ра-
нее машина принадлежала бывшему 
участковому, а тот продал её какому-то 
приезжему. И вот теперь уже можно 
было определить вектор направления 
действий, подключив все возможности 
оперативно-технических мероприятий. 
Сыщики отработали бывшего хозяина 
машины и установили адрес съёмной 
квартиры, которую снимали два банди-
та в тот самый период. Хозяйка весьма 
точно описала их.

ИМЕНА УЗНАЛИ, «ПРОФИЛЬ» ТОЖЕ…
К счастью, рачительная женщина со-

хранила договор аренды с одним из 
постояльцев, неким Качесовым Павлом 
Викторовичем из города Северска Том-
ской области. Кстати, «закрытого» го-
рода. От коллег в Томской области му-
ровцы узнали, что Качесов спортсмен, 
сотрудник ЧОП и… активный член пре-
ступной группировки, специализирую-
щейся на заказных убийствах и вымо-
гательстве. «Работает» на территории 
всей России! 

Трём «Димычам» в составе штаба по 
раскрытию покушения с использованием 
оперативно-технических мероприятий 
удалось установить, что второй бандит 
из Самарской области, Никитенко Игорь 
Владимирович, уроженец Уссурийского 
края, но проживающий в Тольятти Са-
марской области, имеющий судимость 
за убийства и грабежи. Как говорится, 
«ноги росли» от автозавода, торговли ав-
томашинами, запчастями и не поделён-
ными интересами в этой сфере.

Сыщики стали отрабатывать имена и 
связи скрывающихся бандитов. У Каче-
сова оказалось много знакомых женщин, 
есть и дети. Удалось установить, что в 
Москву он приехал с фальшивым паспор-
том на имя Александра для выполнения 
заказа на убийство Коренева. Никитенко 

прикатил на машине любовницы. Первую 
квартиру они сняли в Новокосине. Но, 
заметая следы, боясь примелькаться и 
привлечь к себе лишнее внимание, через 
день съехали.

БАНДИТОВ БРАЛИ ПО АДРЕСАМ
В апреле 2008 года две группы му-

ровских сыщиков выехали с заданием 
одновременно задержать бандитов. 
В Самарскую область — все три Дми-
трия. Арестовать Никитенко в Тольят-
ти помогли оперативники из убойного 
блока местной милиции. В Северск же 
отправились сотрудники МУРа — Аста-
хов, Калиновский и Виноградов. Для 
оцепления города, чтобы Качесов не 
ушёл, привлекали внутренние войска. 
Взяли его на блокпосту, при выезде из 
города. 

— Никитенко, в принципе, хоть и за-
икался, но быстро раскололся, — вспо-
минает Дмитрий Коршун. — Наши и са-
марские сыщики беседовали с ним. Он 
— слабохарактерный, ранее судимый, 
в общем-то, мы к нему ключики быстро 
подобрали. Начали с его старых «подви-
гов». То есть он не знал, что мы приехали 
из МУРа, с ним работали местные в на-
шем присутствии. И тут мы вдруг задали 
ему пару вопросов, скажем так, очень не-
удобных, после чего он понял, что отпи-
раться некуда. 

А Качесов молчал и на суде ничего не 
признал.

САМАРСКО-ТОМСКИЙ КИЛЛЕРСКИЙ 
«СИНДИКАТ» 

Но прежде чем представить дело в суд, 
надо было собрать безупречную доказа-
тельную базу. А противодействие нача-
лось мощное. 

Сыщики имели дело с разветвлённой 
межрегиональной группировкой заказ-
ных убийц, обеспечивающих решение 
острых вопросов так называемого боль-
шого бизнеса. Связи между Самарской 
и Томской группировками завязались 
в колониях, где отбывали наказание их 
представители. Потом, с учётом разде-
ления «труда», решили объединиться. 
Самарцы готовились полгода, пока шли 
судебные тяжбы в гражданско-право-
вом поле вокруг ОАО «Чехов-Лада». Но, 
видимо, договорённостей не достигли. 
И представителю томской ОПГ поручи-
ли совершить убийство Корнева. Позже 
экспертиза показала, что пистолет был 
переделанным и потому отчасти дал 
сбой.

СУД НАД ПАЛАЧАМИ
Оперативникам необходимо было до-

казать, что в конкретные моменты подго-
товки и совершения преступления Каче-
сов и Никитенко находились в том самом 
месте и в то самое время. 

МУР передал в правоохранительные 
органы в регионах сведения о совершён-
ных Качесовым и Никитенко убийствах 
коммерсантов в Татарстане и Самарской 
области, следы убийц прослеживались и 
в Приморье. 

В группировке по разным городам Рос-
сии тогда состояло «в штате» около пя-
тидесяти палачей, готовых моментально 
выполнить заказное убийство в любом 
населённом пункте страны.

На суд в Москву из Самары и Томска 
приезжали люди от заказчиков и органи-
заторов покушения, предпринимали дав-
ление на подсудимых, на их родственни-
ков, чтобы те не проболтались.

— Они всячески хотели создать алиби, 
задним числом оформляли квитанции на 
покупки каких-либо вещей, — продолжа-
ет Коршун. — Все эти «алиби» мы разва-
лили.

Сыщики собрали существенные дока-
зательства, результаты технических ме-
роприятий, видеонаблюдения, и судом 
они были признаны. Стрелок Качесов 
получил восемнадцать лет, Никитенко, 
соучастник, он был за рулём, поменьше 
— шестнадцать.

КАК «РАСКАЧАТЬ» ЖУЛИКА
В послужном списке Дмитрия Кор-

шуна и его коллег немало других резо-
нансных дел. Поимка убийцы несовер-
шеннолетней девочки, который нанёс 
ей 20 ножевых ранений в лифте на тер-
ритории Юго-Восточного округа. Рас-
крытие убийства грузинского генерала 
Домбадзе, на улице в Крылатском. Тог-
да киллер, в духе крутого фильма подъ-
ехал к нему на мотоцикле и выстрелил 
из ПСМ. Но скрыться от муровцев не 
удалось…

Есть у сыщиков такое понятие: «раска-
чать» обвиняемого в преступлении. 

— В беседе с задержанным стиль 
должен быть выдержанный, — делится 
своими мыслями Коршун. — Надо про-
явить оперативную хитрость, смекалку, 
внезапность. Посидеть, проанализиро-
вать, мозговой штурм включить, пред-
ставить, как бы ты себя повёл на его 
месте, даже прочувствовать психоло-
гически человека, с которым ты бесе-
дуешь, — на чём его можно надломить. 
Ведь каждая ситуация индивидуальна. 
То есть не просто в лоб, вдруг да раско-
лется, а заранее собрать по максимуму 
информацию, все материалы, а потом 
хитро, даже, может быть, где-то арти-
стично подтолкнуть.

ЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ…
— И за что можно любить такую су-

ровую тяжёлую работу?
Дмитрий Коршун отвечает сразу: 
— Если честно, есть такой оперской 

азарт — раскрыть какое-нибудь слож-
ное преступление, тем более заказное 
убийство.

— В условиях огромного мегапо-
лиса?

— Да. И доказать, что не жулики, как они 
считают, умнее полиции, а мы — их, тем 
более сотрудники МУРа, и нашего отдела, 
в частности. Я горжусь, что в этом отделе 
работаю, у нас очень много достойных, 
сильных сыщиков. Наше правило: «Быть 
первыми, раскрывать раньше».

Дмитрий рассказывает о традици-
ях отдела, которые поддерживаются со 
времён его создания. И этот день отме-
чают празднично, как в кругу семьи. В 
традициях — относиться друг к другу с 
уважением, учить молодёжь, как нужно 
работать по заказным убийствам, на что 
обращать внимание, какие нюансы, быть 
более усидчивыми, не торопиться в ана-
лизе фактов и событий.

Есть у сыщиков шуточный афоризм: 
«Когда ваш день заканчивается и вы за-
сыпаете, наш — начинается».

Как воспринимает супруга регулярные 
поздние приходы домой? Жена Ири-
на относится с пониманием, ещё перед 
свадьбой был серьёзный принципиаль-
ный разговор: работа сыщика непростая, 
иначе нельзя. И вот уже почти тринадцать 
лет вместе, душа в душу. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЕГО ПРОФЕССИЯ — АНТИКИЛЛЕР
Они выполняют очень сложную, опасную 
и рисковую работу по раскрытию заказ-
ных убийств.

НАШЕ ДОСЬЕ
Подполковник полиции Дмитрий Михайло-

вич Коршун. 
Родился в Москве в 1976 году, учился в шко-

ле и ПТУ. С1994 по 1996 год служил во вну-
тренних войсках МВД России.

В этом же году поступил на службу в комен-
дантский батальон ГУВД по г. Москве. Учился в 
средней школе милиции. Получив звание офи-
цера, в декабре 2000 года поступил на службу 
в МУР, в отдел по раскрытию заказных убийств. 
В настоящее время — заместитель начальника 
1-го отдела 1-й оперативно-разыскной части 
«Л» Московского уголовного розыска.

Женат, сыну 7 лет. Потомственный сыщик. 
Отец, Михаил Михайлович Коршун, работал в 
уголовном розыске 27 лет, был заместителем 
начальника отдела «А».



— К ак-то так сложилось, что в на-
шей семье рождались исклю-

чительно мальчики, — говорит Олег. 
— Всего нас пятеро родных братьев, а 
маме очень хотелось дочку, но как-то 
Бог не посылал. Однажды я заболел, 
меня, маленького, положили на лече-
ние в стационар в Калужской области. И 
мама тоже легла, так как за мной нужен 
был уход. Там моя мама увидела двух 
девочек, они в соседней палате лежа-
ли. Когда мама узнала, что близняшек 
никто не посещает, заинтересовалась 
ими. Выяснилось, что проживают они в 
интернате. Она им в больницу сладости 
приносила, вещи, играла с ними, вот и 
привязалась. Потом меня выписали, мы 
уехали домой, а через две недели ро-
дители отправились в город Козельск, 
в интернат, откуда были девочки. С тех 
пор мы стали забирать их на выходные 
и праздники к нам домой. 

Так в семье Брилиных появились две 
дочки. Позже девочки рассказали, что у 
них ещё есть сёстры, которые также про-
живают в интернате. Родители на каждые 
выходные и праздники забирали и их до-
мой. Кстати, одно из условий такого отпу-
ска, которое поставил директор учебного 
заведения, была хорошая успеваемость, 
поэтому девочки учились только на хоро-
шо и отлично. Каждые выходные и празд-
ничные дни дом был полон ребятни. Со 
временем все очень привязались к друг 
другу.

Вскоре в семье появился ещё один 
мальчик. Сначала он приезжал погостить 
на выходные с девочками из интерната, 
но ему очень понравилось в приёмной се-
мье, и он попросил, чтобы его оставили 
навсегда. Отец Олега настоял на опекун-
стве, и вскоре документы были оформ-

лены. Через год он рассказал, что у него 
есть родной брат, который проживает со 
старенькой бабушкой в деревне Калуж-
ской области. На семейном совете реши-
ли: немедленно ехать и забрать мальчика. 
Так у Брилиных появился ещё один брат. 

Все дети ходили в одну и ту же школу. 
Правда, учились в разных классах. А ког-
да подросли, стали посещать сельскую 

дискотеку. Местные жители даже шути-
ли: мол, Брилины ушли, и дискотека опу-
стела. 

По словам Олега, жили они очень друж-
но, были одной командой. Отец очень 
любил порядок, он работал в милиции, 
оперативным дежурным отделения. С 
детства он приучал детей к дисциплине. 
Так, например, каждый день в доме на-

значали двух де-
журных — маль-
чика и девочку. 
Представители 
сильного пола ко-
лоли дрова, топи-
ли печь, девочки 
занимались кух-
ней. 

— К труду при-
вык с раннего 
детства, — вспо-
минает Олег. 
— Жили мы в 
Калужской обла-
сти, хозяйство 
было большим. 
Я, к примеру, 
кровельное и 
столярное дело 
знаю, за скоти-
ной умею уха-
живать и огород 
полоть, даже мо-

тоцикл отечественный могу разобрать и 
собрать с закрытыми глазами. 

Прошли годы, и судьба разбросала 
братьев и сестёр. Собираются они те-
перь редко, но никто не забывает роди-
тельский дом. У многих появились свои 
семьи и дети, но дружить ребята продол-
жают, переписываются и созваниваются 
регулярно, помогают друг другу. Кстати, 
младший брат сейчас живёт вместе с 
Олегом. 

— В тесноте, да не в обиде, — говорит 
мой собеседник. — Брат оператором на 
телевидении работает. Одному жить пока 
тяжело. Пусть сперва на ноги встанет, 
освоит профессию. Нам с женой он неу-
добств не доставляет. 

Все братья и сёстры Олега — люди 
достойные. Все трудоустроены. А вот 
по стопам отца пошёл только Олег. Он —
выпускник Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. Пока у 
нашего героя детей нет, но, по словам 
молодого офицера, всему своё время. И 
планируют они с женой воспитать не ме-
нее троих детей. 

Евгений КАТЫШЕВ, фото автора
и из архива семьи БРИЛИНЫХ

РАЙОТДЕЛ  КРУПНЫМ  ПЛАНОМ   7 

№ 6  23.02 / 29.02. 2016

— М не хотелось, чтобы 
люди в районе, в ко-

тором и я живу, чувствовали 
себя в безопасности. Чтобы 
против них не совершались 
преступления, — говорит Сер-
гей Сарафанов.

Работа в уголовном розыске 
позволила узнать территорию 
в новом свете. Открыла наи-
более криминогенные участки, 
защищённость которых тре-
бовалось повысить. По долгу 
службы сыщик изучил лично-
сти ранее судимых, места кон-
центрации социально опасных 
элементов.

К особенностям района отно-
сится то, что он располагает наи-
большим в Северном округе жи-
лым сектором: здесь проживают 
более 100 тысяч человек. В то 
же время отсутствуют крупные 
транспортные узлы: есть стан-

ция метро и сопредель-
ная территория с желез-
ной дорогой.

— По нашим сведе-
ниям, преступления 
чаще совершают лица, 
прибывающие в район 
из других мест. Рядом с 
транспортными узлами 
концентрация престу-
плений выше. Мы это 
понимаем, проводим 
определённые про-
филактические меро-
приятия. И имеем ре-
зультат, — продолжает 
подполковник поли-
ции. — В прошлом году 
отдел добился сниже-

ния количества совершённых в 
районе преступлений почти по 
всем категориям. В частности, 
по квартирным кражам, кражам 
автомобильного транспорта. 
Есть значительные подвижки и 
по разбоям, и по грабежам.

Это говорит о правильной 
расстановке нарядов, задей-
ствованных в системе единой 
дислокации. Они приближе-
ны к криминогенным местам, 
осуществляют круглосуточно 
патрулирование по выверен-
ным маршрутам, которые были 
определены после проведения 
определённого анализа. Про-
блемы мы видим, постоянно 
занимаемся мониторингом 
уличной преступности. На-
правляем усилия на то, чтобы 
снизить её до минимума. Что-
бы не допустить совершения 

тяжких преступлений против 
личности.

Имеющихся в распоряжении 
сил, конечно, маловато. Рай-
он-то большой. Но исходим 
из того, что имеется. Конечно, 
уличную преступность легче 
побороть, имея большее коли-
чество патрулей. Но важно так-
же и то, насколько верна рас-

становка патрулей, налажено 
взаимодействие. Каждый день 
на территорию выезжают три 
постояннодействующих эки-
пажа ОМВД и два патруля вне-
ведомственной охраны. Плюс 
к ним – наряды ГИБДД. Так 
стараемся перекрывать терри-
торию. Дежурный в реальном 
времени видит расстановку, 
управляет, может при необхо-
димости оперативно маневри-
ровать этими силами.

Одна из основных задач по-
лицейских — снижение улич-
ной преступности. Её проявле-
ния всячески пресекаются. В 

былые годы регистрировалось 
много квартирных краж. Суще-
ствовали этнические банды. 
Сейчас накал преступности 

значительно ослаб. Но боль-
ше стало совершаться престу-
плений, связанных с оборотом 
наркотических средств.

— И здесь ситуацию мы ста-
раемся переломить в лучшую 
сторону, — отмечает Сергей Са-
рафанов. — На мой взгляд, кри-
миногенная обстановка в райо-
не улучшается. Местные ранее 

судимые лица находятся под 
контролем полиции. Преступле-
ний, совершённых именно жи-
телями района, регистрирует-
ся мало. В основном «на дело» 
идут приезжие. К счастью, поток 
в район так называемых гастар-
байтеров, которые нередко ста-
новятся фигурантами уголовных 
дел, в последнее время суще-
ственно уменьшился.

Большое внимание полицей-
ские уделяют отработке жило-
го сектора. Работа участковых 
уполномоченных направлена в 
том числе и на выявление при-
тонов, мест компактного про-

живания возможных нелегаль-
ных мигрантов.

Участковые собирают ин-
формацию в жилом секторе, 

осуществляют профилактику. 
Сотрудники патрульно-посто-
вой службы, ГИБДД работают 
на территории по приметам, 
ориентировкам. Останавлива-
ют машины, смотрят, что люди 
перевозят, проверяют граж-
дан. Потенциальные преступ-
ники видят, что полицейские 
работают, что район «пере-

крыт», совершать преступле-
ния здесь сложно. Криминаль-
ный элемент здесь чувствует 
себя неуютно.

Свою лепту вносит, конечно, 
уголовный розыск. Практиче-
ски все тяжкие преступления 
раскрываются. Примером эф-
фективной работы является 
задержание в Чеченской Ре-
спублике квартирного вора, 
совершившего серию престу-
плений на территории района, 
а также Москвы и области в 
конце 2014 — начале 2015 го-
дов. Проникал в жилища через 
окна нижних этажей, подни-
мался по газовым трубам. Крал 
всё подряд. Сыщики смогли 
выйти на скупщиков похищен-
ного добра. И вычислили вора. 
Взаимодействуя с правоохра-
нительными органами Чечни, 
оперативники злодея задер-
жали. В итоге суд приговорил 
преступника к справедливому 
наказанию.

Сергей Сарафанов гово-
рит, что все службы подраз-
деления действуют в полном 
взаимодействии. Это позво-
ляет достигать необходимых 
результатов и выполнять по-
ставленные руководством 
окружного главка задачи. Не 
случайно по итогам деятель-
ности в прошлом году ОМВД 
России по району Головинский 
занял третье место.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

КРИМИНАЛУ ЗДЕСЬ НЕУЮТНО

Подполковник полиции Сергей САРАФАНОВ 
стал заместителем начальника ОМВД России 
по району Головинский — начальником полиции 
в августе прошлого года. А служить в подраз-
деление пришёл после окончания юридическо-
го факультета гражданского вуза летом 2002 
года. Начинал оперуполномоченным уголовного 
розыска. С тех пор главной своей задачей счи-
тает борьбу с преступностью.

Сергей Сарафанов
и дознаватель Наталья Чекунова

СЕМЕЙНЫЙ  АЛЬБОМ

Заместитель начальника отделения дознания ОМВД России 
по Савёловскому району лейтенант полиции Олег БРИЛИН — 
человек богатый. Нет, он не имеет счетов в швейцарских бан-
ках, нет у него и виллы на Лазурном берегу, да и на работу он 
ходит пешком, а не ездит в роскошном авто. Богатство моло-
дого офицера в другом: многочисленных братьях и сёстрах. 
Поверьте, это поважнее материальных благ.

БОГАТСТВО ЛЕЙТЕНАНТА БРИЛИНА



В от и в этот раз Николай прилетел из Новорос-
сийска в Москву на лечение. Андрей встретил 

друга в аэропорту. Оба — инвалиды 3 и 2 групп 
соответственно. Степнов в 2000 году в результа-
те взрыва фугаса лишился глаза, а Якунин годом 
позже получил множе-
ственные ранения, попав 
в засаду бандитов. Он 
выжил, но в итоге поте-
рял ногу, сегодня ходит 
на протезе.

— Когда я вернулся 
после срочной службы 
из армии, хотел посту-
пить в институт МВД в 
Санкт-Петербурге, — 
вспоминает Андрей Яку-
нин. — Но узнав, что жить 
придётся не в общежи-
тии, а в казарме, учиться 
передумал. Ведь в армии 
2 года в казарме провёл, 
а предстояло ещё 5. Ду-
маю, нет. Лучше пойду 
в милицию работать. И 
летом 1998 года стал ми-
лиционером-водителем 
в 3-ем полку ППСМ ГУВД
Москвы (в настоящее 
время это 2-ой Опера-
тивный полк полиции). 

Мы патрулировали тер-
риторию, выезжали по 
заданиям дежурного на 
места происшествий. 
Несли обычную службу.

В 2001 году в составе 
7-го по счёту сводного 
отряда милиции поехал в 
командировку в Грозный. 
Нас из роты 7 человек было. Всего из полка — 50, ещё 
сотня — из других полков московской милиции.

Прибыли туда в начале мая. Поставили нас на ох-
рану местного управления внутренних дел. В целом 
занимались тем же, что и в Москве — обеспечением 
общественного порядка. Казалось, разницы боль-
шой нет. Правда, в первую же ночь чуть не «схло-
потал» снайперскую пулю. По неопытности решил 
покурить перед сном. Вышел на улицу, затянулся — 
только искры от рикошета рядом посыпались.

У большинства сотрудников отсутствовала с род-
ственниками связь. Был один телефон на всё под-
разделение. Обзвонить родных, рассказать о том, 
как добрались-обустроились, решили с городского 
переговорного пункта. Подъехали к нему на двух 
машинах местной службы ГАИ 30 мая.

Это был день моего рождения. Думал, как хо-

рошо всё складывается: с семьёй пообщаюсь, а 
вечером с товарищами отметим и мой праздник. 
К сожалению, теперь в этот день, ставший для 
нас роковым, в первую очередь еду на кладби-
ща, на которых похоронены мои товарищи-сос-

луживцы…
Мы до всех тогда дозвонились. 

Успокоили родных. А на улице нас 
уже ждали затаившиеся бандиты. 
Четверо сотрудников из нашей ко-
манды вместе с командиром роты 
сели в машину и уехали. Мы втроём 
и сотрудником ГАИ-чеченцем выш-
ли пятью минутами позже. Толь-
ко двери салона нашей «девятки» 
захлопнули, как на нас обрушился 
шквал огня.

Командир взвода Сергей Дени-
сов и милиционер-водитель Сергей 
Катков погибли сразу. С Катковым 
мы в одном экипаже в Москве слу-
жили. Накануне втроём планирова-
ли, как стол накроем, с ребятами 
посидим. И вот — втроём в засаду 
попали.

Кто стрелял, я даже не смог 
увидеть. Окна машины были за-
вешены шторками. Стал откры-

вать дверь — мне пули в руку. Стал вытаскивать 
Сергея — в машину бросили гранату. Нас вол-
ной выкинуло на асфальт. Слышу по-русски кто-
то говорит: добивай их. Другой отвечает: зачем 
добивать мясо. А первый командует: добивай,

положено…
По карманам шманают: 

ксивы, деньги ищут. Удо-
стоверения у нас были 
спрятаны за подкладками. 
Просто так не достанешь. 
Да ещё бронежилеты им 
мешали. В общем, искали 
вещи, документы, чтобы предъявить их потом, ви-
димо, для отчёта.

Лежал лицом вниз. Они не видели, что моргаю. 
Думаю, всё, конец пришёл. Пистолет приставили. 
Зажмурился. Но, видно, мёртвый Серёга помог. 
Сначала стреляли в него. На моей голове, облитой 
кровью друга, ствол соскользнул. Контрольная пуля 
полетела криво, через щеку.

Чувствую, горячо стало: закипело, запекло. Мель-
ком вижу только ноги убийцы в белых кроссовках. 
Бандиты попрыгали в машины и уехали.

К нам тут же дети подбежали. И тоже — по карма-
нам шарить.

Ну и всё. Стал помирать…
Мыслей не было. А вот моменты жизни, действи-

тельно, в сознании пронеслись: детсад, школа, проф-
техучилище, армия. Ощущение эйфории нахлыну-
ло. Наверное, так всегда происходит, когда кровь 
утекает. И дочку Дашу увидел. Ей только 12 мая го-
дик исполнился. И сразу как-то в себя пришёл.

Подъехали гаишники, спросили откуда мы. Как они 
меня подняли — для меня загадка. Как кота какого-то. 
А я ведь здоров был, сотку килограммов весил. В ма-

шину кинули и повезли в местную больницу. А туда, 
кстати, раненых русских доставлять было не принято. 
Думал даже, что меня там кто-нибудь добьёт.

Врач бронежилет срезал, промидол вколол, через 
какое-то время слышу мат: наши за мной приехали. 
Забрали в госпиталь близ аэропорта.

Началась гангрена раненой ноги. Отправили во Вла-
дикавказ. Там ногу и отрезали. Хорошо, что не всю. 
Хирург был московский. Зёма, говорю, спаси колено, 

чувствую, что оно ещё живое. Хочу машину водить.
Потом самолётом в Ростов, в Москву в госпиталь 

МВД, затем в госпиталь ГУВД. Три месяца лечения…

Информация об этом расстреле прошла по теле-
видению. Родные считали сначала, что я тоже убит. 
А когда увидели меня в госпитале, то не узнали, по-
худел почти вполовину. Но восстановился быстро. В 
том числе благодаря финансовой и материальной 
помощи фонда «Петровка, 38», общества инвали-
дов афганской войны. С коляски встал на протез. 
Освоил его за 3 дня. Так хотел сесть за руль. Сце-
пление как раз покалеченной ногой предстояло
выжимать.

В полку меня не забыли. Вернулся в строй. Полу-
чил звание прапорщика милиции, ещё 3 года был 
старшиной роты.

Сегодня живу заботами семьи, во всём помогаю 
супруге. Сожаления по поводу того, что здоровье 
потерял, нет. Просто — судьба такая. Да и плакать-
ся нет причин. Социально чувствую себя уверенно. 
Свою пенсию считаю достойной: она на уровне моей 

бывшей зарплаты. И в сво-
ём полку я как и прежде 
не чужой человек. Кроме 
того, новых друзей обрёл. 
Вот Николай даже из Ново-
российска прилетел!

Как и Андрей Якунин, 
Николай Степнов получил 
ранение на Северном Кав-

казе. В 1999 году закончил Суворовское училище, 
собирался поступать в училище ВДВ. Но решил от-
служить срочную — «для закалки». Получил напут-

ствие от отца и дяди — кадровых офицеров. На-
правили в мотострелковую бригаду в Будённовск, 
после подготовки — в Бамут, Старые Атаги.

Взрыв фугаса застал Николая на броне БМП…
— А дальше — примерно та же история, как и у 

Андрея, — говорит Николай. — Медсанбат, Влади-
кавказ, три операции на глазу. Комиссовали, орден 
получил. Но потом, к сожалению, будто списали со 
счетов. В МВД социальная поддержка, как я вижу на 
примере друга, явно крепче. А радуясь за Андрея, и 
мне легче жить становится.
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Кавалеры ордена Мужества Андрей ЯКУНИН и Николай СТЕПНОВ в разные годы принима-
ли участие в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, получили ранения. Лет 
5 назад они познакомились в одном из подмосковных санаториев. С тех пор дружат семьями, 
помогают и поддерживают друг друга.

СУДЬБУ ИЗМЕНИЛИ СЕКУНДЫ

Слышу по-русски кто-то говорит: 
добивай их. Другой отвечает: за-
чем добивать мясо. А первый ко-
мандует: добивай, положено…

Сожаления по поводу того, что 
здоровье потерял, нет. Просто — 
судьба такая.

Врач бронежилет срезал, про-
мидол вколол, через какое-то 
время слышу мат: наши за мной 
приехали.

Думал, как хорошо всё складывает-
ся: с семьёй пообщаюсь, а вечером 
с товарищами отметим и мой празд-
ник. К сожалению, теперь в этот 
день, ставший для нас роковым, в 
первую очередь еду на кладбища…

ИЗ ПРЕССЫ ТЕХ ЛЕТ

30 мая 2001 года боевики расстреляли
бойцов СОБРа в центре Грозного

Два милиционе-
ра погибли и один 
получил тяжелые 
ранения в резуль-
тате теракта в 
Грозном, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

По данным гроз-
ненской коменда-
туры, около 14.00 
м и л и ц и о н е р ы 
приехали на пере-
говорный пункт в 
Ленинском районе 
Грозного. Позво-
нив домой, они 
сели в машину. В 
это время к авто-
мобилю подбежали 
шестеро боевиков.

Они вывели из 
машины водителя 
— чеченца по наци-

ональности, и после этого четверо из них открыли по милиционерам огонь из 
пистолетов, а затем бросили в машину гранату и скрылись.

Все милиционеры — сотрудники Московского сводного отряда милиции.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото автора

и из архива Андрея ЯКУНИНА

Николай Степнов и Андрей Якунин 
(справа)

Андрей Якунин в родном полку



В одном из прошлогодних интервью ру-
ководитель Федеральной миграцион-

ной службы Константин Ромодановский 
отметил в частности: «Москва и Москов-
ская область — центры наибольшего при-
тяжения мигрантов, наибольшей напря-
жённости. Здесь мы принимаем больше 
всего решений по закрытию въезда (на-
рушителям миграционного законодатель-
ства). Но на улицах Москвы стало меньше 
мигрантов, это реальность».

Управлением ФМС России по г. Москве 
во взаимодействии со столичной полици-
ей регулярно проводятся оперативно-про-
филактические мероприятия, направлен-
ные на улучшение общей миграционной 
ситуации в городе. И эта слаженная рабо-
та приносит свой положительный эффект, 
позволяя в целом заметно оздоровлять 
миграционную среду.

Так, 20 октября минувшего года в 
рамках оперативно-профилактической 
операции «Мигрант—2015» сотрудни-
ки отделения проведения проверочных 
мероприятий отдела УФМС России по
г. Москве в ЦАО совместно с полицейски-
ми «проинспектировали» ремонтно-стро-
ительный объект в районе Мещанский. В 
ходе проведённой проверки по соблюде-
нию российского миграционного законо-
дательства были выявлены 40 иностран-
ных граждан (из государств ближнего 
зарубежья), трудившихся на этом объекте 
в Центральном административном округе 
столицы малярами и штукатурами. Дан-
ные граждане, которых доставили в отдел 
УФМС России по г. Москве в ЦАО, прошли 
процедуру дактилоскопирования и были 
проверены по информационным базам 

Федеральной миграцион-
ной службы Российской 
Федерации.

В отношении 18 ино-
странных граждан, нару-
шивших наше миграци-
онное законодательство, 
были составлены админи-
стративные протоколы за 
осуществление трудовой 
деятельности без разре-
шительных документов и 
подготовлены соответ-
ствующие материалы для 
передачи в суд. А решени-
ем Мещанского районного 
суда г. Москвы всем этим 
иностранцам-нарушите-

лям назначе-
но наказание в 
виде административного штра-
фа в размере 5 тысяч рублей 
каждому с выдворением за 
пределы нашего государства 
и последующим запрещением 
въезда в Российскую Федера-
цию сроком на пять лет. К слову, 
сразу же были приняты меры и 
по установлению организации, 
допустившей привлечение к 
трудовой деятельности ино-
странных граждан с нарушени-
ем российского миграционного 
законодательства.

1 февраля 2016 года на тер-
ритории объекта культурного 

наследия регионального 
значения, усадьбы в Со-
кольниках, сотрудниками 
отделения проведения 
проверочных мероприятий 
отдела УФМС России по
г. Москве в ВАО установле-
ны участвовавшие в стро-
ительно-реставрационных 
работах 12 иностранных 
граждан из государств 
ближнего зарубежья. На 
иностранцев-мигрантов, 
осуществлявших трудовую 
деятельность без разре-
шительных документов, 
составили административ-
ные материалы. Преобра-
женским районным судом
г. Москвы двое иностран-

ных граждан подвергнуты административ-
ному штрафу, а в отношении каждого из 
десяти нелегальных трудовых мигрантов 
принято решение о выдворении за пре-
делы Российской Федерации с после-
дующим закрытием въезда на пять лет и 
наложением административного штрафа 
в размере 5 тысяч рублей. Разумеется, 
меры административного воздействия 
должны быть приняты и к организации, ко-
торая, в нарушение действующего мигра-
ционного законодательства, попыталась 
воспользоваться услугами нелегальных 
гастарбайтеров.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Работать в уголовном розыске — зна-
чит не только предупреждать и пре-
секать, разыскивать и устанавливать, 
но и осуществлять комплекс сложных 
и порой опасных мер оперативно-ра-
зыскной деятельности. О специфике 
работы рассказал начальник отдела 
уголовного розыска УВД на Москов-
ском метрополитене полковник поли-
ции Павел ГРЫЗЛОВ.

В 1993 году поступил постовым на службу в 3-й от-
дел милиции на Московском метрополитене и с 

тех пор прочно связал свою жизнь со столичной под-
земкой. Выпускник Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя уже 5 лет руководит отделом 
уголовного розыска.

— Павел Борисович, подведите краткий итог ра-
боты за 2015 год.

— В прошлом году у нас прошла большая реорга-
низация отдела уголовного розыска. Было создано 
новое отделение — по карманным кражам. Появились 
небольшие группы в количестве 2—3 человек, занима-
ющиеся борьбой с преступлениями против собствен-

ности, в сфере незаконного оборота наркотиков и по 
раскрытию преступлений против личности. Из опера-
тивно-разыскного отделения и по противодействию 
незаконной миграции образовано отделение по борь-
бе с организованной и этнической преступностью.

Московский метрополитен ежедневно перевозит 
9—10 млн человек, и такой большой пассажиропоток 
привлекает многих преступников, которые занимают-
ся, например, совершением карманных краж. Не имея 
такого института, как младшие оперуполномоченные, 
было тяжело выявлять лиц, занимающихся незаконной 
деятельностью в таком пассажиропотоке. Сейчас этим 
занимаются 68 человек. В прошлом году у нас такой 
вид преступления на 22% был снижен, соответственно 
раскрываемость повысилась на 6,2%.

Так как основной вид преступлений в метро — иму-
щественные преступления, то борьбу с карманными 
кражами мы ставим на первое место. Конечно, рас-
крытие тяжких и особо тяжких преступлений также яв-
ляется приоритетным направлением работы нашего 
отдела.

— Как в метро борются с мошенничеством? Если 
можно, пример.

— В последнее время всё больше преступлений, свя-
занных с мошенничеством. Например, продажа под-
дельных мобильных телефонов. Так, недавно опера-
тивники УВД на Московском метрополитене пресекли 
деятельность организованной группировки, участники 
которой продавали жителям столицы под видом теле-
фонов одного из известных мировых брендов короб-
ки с муляжами. В полицию обратился мужчина, кото-
рый рассказал, что на станции метро «Полежаевская» 
по предварительной договорённости неизвестный 
продал ему за 12 тысяч рублей мобильный телефон 
брендовой марки. Потерпевший в купленной коробке 
обнаружил вместо настоящего аппарата его муляж. В 
ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 
в Домодедовском районе Московской области наши-
ми сотрудниками уголовного розыска был остановлен 
автомобиль и задержаны находящиеся в салоне трое 
подозреваемых. При обыске в доме, где проживали 
задержанные, были изъяты 8 коробок, в которых нахо-
дились аналогичные муляжи. Оказалось, что при осу-
ществлении сделки купли-продажи подозреваемые 

убеждали граждан не вскрывать коробку с покупкой на 
месте, так как возврат товара с повреждённой упаков-
кой они не осуществляли. Чаще всего покупатели со-
глашались, поэтому подделку обнаруживали уже дома. 

— А какое громкое преступление довелось рас-
крыть вашим сотрудникам уголовного розыска в 
прошлом году?

— Долгом чести для наших сотрудников было рас-
крыть преступление, совершённое в октябре прошло-
го года на станции метро «Театральная». Курсанту 1-го 
курса факультета подготовки сотрудников полиции по 
охране общественного порядка Московского универ-
ситета МВД России рядовому полиции Никите Облоги-
ну неизвестный нанёс удар ножом в спину, после чего 
скрылся с места происшествия. В результате грамот-
ных действий и оперативно-разыскных мероприятий, 
проведённых сотрудниками нашего отдела в течение 
суток, около своего дома был задержан преступник. В 
2003 году он уже был судим за аналогичное преступле-
ние. Тогда он убил сотрудника УВД на Московском ме-
трополитене на станции метро «Фили» и я лично при-
нимал участие в его задержании. 

— Можете назвать лучших сотрудников вашего 
отдела?

— У нас есть специально созданная группа, которая 
занимается раскрытием преступлений против лично-
сти. В неё входят старший оперуполномоченный по 
особо важными делам подполковник полиции Алексей 
Данилин и оперуполномоченный уголовного розыска 
капитан полиции Денис Концерев. Когда совершаются 
тяжкие преступления, именно они, конечно, не без со-
действия других сотрудников ОУРа, организуют и про-
водят комплекс всех необходимых мероприятий. 

— Каким, на ваш взгляд, должен быть настоящий 
сотрудник уголовного розыска?

— Первое, на что я обращаю внимание, когда чело-
век приходит устраиваться на работу к нам в отдел, — 
это огонь в глазах, его искреннее желание работать. 
Конечно, немаловажными качествами являются уме-
ние подмечать детали и анализировать, усидчивость. 
Сотрудник уголовного розыска — он и психолог, умеет 
точно определять преступников.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

РАБОТАТЬ С ОГОНЬКОМ

ЦЕНТРЫ НАИБОЛЬШЕГО ПРИТЯЖЕНИЯ МИГРАНТОВ
ДАТА  В  КАЛЕНДАРЕ

НАША СПРАВКА

14 января 2016 года в распола-
гающемся на территории Новой 
Москвы, в деревне Сахарово, 
государственном бюджетном уч-
реждении города Москвы «Много-
функциональный миграционный 
центр» (ММЦ) вручили 450-ты-
сячный патент на право осущест-
вления трудовой деятельности на 
территории столицы.

***
29 января 2016 года в ММЦ откры-

лось новое здание многофункци-
онального миграционного центра, 
площадью около 60 тысяч квадрат-
ных метров. В его служебных поме-
щениях созданы все необходимые 
условия для работы сотрудников и 
комфортного обслуживания трудо-
вых мигрантов.

В торжественном открытии нового 
здания центра участвовали мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, руководитель 
Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский, пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противо-
действию коррупции Ирина Яровая, 
начальник УФМС России по г. Москве 
Ольга Кириллова.

23 февраля 2002 года был подписан Указ Президента Российской Федерации (№ 232)
«О совершенствовании государственного управления в области миграционной политики». В 
соответствии с указанным правовым актом, функции иммиграционного контроля и координа-
ции действий федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции по вопросам миграции исполняло МВД России.

В настоящее время Федеральная миграционная служба Российской Федерации (ФМС Рос-
сии) — самостоятельный федеральный орган исполнительной власти. ФМС России осущест-
вляет, по официальной формулировке, «правоприменительные функции, функции по контро-
лю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 701 «Об установ-
лении Дня работника миграционной службы», свой профессиональный праздник её специа-
листы отмечают в том же месяце — 14 июня.



К  30-ЛЕТИЮ  АВАРИИ  НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  АЭС10

№ 6  23.02 / 29.02. 2016

КОМАНДИРОВКА В ЗОНУ
— До катастрофы в Чернобыле я 

успел прослужить лет 10 кадровым 
офицером в армии. Был прикоманди-
рован к одному из военно-строитель-
ных подразделений Министерства 
среднего машиностроения СССР, в 
ведение которого входила атомная 
отрасль промышленности. Буквально 
накануне известных событий приехал 
к родителям в родной Алтайский край 
в отпуск. На другой день встретился с 
бывшим одноклассником — прапор-
щиком милиции, работавшим в ГАИ. 
Он мне первый и сообщил о новостях 
про взрыв на АЭС. Я ещё подумал: 
если взорвалось, то последствия могут 
быть очень серьёзные.

После окончания отпуска вернулся в 
часть. Узнал, что два моих близких това-
рища уже в Чернобыле. Написал рапорт 
с просьбой направить на ликвидацию 
последствий аварии. Однако отказа-
ли. Мол, нет там подходящих для меня 
должностей. Через полмесяца второй 
рапорт написал. Товарищам по телефо-
ну говорю: ждите, скоро приеду. А мне 
снова резолюцию наложили с отказом. 
Пришлось обратиться по инстанции в 
Москву. Наконец, дали добро.

В полученном командировочном 
удостоверении было написано: для 

выполнения правительственного зада-
ния… Очень помогло, когда брал билет 
на самолёт до Киева.

17 августа прилетел в аэропорт Бо-
рисполь. В военной форме, вещей ми-
нимум. Предупредили, что 
всё это имущество пойдёт 
после пребывания в зоне 
заражения на выброс. На 
вокзале подсказали, где 
найти электричку в сторону 
Чернобыля. Примечатель-
но, что состав ехал поч-
ти пустым. К полуночи добрался до 
станции Тетерев: прожектора светят, 
люди в рабочей форме снуют. С КПП 
диспетчера машины отправляют в 
Иванков — ближайший транспортный 
узел, база ликвидаторов перед Черно-
былем.

К утру был на месте. Начальник 
управления отправил «в какой-нибудь 
вагончик» поспать часок. А позже — пе-
реоделся в полевую форму и за дело.

114 СУТОК
С «ТАБЛЕТКОЙ»

— Подъезды к развалинам 4-го энер-
гоблока уже забетонировали. Подвели 
железную дорогу. Подвозили готовые кон-
струкции. Ставили опалубки. Заливали их 
бетоном. Возводили защитные стены.

В ликвидации последствий катастро-
фы участвовало множество служб из 
различных ведомств. Подразделения 
нашего управления в большей степе-

ни были укомплектованы так называе-
мыми «партизанами» — гражданскими 
людьми, которые состояли в запасе, 
но были призваны на службу в связи с 
чрезвычайной ситуацией.

Сначала я был помощником на-
чальника штаба управления. В мои 
обязанности входило как раз прини-
мать-отправлять вновь прибывших 
и убывающих людей. Ездил за про-
ездными билетами, сопро-
вождал людей на вокзал. В 
условиях 30-километровой 
зоны машины шли через 
к о н т р о л ь н о - п р о п у с к н ы е 
пункты, мойки, посты дози-
метристов.

Потом дежурил в ночные 
смены на станции. Координировал 
действия между гражданскими и во-
енными. Направлял бригады на участ-
ки работы. Был случай, когда рабочие 
отказались туда идти. «Ты, начальник, 

с нами пойдёшь?» Пойду, от-
вечаю. «Ну веди, и мы тогда 
пойдём…»

Два месяца прошли бы-
стро, написал рапорт на 
продление командировки. 
Мне понравилась организа-

ция службы, стиль управления, кото-
рый сложился. От того, что легко рабо-
тать, решил на второй срок остаться.

Радиации, конечно, все боялись. 
Дали мне накопитель — «таблетка» на 

кармане висела. Карандаш, который 
надо в прибор всовывать, чтобы он 
показал накопленную дозу. Но когда 
стали писать и выдавать справки о по-
лученных рентгенах-бэрах, начались, 
на мой взгляд, недомолвки. Реальной 
дозы своей никто так и не узнал.

Кто был в самом пекле при ликвида-
ции, их почти уже никого не 
осталось в живых. Они уже 
не могут спросить, почему в 
их документах написано, на-
пример, 2 или 10 бэр. А если 
бы и спросили, никто бы и не 
ответил...

Я видел карты с указанны-
ми цифрами излучения. В не-
которых местах радиация была такова, 
что могла убить человека за секунды. 
Туда людей не посылали, но рядом-то 
работали. Можно было трудиться все-
го минуту, но получить максимально
допустимую за сутки дозу облучения.

Дозиметристы замеряли, 
рассчитывали время нахож-
дения в зоне поражения. Вы-
ход из неё по секундомеру, 
по свистку. Но это не многих 
спасло. Моих товарищей, за 
которыми я следом поехал 
в Чернобыль, нет на земле уже лет 15. 
Им больше меня пришлось руководить 
работами по очистке крыши станции. 

Когда рвануло, на неё выкинуло куски 
бетона вперемежку с графитом. Пыта-
лись роботами собрать, но они встали. 
И отечественные, и импортные. Пошли 
люди. Фартук, респиратор, рукавицы. 

Один выскочил, подбежал, кусок бето-
на схватил, скинул. А другому кусок гра-
фита подвернулся…

После очистки крыш, вывоза мусора 
в могильники радиационный фон на 
станции уменьшился. Я прослужил в 

Чернобыле ещё два месяца. Выполнял, 
в том числе, обязанности коменданта. 
Также сопровождал автоколонны из 
Иванково и обратно.

Почему остался на второй срок? 
Не из-за зарплаты, конечно, хотя она 
была раза в три выше. Деньги боль-
шой роли не играли. Я сравниваю 
эти 114 дней своей службы с вой-
ной. Да, в Чернобыле пули не сви-
стели. Но люди ценой здоровья и ча-
сто жизни совершали свой подвиг, 
защищая страну от смертоносной 
радиации. И я горжусь тем, что был 
причастен к ликвидации последствий ката-
строфы.

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ
— Домой отправился сразу после 

митинга по случаю закрытия саркофа-
га. Уже и усталость появилась, но воз-
вращался с чувством выполненного 
долга.

Позже меня перевели в Москву на 
должность командира части. А 
в 1993 году после сокращения 
поступил на службу в органы 
внутренних дел в УВД Южно-
го административного округа. 
Вышел в отставку через 4 года 
с должности заместителя на-
чальника милиции обществен-
ной безопасности — началь-
ника службы ООП окружного
управления.

Видно, как говорится, при-
шло время собирать камни. 
Здоровье стало сдавать. На 
пенсии вопросы социальной 
защиты стали более актуаль-
ными. В 1997 году стал членом 
ассоциации «МВД — Щит Чер-
нобыля».

К сожалению, должен отме-
тить, что к 30-летию аварии в 
Чернобыле участники ликви-
дации её последствий стали, 
на мой взгляд, менее защи-
щёнными, чем ранее. После 

катастрофы вышел закон, который 
предусматривал всестороннюю соци-
альную поддержку ликвидаторов. Но с 
годами этот правовой документ обрёл 
множество поправок. Льгот у «черно-
быльцев» становилось всё меньше.

В 30-летие ядерной трагедии мы 
будем вспоминать погибших, умер-
ших ликвидаторов последствий 
катастрофы. Очень надеюсь, что
в эти дни никто из ещё живущих не бу-
дет обделён вниманием и помощью.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из архива Владимира БУНЯ

В апреле исполнится 30 лет со дня катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Один из участников ликвидации её послед-
ствий — кавалер ордена Мужества полковник милиции в от-
ставке Владимир Бунь рассказал корреспонденту «Петровки, 
38» о пережитом, а также о том, как сложилась судьба после 
тех трагических событий.

ТАМ ПУЛИ НЕ СВИСТЕЛИ...

…когда стали писать и выда-
вать справки о полученных рент-
генах-бэрах, начались, на мой 
взгляд, недомолвки. Реальной 
дозы своей никто так и не узнал.

В некоторых местах радиация 
была такова, что могла убить че-
ловека за секунды. Туда людей не 
посылали, но рядом-то работали.

После катастрофы вышел закон, 
который предусматривал всесто-
роннюю социальную поддержку 
ликвидаторов. Но с годами этот 
правовой документ обрёл мно-
жество поправок.

Но люди ценой здоровья и часто 
жизни совершали свой подвиг, 
защищая страну от смертонос-
ной радиации.

Был случай, когда рабочие отка-
зались туда идти. «Ты, началь-
ник, с нами пойдёшь?» Пойду, 
отвечаю. «Ну веди, и мы тогда 
пойдём…»

Владимир Бунь с сыновьями
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ЛЕГЕНДЫ  МУРа

ЖЕРТВАМИ СТАНОВИЛИСЬ
ЖЕНЩИНЫ

Нет необходимости говорить, какие 
масштабные мероприятия были про-
ведены по обеспечение безопасности 
и предотвращению терактов. Но за не-
сколько недель до открытия Олимпиады 
произошли необъяснимые случаи дру-
гого ряда: в институт Склифосовского 
обратились сразу три десятка женщин с 
уколами неизвестного происхождения в 
шею, спину и чуть пониже. На это бы не 
обратили особого внимания, если бы 
через день число пострадавших не уве-
личилось вдвое! Затем изо дня в день их 
становилось больше и больше. Необхо-
димо отметить, что среди потерпевших 
не было ни одного мужчины. 

Конечно, по оперативным источникам 
было доподлинно известно, что пред-
ставители некоторых зарубежных госу-
дарств готовят различные провокации. 
«Подогревали» население и штатные 
лекторы, которые, готовя население к 
всемирному празднику спорта, между 
полезными советами вставляли и отсе-
бятину: мол, злобные капиталисты под-
бросили на деревья специально отрав-
ленных жучков-паучков. 

Пострадавшие женщины рассказыва-
ли одно и то же: шли по улице, или стоя-
ли на тротуаре, в телефонной будке без 
стёкол, и вдруг — болезненный удар или 
укол и часто ещё — небольшое кровоте-
чение. 

ДЕЛО НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 
Разбираться со всей этой «чертовщи-

ной» городское милицейское началь-
ство поручило Богдану Рудыку. 

— В институте Склифосовского у по-
страдавших женщин взяли кровь на 
анализ и распустили по домам, — вспо-
минает Богдан Кондратьевич. — Списки 
пострадавших разослали по высоким 
государственным инстанциям. Есте-
ственно, дело на контроль взяли ЦК 
КПСС, Совет министров и МВД СССР. 
А это уж серьёзнее некуда. Меня тог-
да вызвали и приказали создать се-
кретную группу из пяти самых опытных 
оперативников. И предупредили: либо 
грудь в крестах, либо все вылетим из 
органов. И чтобы никакой информации 
«старшим братьям» — сотрудникам 
КГБ, а то разузнают, работать не дадут, 
сами начнут контролировать и коман-
довать. 

Ситуация анекдотическая, но времени 
на раздумья не было. Естественно, пер-
вым делом сыщики приехали в Склиф. 
Взяли адреса потерпевших, начали 
опрашивать. Дамы живы-здоровы, но 
толком пояснить ничего не могут. А Ру-
дыка каждый день на вечернем докладе 
трясут, требуют результат. А тут ещё из 
института сообщают: в анализах крови 
нет признаков отравления. Никаких за-
цепок!

Преступника-серийщика порой вы-
числяют по «географии» его преступле-
ний. Рудык тогда взял карту Москвы, 
отметил места, где женщины получили 
уколы. Сектор в результате получился 
огромный: Бауманский, Первомайский, 
Перовский и Калининский районы, и 
Садовое кольцо в их пределах.  Никакой 
логики в нападениях! Может, действи-
тельно, это были некие кусачие насеко-
мые? 

КРЕМЛЁВСКИЕ ЖУЧКИ
Поручили проверить и слух об отрав-

ленных жучках-паучках. Приказано — 
надо исполнять. И первым делом му-
ровцы поехали на Красную площадь, 
логично рассуждая, что если делать 
такую «диверсию», то уж поближе к 
Кремлю.

— Потом вспоминали это, как дурной 
сон, — рассказывает Богдан Кондрать-
евич. — Приехали наши опера, начали 
у ГУМа каштаны трясти, чтобы насеко-
мых насобирать. Тут, конечно, сотруд-
ники ФСО появляются: что вы здесь, 
ребята, делаете? Представились, объ-
яснили задачу. Те долго согласовыва-
ли, потом, чтобы народ не будоражить, 
разрешили собирать жучков ночью. И 
смех и грех… В ходе «спецоперации» 
набрали полмешка разных насекомых, 
отдали на анализ в ВАСХНИЛ. Акаде-
мики, слава богу, нам сообщили: жучки 
отечественные, ничем не пичканые. А в 
высоких кабинетах раздражение и не-
терпение нарастало. В КГБ, естествен-
но, знали об этих случаях и пытались 
выяснить, кто на Петровке по ним ра-
ботает. Поскольку нам строго-настро-
го указали, ни с кем на эту тему не об-
щаться, мы уклонялись от ответов под 
любым предлогом. О звонках от «стар-
ших братьев» немедленно докладыва-
ли своему руководству. Заместитель 
начальника МУРа Болотин проинструк-
тировал: будут ещё звонить, отсылай-
те ко мне, только по внутренней связи 
предупреждайте. Вот так и отбивались 
от любопытных: нам звонили — мы пе-
реправляли руководству, а там трубку 
не брали. 

РОГАТКА — ЗАБАВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
МУЖЧИН

Поскольку дело с мёртвой точки не 
двигалось, оперативники повторно 
опросили пострадавших женщин, ста-
раясь выяснить более подробно все 
обстоятельства. И одна из них припом-
нила, что в момент укола из проезжав-
ших по Садовому кольцу машин раз-
дался громкий хохот. А потом ещё одна 
сообщила, что видела в потоке гру-
зовой автомобиль с люлькой-вышкой 
в районе Преображенской площади, 
и там тоже хохотал от души какой-то 
мужчина. 

Несмотря на боль, наблюдательная 
женщина даже успела рассмотреть по-
следние цифры номерного знака. И это 
уже была действительно удача!

Сыщики немедленно сделали запрос 
в ГАИ: сколько таких спецмашин в Мо-
скве? Ответили: всего четыре. Они уста-
навливали и ремонтировали в городе 
неоновую рекламу, которая тогда ещё 
была редкостью. Также выяснили, что 
в тот день на выезде работала только 
одна машина, принадлежащая органи-
зации по ремонту неоновой рекламы, и 
обслуживала районы, где были зареги-
стрированы нападения на женщин. 

Муровцы поехали в эту контору, которая, 
по иронии судьбы располагалась у стен 
Лубянки, рядом с Политехническим му-
зеем. Директор вызвал бригаду в полном 
составе, шесть человек, к себе в кабинет. 
Их сразу задержали, посадили в разные 
камеры ИВС на Петровке, и сходу — на до-
прос. Они тут же во всём сознались. 

— Познакомились с этими «персона-
жами», — продолжил историю Богдан 

Кондратьевич. — Здоровенные дурни, 
от восемнадцати лет и до сорока с не-
большим, придумали от безделья, ра-
бота-то непыльная, забаву: мощные 
рогатки с металлическими скобками для 
стрельбы. Опробовали «детское ору-
жие» на вредном прорабе, стрельнув в 
мягкое место оловянной скобочкой из 

рогатки. Тот на радость им подпрыгнул и 
взвизгнул, как резаный. Поржали тогда 
до одури. Потом стали брать рогатки на 
выезды и стрелять в женщин, это гораз-
до веселей и визгу больше. Большое ко-
личество металлических скоб и рогатки 
тогда обнаружили и изъяли в мусорных 
контейнерах рядом с конторой. 

Сыщики сверили по карте показания 
задержанных: как раз случаи загадоч-
ных уколов были отмечены в тех самых 
районах. 

В течение семи дней прокуратура Мо-
сквы закончила расследование, а ещё 
через пять дней состоялся суд. Подоб-
ной оперативности в истории правоох-
ранительной системы никогда не было. 
Конечно, тут не обошлось без настоя-
тельной «рекомендации» сверху. Нака-
нуне Олимпиады действовал  особый ре-
жим. По приговору суда «рогаточники» за 
свои шутки получили от трёх до семи лет. 
Лишь пацану, которому исполнилось все-
го восемнадцать лет (он ещё и заявление 
в ЗАГС подал), по ходатайству руковод-
ства МУРа дали условный срок. 

— Не вовремя они свои шутки затеяли, 
— замечает Богдан Кондратьевич. — По 
нынешним меркам, это конечно, сурово. 
Кстати, когда они сидели в следствен-
ном изоляторе, там тоже раздавался 
дикий хохот. Оказывается, уголовники 
ржали над «рогаточниками», когда те 
рассказывали, что сели за рогатки. Не 
верили, думали, это неудачная мили-
цейская легенда у подсадных «уток»… 
Кстати, через двадцать лет я встретил 
на поминках генерала из городского 
УКГБ, который сказал, что если б тогда 
это дело мы раскрывали вместе с ними, 
то все были бы «в орденах и медалях». 

РЕКОРД СОТРУДНИКОВ
ПРАВОПОРЯДКА

По прошествии времени те события 
обросли легендами. Одна из них гласит, 
что накануне Олимпиады оперативни-
ки МУРа задержали два десятка воров 
в законе и криминальных авторитетов 
столицы и на автобусах доставили их на 
Огарева, 6 — в здание МВД СССР. Там с 
ними встретились министр Николай Щё-
локов и его первый заместитель Юрий 
Чурбанов, высказавшие требование 
«избавить столицу от нежелательных 
эксцессов в период Олимпиады». И по-
желания руководства МВД были встре-
чены ворами «с полным пониманием 
сути текущего момента». 

По этому поводу Богдан Рудык сооб-
щил:

— Могу только удивиться этой истории 
и честно скажу: ничего о ней не знаю. Я 
в то время был в МУРе начальником от-
дела по обеспечению негласной работы. 
Мимо меня такое бы не прошло. 

А реально милиция готовилась к 
Олимпиаде очень серьёзно. Междуна-
родный предолимпийский фон накалил-
ся. Президент США Картер, используя 
как предлог оказание Советским Сою-
зом помощи Афганистану, выступил с 
требованием бойкота летних Олимпий-
ских игр в Москве и даже  отложить или 
отменить их вообще. И не случайно вто-
рого секретаря горкома партии Василия 
Петровича Трушина, человека, кстати,  
открытого и доступного, назначили на-
чальником всей московской милиции. 
Благодаря ему было проведено серьёз-
ное техническое переоснащение мили-
ции, получены новые «Волги» и «Жигу-
ли» с форсированными двигателями, 
современные рации, приборы ночного 
видения, а также построено много квар-
тир для сотрудников и новых зданий от-
делений милиции. 

И, конечно, люди работали с воо-
душевлением, не считаясь с личным 
временем. Но и требовательность со-
ответственно возросла: никаких, даже 
малейших, нарушений служебной дис-
циплины, халатности, опозданий на ра-
боту, чёткая организация деятельности 
всех подразделений. Провели тогда и 
расширенное совещание заместителей 
начальников УВД по оперативной работе 
из двенадцати соседних областей. Ведь 
к ним, так сказать, «за 101-й километр», 
посадив в автобусы, свозили весь «ан-
тиобщественный элемент»: тунеядцев, 
алкоголиков и вокзальных проституток. 
И предупреждали коллег: контроль за 
ними должен быть строжайший. 

К Олимпиаде столичные сотрудники 
правопорядка подготовились не хуже 
спортсменов. Они тоже поставили свой 
рекорд — за две недели не было соверше-
но ни одного серьёзного преступления. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото из архива уголовного розыска,

рисунок Николая РАЧКОВА 

КАК ВЗЯЛИ БАНДУ «РОГАТОЧНИКОВ»
Об одной загадочной кри-

минальной истории, произо-
шедшей накануне Олимпи-
ады-80, рассказал бывший 
первый заместитель началь-
ника МУРа, возглавлявший 
в то время отдел «А», пол-
ковник милиции в отставке
Богдан РУДЫК.

НАША СПРАВКА
Олимпиада-80, состоявшаяся 

более 35 лет назад в Москве, по 
оценкам экспертов Междуна-
родного олимпийского комитета 
входит в тройку лучших игр со-
временности, а система обеспе-
чения безопасности и порядка 
остаётся непревзойдённой до 
сих пор. Церемония открытия 
Летних игр XXII Олимпиады со-
стоялась 19 июля 1980 года,   и 
3 августа Игры были закрыты. На 
Олимпиаду прибыли 81 спортив-
ная делегация, всего насчиты-
валось 5283 участников, более 
6 тысяч журналистов и сотни ты-
сяч туристов. К их обслуживанию 
привлекли  115 тысяч человек. 
Безопасность москвичей и го-
стей столицы обеспечивали око-
ло 15 тысяч  сотрудников МВД и 
15 тысяч сотрудников КГБ. За две 
олимпийские недели МВД СССР 
зафиксировало рекордно низкие 
показатели преступности.



П онятно, что такую награду, да ещё в мирное вре-
мя за красивые глаза не вручают. В те годы Геро-

ями, как правило, становились космонавты, лётчики, 
подводники. И людям было понятно, за что они удо-
стаивались такой чести: за испытания новых самолё-
тов, освоение космического пространства, покорение 
морских глубин. А вот о милиционере Попрядухине 
пресса молчала. Возникает вопрос: почему? Спустя 
годы сложно на него ответить однозначно. Но скорее 
всего, по политическим соображениям. Ну не приня-
то было в советские времена выносить сор из избы — 
ведь терроризма в СССР быть не могло. Впрочем, всё 
по порядку.

«ОТМОРОЗКИ»
Тогда, 43 года назад, такого слова даже не суще-

ствовало. Но сейчас, тех четверых негодяев, пол-
ностью лишённых каких-либо нравственных 
принципов, назвали бы именно так. Все они 
являлись студентами одно-
го из столичных техникумов. 
Они мечтали оказаться в 
мире джинсов, изобилия 
и вседозволенности. 
Именно так молодые 
люди представ-
ляли себе за-
падный мир.

И ведь они 
всерьёз по-
лагали, что в 
США их встре-
тят с распростёр-
тыми объятьями. 
Самому старшему 
было 20 лет. Младшему 
— шестнадцать. Но как 
попасть за кордон? Да ещё 
и легально!? В те годы это 
было практически невозмож-
но. Вот и решили подростки уг-
нать самолёт. Идею эту им подска-
зала… пресса. Им на глаза попался 
материал, опубликованный в одной из 
газет, в котором подробно описывал-
ся случай угона самолёта террористами 
в одной из европейских стран. Эту статью юноши 
восприняли как инструкцию. Более того, на совеща-
нии они решили, что если власти не станут выпол-
нять их требования, они будут убивать по одному из

пассажиров. Дело оставалось за малым: приобрести 
билеты на рейс (это не составляло труда) и… добыть 
оружие, патроны и пронести этот арсенал на борт. 
Невероятно, но это им удалось. Вооружившись об-
резом, двумя охотничьими ружьями и ножами, они 
беспрепятственно прошли на борт самолёта. В ту 
пору в аэропортах СССР не было такого тотального 
контроля, как сейчас. Рано утром 2 ноября 1973 года 
пассажирский «Як-40» вылетел из Москвы в Брянск. 
Как только самолёт набрал высоту, бандиты обнажи-
ли оружие и объявили, что все пассажиры являются 
заложниками. Затем главарь банды начал ломиться 
в кабину пилота. Ему не открыли. Тогда он выстре-
лил из ружья в закрытую дверь. На шум выскочил 
бортмеханик и попытался обезоружить бандита, но 
получил пулю в живот. Ещё один из пассажиров, пы-

тавшийся оказать сопротивление, был ранен ударом 
ножа. Бандиты объявили свои условия: два миллио-
на долларов и беспрепятственный перелёт в США. 
Командир воздушного судна передал требования 
террористов диспетчеру. В Москве немедленно со-
здали штаб, который должен был разрешить чрезвы-
чайную ситуацию. Возглавил его лично руководитель 
МВД СССР Николай Щёлоков. Командир самолёта 
получил инструкцию возвращаться в Москву. Банди-
там сообщили, что в провинциальном Брянске тре-
буемой суммы в валюте попросту нет в наличии. 

ПРЕДТЕЧА СОБРа

В ту пору в нашей 
стране ещё не было ни 

СОБРов, ни ОМОНов, да и во-
обще антитеррористических под-
разделений. Впрочем, понимая, что 
чрезвычайные ситуации всё же могут воз-
никнуть, руководство столичной милиции 
сформировало нештатную оперативную группу 
захвата, в которую вошли опытные и хорошо подготов-
ленные сотрудники. В их число был включён и старший 
лейтенант милиции Александр Попрядухин — к тому 

времени мастер спорта СССР по самбо, одиннадцати-
кратный чемпион МВД СССР.

2 ноября 1973 года именно его группа была подня-
та по тревоге. Чрезвычайный борт приземлился в аэ-
ропорту Внуково. С бандитами начались переговоры. 
Штаб пообещал выполнить условия захватчиков, но 
потребовал отдать раненых. К слову, оба они остались 
живы. Тем временем группа захвата под руководством 
Александра Попрядухина готовилась к штурму. Она 
скрытно приблизилась к самолёту со стороны хвоста 
и заняла позиции под фюзеляжем и крыльями «Яка». 
Один из милиционеров исполнил роль курьера. Его пе-
реодели в форму пилота гражданской авиации. Офи-
цер направился к самолёту с чемоданом, в котором 
должны были лежать деньги для угонщиков. Подошёл 
к лайнеру, дверь самолёта приоткрылась. Когда пока-

залась рука с обрезом и 
голова бандита. Попряду-
хин понял — это шанс. Он 
выскочил из-под днища в 
зону обстрела. Выстрел! 
Пуля сильно ударила в 
грудь и чуть не сбила с ног. 
Обрез опять извергает 
пламя, и снова свинец по-
падает в грудь. Спас офи-
цера бронежилет.

В эти мгновения участ-
ники группы захвата пы-
тались просунуть в дверь 
стремянку. Бандиты суме-
ли её сбросить. Ещё секун-
да —  и дверь закроется...

— Багор, багор! — крик-
нул Попрядухин, стреляя 
в кабину.

И вот стальной багор 
заклинил дверь. В каби-

ну швырнули хим-
пакет, но бандиты 
выбросили его. В 
другой, полетев-
ший вовнутрь, по-
пала — надо же! 
— пуля из обреза. 
И пакет взорвал-
ся в полёте. Всех 
обдало оранжевое 
облако «черёму-
хи». Но несмотря 
на резь в глазах, 
Александр под-
бежал к двери и, 
и з л о в ч и в ш и с ь , 
бросил ещё один 
химпакет. Через 

с е к у н д у - д р у -
гую кто-то из 

б а н д и т о в 
з а в о -

п и л : 
«Сдаёмся!». Поняв, что сопротивле-

ние бесполезно, главарь банды 
выстрелил себе в голову. Один 

из террористов был серьёз-
но ранен. Его доставили 

в больницу, но меди-
ки помочь ему не 

смогли, в тот же 
вечер он скон-
чался. Одного из 

оставшихся в жи-
вых бандитов при-

говорили к 10 годам 
лишения свободы с от-

быванием срока в коло-
нии. Второй был признан 

невменяемым и отправлен 
на лечение в психиатрическую 

больницу, где был задушен па-
триотично настроенными пациен-

тами.
После этих событий Александр Ива-

нович Попрядухин ещё 19 лет прослужил 
в милиции. Он закончил Академию МВД 

СССР, где и работал на кафедре боевой и 
физической подготовки. В отставку в звании 

полковника милиции Александр Иванович вы-
шел в 1992 году. Скончался Попрядухин 21 янва-

ря 2013 года. Его имя носит Московский кадетский 
корпус полиции, в котором в настоящее время обу-
чается внук Героя, кадет Денис Попрядухин. 

Евгений АНДРЕЕВ,
фото из архива семьи ПОПРЯДУХИНЫХ

Редакция благодарит Центральный музей МВД России за 
помощь в подготовке данного материала.
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ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ПОДВИГ
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 19 декабря 1973 года зва-
ние Героя Советского Союза было при-
своено простому стражу порядка, в ту 
пору ещё старшему лейтенанту мили-
ции Александру ПОПРЯДУХИНУ.

го из столичных техникумов.
Они мечтали оказаться в 
мире джинсов, изобилия 
и вседозволенности. 
Именно так молодые 
люди представ-
ляли себе за-
падный мир.

И ведь они 
всерьёз по-
лагали, что в 
США их встре-
тят с распростёр-
тыми объятьями.
Самому старшему 
было 20 лет. Младшему 
— шестнадцать. Но как 
попасть за кордон? Да ещё 
и легально!? В те годы это 
было практически невозмож-
но. Вот и решили подростки уг-
нать самолёт. Идею эту им подска-
зала… пресса. Им на глаза попался
материал, опубликованный в одной из 
газет, в котором подробно описывал-
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После этих событий

нович Попрядухин ещё
в милиции. Он закончил

СССР, где и работал на ка
физической подготовки. В о

полковника милиции Александ
шел в 1992 году. Скончался Поп

ря 2013 года. Его имя носит Моско
корпус полиции, в котором в насто
чается внук Героя, кадет Денис Попр
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ни ОМОНов, да и
итеррористически
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ные ситуации всё ж



В РЯДАХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Александр Недосейкин родился 12 ав-

густа 1919 года в Воронежской области. 
Сельский паренёк имел все значки ком-
плекса ГТО, но не думал быть военным. 
Выбрал для себя самую мирную про-
фессию — учителя. После окончания пе-
дагогического училища в Воронеже стал 
преподавать русский язык и географию. 
Директор школы собирался на пенсию и 
возлагал большие надежды на 20-летне-
го педагога. Однако с учительской стези 
пришлось свернуть. По Европе шагал 
фашизм, вспыхнула Вторая мировая 
война. И комсомолец решил сражаться, 

в военкомате записался в ряды добро-
вольцев.

В декабре 1939 года Недосейкина взяли 
в Красную Армию. Он впервые оказался в 
Москве. Никак не ожидал, что сразу попа-
дёт в особую кавалерийскую бригаду под 
командованием легендарного маршала 
Семёна Будённого. Ветеран помнит кон-
ные тренировки в Манеже, где их учили ез-
дить на лошадях, рубить саблей. Но кава-
леристом Александру стать не довелось. 
В надвигавшейся войне конница не могла 
противостоять бронированной технике. 
По указанию Сталина в Наркомате оборо-
ны СССР стали усиливать истребительную 
авиацию.

В начале 1940 года из будёновской бри-
гады отобрали 20 бойцов, самых образо-
ванных. Недосейкин был в их числе. Кур-
санты должны были пройти ускоренный 
курс обучения в авиационной школе, что 
находилась в Переяславле-Залесском. 
Учёба на авиатехника Александру дава-
лась легко, поскольку у него всегда было 
рвение к военной технике.

В сентябре 1940-го выпускник авиашко-
лы прибыл в 120-й авиаполк, входивший 
в состав 6-го истребительного авиацион-
ного корпуса ПВО Москвы. Именно здесь 
Александру Недосейкину предстояло слу-
жить до весны 1942 года, участвовать в 
грандиозной битве за нашу столицу.

СТАРШИЙ ЭКИПАЖА
В начале войны 120-й истребительный 

авиаполк базировался в Волоколамском 
районе — на аэродроме «Алфёрьево».

— Ранним утром 22 июня 1941 года 
нас подняли по сигналу «Тревога!», — 
вспоминает Александр Александрович. 
— На построении сообщили, что Гер-
мания вероломно напала на Советский 
Союз. Лётчики сразу получили боевые 
задания. Мы побежали на авиационные 
стоянки, раскрыли чехлы самолётов, и 
они взлетели…

Авиационный полк, который защищал 
небо над столицей, состоял из четырёх 
эскадрилий. В каждую входило по девять 
истребителей. По словам ветерана, все 
типы самолётов он знал как свои пять 
пальцев. За военное время ему пришлось 
обслуживать истребители И-16, И-153, 
ЛаГГ-3, МиГи и Яки. Недосейкин был стар-
шим экипажа, в который входили прибо-

рист, оружейник и радист. Он считался на-
дёжным авиатехником. Лётчики звали его 
учителем. И не только потому, что раньше 
преподавал в школе. Сам командир эска-
дрильи доверял Александру готовить к вы-
лету свой самолёт.

— А что входило в обязанности ави-
атехника? — интересуюсь у моего со-
беседника.

— Проверить надо было всё до винтика, 
— объясняет фронтовик. — За день истре-
битель совершал по два-три боевых выле-
та. Когда он прилетал, сразу начинали го-
товить его к новому заданию. Смотришь, 
где на корпусе появились трещины, какие-

то дефекты. Проверяли, как работают при-
боры, другое оборудование, в каком со-
стоянии двигатель. Заправляли самолёт, 
оснащали боеприпасами — и вперёд!

— Переживали за свою боевую машину?

— Ещё как! Когда выпускаешь самолёт, 
начинает сердце болеть и за него, и за 
лётчика. Чтобы успешно выполнили зада-
ние и вернулись в целостности и сохран-
ности. Переживаешь страшно. Потому что 
на моих глазах истребители падали и раз-
бивались.

— Сколько самолётов вы потеряли 
под Москвой?

— Представьте себе, ни одного! На ис-
требителях, которые я обслуживал, не 
произошло ни одной аварии.

— Вы попадали под бомбёжку?
— Попадал, и не раз. Наши аэродромы 

в Подмосковье постоянно бомбили. Очень 
большие жертвы были среди лётного пер-
сонала и технического, обслуживающего. 
Мне повезло, ранения не получил.

— Вам самому не хотелось летать?
— В авиации техники не летают, занима-

ются наземным обслуживанием самолё-
тов. Но стремление к полётам было. Мы с 
боевым товарищем два раза обращались 
к командованию, просили направить на 
курсы подготовки лётчиков. Написали 

заявление, что хотим воевать непосред-
ственно в самолёте. Нас и слушать не 
стали. Командир прямо сказал, что на об-
учение авиатехника требуется несколько 
лет, а лётчиком можно стать месяца через 
три-четыре. Война идёт, и искать замену, 
учить кого-то, времени нет.

В битве за Москву авиатехники, дей-
ствительно, были не заменимы. Это 
они обеспечивали боевую готовность 
наших самолётов, поднимавшихся на 
перехват юнкерсов, которые летели 
бомбить столицу. По подсчётам вете-
рана, лётчики 120-го авиаполка на ис-
требителях, которые обслуживал его 

экипаж, уничтожили свыше 960 единиц 
немецкой техники — самолёты, танки, 
бронетранспортёры, самоходные ар-
тиллерийские установки…

Откуда эта цифра? Оказывается, в во-
енные годы старший сержант Недосейкин 
делал записи в своём блокноте. В каждом 
истребителе была установлена специаль-
ная система — бортовой фотоаппарат, 
который при воздушных атаках, штурме 
наземных целей фиксировал выстрелы, 
взрывы и пожары. Так что всё точно.

ВОЕВАЛ НЕ ЗА НАГРАДЫ
Александр Александрович рассказал, 

в каких условиях жили в 1941-ом защит-
ники Москвы. Казармы на аэродромах не 
строили. Лётчики ночевали в списанных, 
снятых с колёс автобусах, где были уста-

новлены нары. У авиатехников в лучшем 
случае была палатка.

— В земле делалась ниша для истреби-
теля с насыпной крышей, — вспоминает 
ветеран. — Там, рядом с самолётом, мы 
обычно и отдыхали. Печка, естественно, 

отсутствовала. В сильные морозы нас 
спасала бензиновая лампа, применявша-
яся для обогрева самолётов. Зажжём её 
и греемся. Спали тут же, на подстилке из 
сена. В чём были одеты, в том и ложились. 
Набрасывали ещё на себя брезент. За всю 
войну мне так и не пришлось поспать в 
кровати.

Хотя Недосейкин служил под Москвой, в 
городе ни разу не был. С аэродрома нико-
го не отпускали. Он и сам понимал, что не 
может покинуть свой пост в такой решаю-
щий момент.

— Не до экскурсий было, — вздыхает 
фронтовик. — Наша задача была одна — 
чтобы враг не прорвался к столице. Не за 
награды воевал. Отдавал все силы, чтобы 
обеспечить выполнение приказов.

Боевые награды защитник Отечества 
всё-таки получит. Александр Недосейкин 
был удостоен ордена Отечественной во-
йны II степени, медалей «За оборону Мо-
сквы», «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

Всю войну он прошёл с первого дня до 
последнего. В апреле 1942 года, после 
разгрома немцев под Москвой, понёс-
ший большие потери 120-й авиаполк 
был реорганизован. Недосейкина пере-
вели на Ленинградский фронт, в состав
121-го истребительного авиаполка. 
В 1943 году, после прорыва блокады 
Ленинграда, старший сержант вновь 
стал охранять небо столицы. Продол-
жил службу в 562-ом авиаполку. За об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования по противовоздушной 
обороне Москвы был отмечен значком 
«Отличник ПВО». Здесь, в Подмоско-
вье, наш герой встретил победный май 
1945-го.

Так же достойно майор милиции Недо-
сейкин охранял Москву и в мирное вре-
мя. В органах внутренних дел служил 16 
лет, в отставку вышел в 1963 году с долж-
ности начальника Измайловского отдела 
охраны при 125-ом отделении милиции. 
И сейчас Александр Александрович не 
теряет связи с ветеранской организаци-
ей УВД по Восточному округу. Здесь ему 
всегда рады.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора и из архива ветерана,

рисунок Николая РАЧКОВА
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Д ля того, чтобы эффективно бороться с враже-
скими самолётами, советской ПВО необхо-

димо было обладать сведениями о готовящемся, 
например, налёте. То есть летательные аппараты 
надо было сначала обнаружить, а уж затем гото-
виться к отражению атаки. Визуально в хорошую 
погоду самолёт можно было увидеть за несколь-
ко километров, а вот с помощью радиолокаторов, 
причём в ночное время, более чем за сто. Однако 
радаров в начале войны явно не хватало. Поэтому 
в отражении авианалётов активно использовались 
звукоулавливатели. Принцип их действия был ос-
нован на обнаружении акустических колебаний 
с помощью простейших механизмов — системы 
труб разного размера. Шум моторов приближаю-
щегося самолёта распространялся в воздухе почти 
независимо от состояния погоды и времени суток, 
и поэтому он мог быть всегда обнаружен. А если 
ещё и осветить летящую цель, то она превращает-
ся в прекрасную мишень. Как правило, звукоулав-

ливатели работали синхронно с прожекторными 
станциями. Недостатков у этой аппаратуры хвата-
ло: точность и дальность обнаружения целей была 
низка, они не могли работать в условиях актив-
ной канонады, сильного ветра. Но на первых по-
рах свой вклад в победу слухачи внесли немалый. 
Историками описан любопытный факт. Осенью 
1941 года в блокадном Ленинграде было принято 
решение привлечь к работе на акустических аппа-
ратах инвалидов по зрению. Ведь учёными давно 
было доказано, что у незрячих людей обострены 
иные органы чувств. Идея оправдала себя. Слепой 
оператор служил в паре со зрячим красноармей-
цем. Тот разворачивал трубы звукоулавливателя в 
разные стороны, а слухач лишь подносил ухо к ма-
ленькому отверстию. Уже в первые месяцы службы 
незрячим красноармейцам удалось добиться не-
вероятных успехов. Они узнавали о приближении 
фашистских самолётов задолго до того, как те вхо-
дили в ленинградское небо.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

ЖИВОЙ РАДАР

ЗАЩИЩАЯ НЕБО СТОЛИЦЫ

Сегодня мы открываем цикл публикаций, посвящённый защитникам столицы в годы Ве-
ликой Отечественной. Наш первый рассказ — об одном из старейших участников войны,
96-летнем майоре милиции Александре Александровиче НЕДОСЕЙКИНЕ. В разгар битвы за Мо-
скву он служил в истребительном авиаполку ПВО, отражавшем воздушные атаки гитлеровцев.
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ДЕТСТВО СВЯЗАНО
С ВОЙНОЙ…

— Я из поколения детей во-
йны. Хорошо помню день 20 
июня 1941 года, когда я, се-
милетний мальчишка, с двумя 
старшими сёстрами ехал на 
поезде погостить к бабуш-
ке с дедушкой в родное село 
Стрымба Одесской области, 
мы и не знали, что в тот самый 
момент над нами пролетели 
самолёты бомбить Одессу… 
Через два дня началась война, 
она разлучила нашу семью на 
три с половиной страшных года 
оккупации, когда ни родители, 
ни дети ничего не знали друг о 
друге. Жизнь в деревне была не 
сладкой, дед заставлял меня 
пасти колхозных коров, и я это 
делал сидя на лошади без сед-
ла. Но так отчеканил езду, что 
опыт пригодился в моих ролях: 
когда я играл графа Вронского 
в «Анне Карениной» и в «Павке 
Корчагине»… Спустя много лет, 
когда я приезжал в родную де-
ревню, мой дед встречал меня 
на станции с односельчанами 
со словами: «Василь, як би ти 
нэ поїздив тодi голою сракою 
бэз сiдла, фiг би ти зiграв гра-
фа!». Годы жизни в оккупации я 
прочувствовал сполна, но они 
подбадривались песнями тех 
лет. Поэтому для меня лучшие 
песни — военные, лучшие сти-
хи — военные, лучшая проза — 
военная.

Когда советские войска 
освободили крупные насе-
лённые пункты близ деревни 
Стрымба, мама отправилась в 
дальнюю дорогу — за детьми. 
Моих родителей — Семёна 
Петровича и Агафью Иванов-
ну — война сильно потрепала, 
они стали инвалидами и едва 
передвигались, поскольку 
работали в Москве на хими-
ческом заводе, на вредном 
производстве — разливали 
вручную противотанковую 
жидкость Молотова.

Через месяц мы вернулись с 
матерью и сёстрами в Москву, 
где окончил среднюю школу с 
золотой медалью. В то время 
я увлечённо посещал занятия 
драмкружка театральной сту-
дии завода «ЗИЛ», и педагог 
Сергей Штейн убедил меня 
поступить в Щукинское учи-
лище (курс Цецилии Львовны 

Мансуровой). Из ста пятиде-
сяти человек приняли толь-
ко двоих, меня в том числе. В 
1957 году я уже служил в Теа-
тре имени Вахтангова.

Дворянская внешность, яр-
кий темперамент — всё это 
поначалу позволяло предпо-
лагать роли принцев, геро-
ев-любовников («Золушка», 
«Девушка-гусар»), но позже 
меня стали притягивать об-
разы высокой нравственной 
позиции, темы осознанного 
мужества, жизни на преде-
ле возможности. Так за мной 
укрепилось амплуа герои-
ко-романтического плана. В 
театре — это были роли юного 
мечтателя политрука Баклано-
ва, отдавшего жизнь за Родину 
(«Вечная слава», 1958), Прота-
сова — персонажа Максима 
Горького («Дети солнца») и 
пушкинский Дон Гуан («Камен-
ный гость»). Молодые режис-
сёры Александр Алов и Вла-
димир Наумов в 1956 году мне 
предложили вдруг роль Павки 
Корчагина в фильме «Как зака-
лялась сталь». 

Когда предложили, я знал, 
что она именно моя до глуби-
ны души, ведь ещё в оккупа-
ции учитель читал «Как зака-

лялась сталь», а мне 
было всего 7 лет. 
Этот фильм в совре-
менных жизненных 
реалиях очень акту-
ален, а такой герой 
просто необходим…

ЛЮБИМАЯ РОЛЬ
Восемьдесят ро-

лей за мою творче-
скую жизнь — это 
не шутка. Были раз-
ные роли: романти-
ка — капитана Грея 
(«Алые паруса»), 
дамского угодника 
Анатолия Курагина 
(«Война и мир»), лю-
бящего Вронского 
(«Анна Каренина»), 
благородного, вер-
ного долгу и чести 
офицера Ивана Вар-
равы («Офицеры»), 
на которого в жиз-
ни нужно держать
равнение…

Но любимая моя роль — это 
эпизод на пляже в комедии «По-
лосатый рейс» с запомнившей-
ся миллионам зрителей фра-
зой: «Красиво плывёт та группа 
в полосатых купальниках…». 
Я приехал на отдых в Одессу к 
своей супруге, моей сокурсни-
це Тане Самойловой, она сни-
малась в тот момент в «Мекси-

канце». Я только расположился 
на пляже, как режиссёр фильма 
«Полосатый рейс» Володя Фе-
тин», узнав, что я поблизости, 
начал меня просить: «Вася, 
сыграй короля пляжа!». Он с 
трудом уговорил меня сняться, 
я его убеждал, что эпизоды — 
уже не моё, я играю большие 
роли. Но он мне сказал: «Вася, 
пойми, иногда точно сыгранный 
эпизод останется и переживёт 
любую большую роль». И ока-
зался прав.

— Вы блестяще сыграли 
сыщика уголовного розы-
ска Владислава Костенко в 
детективах «Петровка, 38» и 
«Огарёва, 6». Продолжение 
этого сериала хотели бы ви-
деть?

— Это блестящий, неподра-
жаемый пример своего жанра. 
Я недавно пересмотрел карти-
ну, она хорошего качества и с 
хорошим вкусом. Я бы оставил 
всё, что там есть, потому что 
это настоящая драматургия и 
режиссура.

Если найдёте именно такого 
кинодраматурга, тогда можно 
фильм продолжить. Несчастье 
сегодняшнего кинематогра-
фа, особенно сериалов, в пол-
ном отсутствии драматургии. 

Из пальца высасывают, чтобы 
до ста серий догнать, но так 
ничего и не произойдёт. Очень 
рад, что играл американско-
го генерала Вольфа в первом 
отечественном сериале «Сем-
надцать мгновений весны».

— Как можно определить 
сегодняшний период в ва-
шем творчестве?

— Я не могу определять, я 
уже пенсионер…

— У вас есть сожаления о 
возрасте?

— Я долгое время не думал 
о возрасте, пока ко мне на га-
стролях в Грузии не подошла 
девяностолетняя поклонница, 
и сказала: «Василий Семёно-
вич, я так вам благодарна! Я 
выросла на ваших фильмах!». 
Я парировал: «Вы выросли на 
моих фильмах? А Иван Гроз-
ный мне случайно привет не 
передавал?». Я подумал: «Го-
споди, на сколько лет я выгля-
жу, на девяносто?!»

Тем не менее у меня есть 
какие-то силы и возможности 
работать. Мне недавно испол-
нилось 82 года, из них почти 
60 лет я снимаюсь и работаю 
в театре Вахтангова. 15 лет 
заведую кафедрой художе-
ственного слова в Щукинском 
институте.

Много выступаю с концерта-
ми, читаю. Я являюсь одним из 

сопредседателей обществен-
ного движения «Бессмертный 
полк». Перед Днём Победы
9 Мая объездил с концертны-
ми выступлениями 50 городов 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Это святое дело, та же ре-
лигия — эта память о великом 
поколении героев, особенно 
в нынешний век, когда потре-
бительство является причи-
ной гибели всей цивилизации. 
Одни начинают рвать, рвать, 
а другие в это время умира-
ют от голода. Сколько сегодня 
безотцовщины... После войны 
столько не было. 

В 1979 году я озвучивал мно-
госерийный документальный 
фильм «Великая Отечествен-
ная», созданный многими ки-
нематографистами под руко-
водством Романа Кармена. 
После озвучивания кадров 
«Блокады Ленинграда», я ме-

сяц не мог спать спокойно и 
до сих пор слёзы наворачива-
ются. 

— Каким всё же принци-
пам и привычкам вы верны?

— Вы имеете в виду какую 
плоскость? Я нахожу, что рус-

ский человек исторически 
достаточно чётко определил 
принципы и привычки. Это — 
сберегать Святую Русь: на-
род, территорию и богатство 
души. Свято хранить связь 
времён и поколений, крепить 
духовную мощь державы. Не в 
силе Бог, а в правде — в пра-
ведной вере в особую духов-
ную мощь русского народа. 
Жить надо в единстве слова 
и дела, в ладу с совестью, в 
разумном достатке. Когда 
патриарх Алексий II в Зале 
Церковных Соборов храма 
Христа Спасителя приглашал 
меня выступить с концерта-
ми, то просил почитать Пуш-
кина «Пророк» и «…и празд-
нословия не дай душе моей. /
Но дай мне зреть мои, о 
Боже, прегрешенья, / Да брат
мой от меня не примет осу-
жденья, / И дух смирения, 

терпения, любви / И целому-
дрия мне в сердце оживи».
Лучше Пушкина и не ска-
жешь…

Записала Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПРИВЕТ ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО
Он сыграл сотни судеб, каждая из которых на какое-то время станови-

лась его собственной. И, на мой взгляд, никто ещё, быть может, не изобра-
жал в таком величии, блеске и несокрушимости образ русского офицера, 
как это сделал актёр театра и кино, народный артист СССР, кавалер ор-
дена Александра Невского — Василий ЛАНОВОЙ.

НАША СПРАВКА
Василий Семёнович Лановой (родился 16 января 1934 года 

в Москве) — советский, российский актёр театра и кино, ма-
стер художественного слова (чтец). Академик Российской ака-
демии кинематографических искусств «Ника». Заслуженный 
артист РСФСР (1968), народный артист РСФСР (1978, народ-
ный артист СССР (1985). Премия МВД СССР (1984) за фильм 
«Приступить к ликвидации». Премия КГБ СССР (1983) за фильм 
«Бой на перекрёстке». Орден «3а заслуги перед Отечеством» III 
и IV степени (2009). Орден Александра Невского — за заслуги 
в развитии отечественного театрального и кинематографи-
ческого искусства, активную общественно-просветительскую 
деятельность (2013). Вышли в свет три собственные книги ак-
тёра. В 1985 году книга «Счастливые встречи» о великих людях, 
которые так или иначе прикоснулись к его судьбе, в 2004 году 
— автобиографическая книга «Летят за днями дни...». В каче-
стве председателя в 1995 году возглавил общественный фонд 
«Армия и культура». В дальних гарнизонах, воинских частях, го-
спиталях и «горячих точках» — Чечне, Абхазии, Приднестровье, 
Таджикистане актёр провёл более 800 благотворительных кон-
цертов и встреч.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Обучаясь с 1914 года в Оренбургской 
мусульманской духовной школе-ме-
дресе «Хусаиния», любознательный, 
одарённый татарский мальчик, кроме 
теологии, изучал светские дисциплины: 
литературу, рисование и пение. Сочи-
нительством Муса увлёкся в неполные 
десять лет, а его первое сохранивше-
еся ученическое стихотворение было 
написано в тринадцать. В 1919 году он 
вступил в комсомол и продолжил учёбу 
в Татарском институте народного обра-
зования (Оренбург), и к этому периоду 
относится фактическое начало литера-
турной деятельности Джалиля. Тогда, в 
девятнадцатом году минувшего века, в 
газете Туркестанского фронта «Красная 
звезда» было опубликовано стихотворе-
ние юного поэта о любви простых людей 
к свободной отчизне. А первый сборник 
своих стихотворений и поэм «Мы идём» 
Муса Джалиль выпустил в 1925 году.

Поступив в 1927 году на литературное 
отделение этнологического факульте-
та Московского государственного уни-
верситета, стал в тридцать первом вы-
пускником реорганизованного к тому 
времени литературного факультета МГУ 
(по специальности «литературная кри-
тика»). К слову, стихи Джалиля, напи-
санные им на родном татарском языке, 
читались в переводе на русский и неиз-

менно пользовались большим успехом 
на творческих университетских вече-
рах. В 1929 году широкая читательская 
аудитория познакомилась со вторым 
сборником стихов Мусы Джалиля «Това-
рищу». Да и как же не сказать о том, что 
Джалиль жил в одной комнате с учив-
шимся на юридическом факультете Вар-
ламом Шаламовым, который описал его 
в опубликованном спустя десятилетия (в 
1972 году) рассказе «Студент Муса За-
лилов». 

В 1931—1932 годах поэт был редак-
тором татарских детских журналов, из-
дававшихся при ЦК ВЛКСМ. Вскоре, в 
1933-м, Муса Джалиль стал заведую-
щим отделом литературы и искусства 
татарской газеты «Коммунист», изда-
вавшейся в Москве.

Надо выделить, что Джалиль никогда 
не был только профессиональным лите-
ратором, а, благодаря своей неуёмной 
энергии, подвижничеству и огромной 
тяге к знаниям, умудрялся совмещать 
учёбу, кипучую общественную деятель-
ность и труд, при этом нередко занимал 
сразу несколько должностей. 

Разумеется, год от года крепло его 
литературное мастерство и совершен-
ствовалось владение художественным 
словом. В тридцать четвёртом вышли в 
свет сразу два сборника Мусы Джали-
ля: «Орденоносные миллионы» — это, в 
основном, произведения на комсомоль-
ско-молодёжную тематику;  «Стихи и по-
эмы» — в томе представлено лучшее из 
того, что было создано поэтом в конце 
1920-х — начале 1930-х годов. 

Нельзя не отметить и такой важный в 
его биографии этап: в 1935 году поэта 
и дипломированного критика назначи-
ли заведующим литературной частью 
татарской студии при Московской го-
сударственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского. Главной задачей 
студии была определена подготовка 
национальных кадров для создания в 
Казани первого оперного театра. Через 
несколько лет, в декабре 1938 года, Та-
тарский оперный театр был открыт, и 
Джалиль стал в нём первым заведую-
щим литчастью. Ныне Татарский госу-
дарственный театр оперы и балета но-
сит имя Мусы Джалиля. 

Он занимается переводом на татар-
ский русских опер, сам сочинил четыре 

либретто. Кстати будет упомянуть, од-
ной из опер, написанных композитором 
Назибом Жигановым на либретто Мусы 
Джалиля, присудили Сталинскую пре-
мию II степени.

Быстро завоевала популярность и 
опубликованная в 1940 году поэма Джа-
лиля «Письмоносец», подлинно народ-
ная по языку и действительно яркая, 
оригинальная в художественном плане.  

Вообще же, в предвоенное время 
Муса по праву выдвинулся в националь-
ной литературной среде и стал любимым 
поэтом своего народа. В 1939—1941 
годах Джалиль являлся ответственным 
секретарём (председателем) Союза пи-
сателей Татарской АССР. 

Настоящий патриот, он сразу же 
— на второй день с начала Великой
Отечественной — написал заявление с 
просьбой отправить его на фронт. На-
дев уже в июле сорок первого года во-
енную форму, новобранец-доброволец 
после окончания краткосрочных курсов 
политработников прибыл на Волхов-
ский фронт, где воевала Вторая ударная
армия. 

Джалиль, ставший корреспондентом 
армейской газеты «Отвага», в письме 
своему другу писателю Гази Кашша-
фу подчеркнул: «Только на передовой 
линии можно видеть нужных героев, 
черпать материал, следить за боевыми 
фактами, без которых невозможно сде-
лать газету оперативной […]. Моя жизнь 
сейчас проходит в боевой обстановке и 
в кропотливой работе. Поэтому я сейчас 
ограничиваюсь фронтовой лирикой, а за 
большие вещи возьмусь после победы, 
если останусь жив…». Отдавая долж-
ное чересчур скромной творческой са-
мооценке Мусы Джалиля, всё же надо 
подчеркнуть: его произведения, сочи-
нённые во время Великой Отечествен-
ной, — один из лучших образцов нашей 

замечательной военно-патриотической 
лирики.

Вчитайтесь, какую же бездну невыно-
симых страданий и немыслимого чело-
веческого горя бесконечно страдающее 
и словно израненное сердце поэта вы-
плеснуло в написанном в 1942 году сти-
хотворении «След»:

Пламя жадно полыхает.
Сожжено дотла село.
Детский трупик у дороги
Чёрным пеплом занесло.

И солдат глядит, и скупо
Катится его слеза,
Поднял девочку, целует
Несмотрящие глаза.

Вот он выпрямился тихо,
Тронул орден на груди,
Стиснул зубы: — Ладно, сволочь!
Всё припомним, погоди!

И по следу крови детской,
Сквозь туманы и снега
Он уносит гнев народа,
Он спешит догнать врага.

В конце июня 1942 года старший по-
литрук Джалиль с группой солдат и 
офицеров, пытаясь под Мясным Бором 

пробиться из окружения, попали во вра-
жескую засаду. Завязался бой, в кото-
ром фронтовой корреспондент был тя-
жело ранен в грудь и в бессознательном 
состоянии попал в плен.

О дальнейшей судьбе поэта Мусы 
Джалиля стало известно лишь после 
войны. Он долгое время находился на 
грани жизни и смерти, но был спасён 
военнопленными, которые знали поэта. 
Сначала его бросили в лагерь, позже 
были тюрьмы, фашистские застенки: 
Моабит, Шпандау, Плётцензее.

Известно, что в лагере под Радомом, 
в Польше, Муса возглавил подпольную 
организацию военнопленных. По до-
носу провокатора Джалиль был схва-
чен гестаповцами и заключён в каме-
ру берлинской тюрьмы Моабит. Ничто 
— ни жестокие пытки; ни изощрённая 
психологическая травля вкупе с посу-
лами свободы, жизни и благополучия; 
ни камера смертников — не сломили 
его воли, преданности Отчизне и вер-
ности своим идеалам. Муса Джалиль, 
приговорённый к смерти, 25 августа 
1944 года вместе с другими десятью 
заключёнными-соратниками был каз-
нён на гильотине в тюрьме Плётцензее 
в Берлине.

До конца своей жизни Джалиль оста-
вался советским поэтом — человеком 
с непокорённым духом — и создал в 
тюремной неволе более ста произве-
дений. В последнюю встречу с участни-
ком антифашистского сопротивления 
бельгийцем Андре Тиммерансом, кото-
рый сидел в одной камере с Джалилем 
в Моабитской тюрьме, Муса сказал, что 
он и группа его товарищей-татар скоро 
будет казнена. Передав Андре само-
дельный блокнот со своими стихами, 
поэт попросил его передать эту руко-
пись нашим соотечественникам. Тим-
мерансу посчастливилось выжить, и он 

после войны отнёс блокнот в советское 
посольство в Брюсселе, откуда в 1947 
году и была получена стихотворная ис-
поведь Мусы Джалиля. А годом раньше 
бывший военнопленный Нигмат Терегу-
лов, возвратившийся на родину, привёз 
в Казань и передал в Союз писателей 
Татарии ещё один блокнот со стихами 
Мусы Джалиля. 

Позже его моабитские произведения  
попали к поэту Константину Симонову, 
который не только организовал пере-
вод последних стихов Мусы Джалиля на 
русский язык, но и вместе с единомыш-
ленниками сумел снять клеветнические 
наветы на коллегу по творческой стезе 
якобы в совершённой им «измене Ро-
дине и пособничестве врагу» и доказал 
патриотическую деятельность его под-
польной группы. После того как статья 
Константина Симонова о Мусе Джалиле 
в 1953 году была напечатана в одной из 
советских центральных газет, к траги-
чески погибшему поэту с фронтовой 
закалкой пришла большая посмертная 
слава.

Через одиннадцать лет после гибели 
Мусе Мустафовичу Залилову (Джалилю) 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 февраля 1956 года за исклю-
чительную стойкость и мужество, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашистски-

ми захватчиками, посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

За цикл стихов «Моабитская тетрадь», 
в который вошли, по единодушной оцен-
ке исследователей творчества поэта,  
«самые глубокие по мысли и наиболее 
художественно совершенные произве-
дения» («Мои песни», «Не верь», «Па-
лачу», «Мой подарок», «О героизме» и 
другие), Мусе Джалилю в 1957 году по-
смертно присуждена Ленинская премия 
Комитетом по Ленинским и Государ-
ственным премиям СССР в области ли-
тературы и искусства.

Память о Герое-поэте увековече-
на буквально в разных уголках нашей 
страны. Музей-квартира Мусы Джа-
лиля находится в Казани в квартире 28 
дома № 17 по улице Горького, где поэт 
жил в 1940—1941 годах, есть музей и в 
оренбургском селе Мустафино. В совет-
скую пору, с 1968 года, вручалась Пре-
мия комсомола Татарской АССР имени 
Мусы Джалиля, а с 1997 года учреждена 
Республиканская премия имени Мусы 
Джалиля. Его именем названы, в част-
ности, посёлок Джалиль в Республике 
Татарстан, проспекты и улицы во мно-
гих городах бывшего Союза, москов-
ская школа № 1186 с этнокультурным 
татарским уклоном образования (на 
территории этого образовательного 
учреждения установлен памятник поэ-
ту), библиотека в Ижевске, кинотеатр в 
Нижнекамске, а также и малая планета 
(в 1972 году). Памятники Мусе Джалилю 
воздвигнуты в Казани, Москве (открыт 
на одноимённой улице 24 августа 2012 
года), Нижневартовске, Набережных 
Челнах, Оренбурге, Санкт-Петербурге, 
Челябинске и других городах. 

Образно говоря, поэт-боец слагал 
свою жизнь как добрую, светлую песню, 
и про эту его высокую земную миссию 
лучше всего сказать крылатыми стихот-
ворными строками самого Мусы Джа-
лиля, написанными им 26 ноября 1943 
года:

Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.    

Александр ТАРАСОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

«ЖИЗНЬ МОЯ ПЕСНЕЙ ЗВЕНЕЛА В НАРОДЕ»
В уральскую суровую зимнюю пору 110 лет назад, 15 февра-

ля 1906 года, в деревне Мустафино Оренбургской губернии Рос-
сийской империи (теперь — село в Шарлыкском муниципальном 
районе Оренбургской области)  в семье крестьянина родился 
шестым ребёнком Муса Мустафович Залилов. Во всём мире его 
знают под литературным псевдонимом — Муса Джалиль.

Поэт-фронтовик, посмертно ставший кавалером Золотой 
Звезды Героя, оставил в качестве духовного завещания свой 
знаменитый моабитский цикл стихов.
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23 февраля — День защит-
ника Отечества.

Советская историография 
утверждала, что 23 февра-
ля 1918 года молодая Крас-
ная Армия отстояла Нарву и 
Псков, и этот факт лёг в ос-
нову праздника 23 февраля. 
Упрочил традиции праздно-
вания дня рождения Красной 
Армии Сталин. В феврале 
1946 года Вооружённые силы 
СССР стали именоваться Со-
ветской армией. Поэтому по-
менял название и праздник, 
который превратился в день 
Советской армии и Воен-
но-морского флота. С таким 
названием праздник просу-
ществовал вплоть до распада 
СССР и крушения эпохи соци-
ализма в 1991 году.

Несмотря на все противо-
речия, праздник сохранился в 
народе. Поэтому он был пере-
именован в День защитника 
Отечества, ему был присвоен 
статус выходного дня и посвя-
щены официальные торже-
ственные мероприятия.

23 февраля 1891 года 
родился русский поэт Рюрик 
Ивнев. Близкий друг Сергея 

Есенина, как и Есенин в ран-
ней поэзии — имажинист, он 
не был затравлен советскими 
идеологами, чудесным об-
разом миновал репрессий и 
ушёл из жизни, не дожив до 
своего 90-летия трёх дней.

25 февраля 1956 года со-
ветский лидер Никита Хрущёв 
выступил с сенсационным 
докладом «О культе личности 
и его последствиях» на за-
крытом заседании XX съезда 
КПСС, объявленная програм-
ма которого уже была исчер-
пана.

В начале марта доклад был 
разослан в партийные орга-
низации в виде брошюрки 
с грифом «не для печати». 
Предполагалось, что с со-
держанием доклада ознако-
мятся только коммунисты. 
Однако уже 16 марта содер-
жание «секретного» докла-
да пересказала «Нью-Йорк 
Таймс», а 4 июня его полный 
текст опубликовал госдепар-
тамент США. Правда, СССР 
не признал подлинности это-
го текста. В 1989 году (спустя 
33 года)опубликовал журнал 
«Известия ЦК КПСС».

27 февраля 1901 года в 
Санкт-Петербурге студент 
Пётр Карпович смертельно 
ранил министра народного 

просвещения Николая Павло-
вича Боголепова, который ввёл 
правило отдавать студентов за 
«беспорядки» в солдаты.

Карпович провёл пять лет в 
Шлиссельбурге, потом был со-
слан в Сибирь, откуда бежал. 
Примкнул к эсерам, в 1909 
году эмигрировал и отошёл от 
революционного движения.

27 февраля 1936 года 
ушёл из жизни выдающийся 
советский учёный, академик 

Иван Павлов, лауреат Нобе-
левской премии.

1 марта 1881 года со-
стоялось последнее, на этот 
раз смертельное, покушение 
на российского императора 
Александра II. До этого не-
удачные попытки сделали: 
Каракозов у Летнего сада в 
Петербурге (1864), поль-
ский эмигрант Березовский 
в Париже (1867), Соловьёв 
на Дворцовой площади в Пе-
тербурге (1879). Ряд попыток 
взрыва царского поезда был 
сделан народовольцами в 
1879 году, приговорившими 
Александра II к смертной каз-
ни. В 1880 году Степан Халту-
рин подготовил взрыв в Зим-
нем дворце. И вот — 1 марта 
1881 года.

Первая бомба остановила 
царскую карету. Царь выбрал-
ся из кареты оглушённый и, 
пошатываясь, подошёл к пер-
вому террористу Рысакову и 
спросил:

— Ты бросил бомбу?
— Да, я.
Царь помолчал.
— Хорошо! — сказал он на-

конец и отошёл.
Царь наверняка бы спасся, 

если бы он сам или его охра-
на сохранили самообладание, 
но все были в шоке, видя уми-
рающего мальчика, случайно 
оказавшегося в зоне взрыва, 
и убитого наповал казака. И 
тут второй террорист, Грине-
вицкий, приблизился к царю. 
Раздался взрыв, в воздух 
взлетели клочья одежды, ко-
мья снега и грязи. Александр 
II и его убийца осели на снег. 
Царь ещё был жив, на месте 
его ног было кровавое ме-
сиво. Полулёжа, опершись 
на решётку Екатерининского 
канала, он едва слышно про-
шептал:

— Во дворец… Там уме-
реть…

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ

В Московском молодёжном театре Вячеслава Спесивцева прошёл спек-
такль «Ромео и Джульетта». Казалось бы, ничего удивительного. Однако 
есть нюанс: на одной сцене режиссёр собрал непрофессиональных арти-
стов из разных стран мира, играющих свои роли на родном языке.

Э тот проект был задуман четыре 
года назад, и заключается он в 

том, что на одной сцене объедине-
ны произведением Уильяма Шекспи-
ра представители театрального мира 
разных стран. Спектакль поставлен 
нестандартно, и история Ромео и Джу-
льетты условно разбита на четыре дня 
— четыре новеллы: знакомство, вен-
чание, расставание и трагическая ги-
бель. Каждый новый день играет новая 
пара Ромео и Джульетты, и каждый из 
них говорит на своём родном языке. К 
примеру, в первой новелле играет ар-
тист из Испании, и исполняет он роль 

на испанском языке, а у него в партнёрах — 
представительница Греции, разговаривающая 
на греческом. Таким образом со сцены в од-
ном спектакле можно услышать восемь разных 
языков — русский, французский, греческий, 
испанский, украинский, датский, болгарский, 
венгерский. Герои не просто говорят, главное 
— они живут на сцене, влюбляются, расстают-
ся. Ведь любовь — это то чувство, значение и 
смысл которого на любом языке одинаковы.

Большинство репетиций проходило по скай-
пу, а затем зарубежные артисты приезжали в 
театр, где и проходили основные репетиции. 

— Проект, который называется «онлайн-те-
атр» решает одну из главных проблем — отно-
шение детей и молодёжи к миру и участие их 
в жизни мира, — говорит художественный ру-
ководитель театра Вячеслав Спесивцев. — В 
спектакле играют как профессиональные, так и 
непрофессиональные актёры, студенты вузов, 
школьники. Всех их объединило стремление со 
сцены провозгласить неувядающие незыбле-
мые постулаты о том, что любовь объединяет.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

СТОП-КАДР

ПРОФЕССОРСКИЙ КОТ.                                                                                                       Фото Юли ДАЛИДОВИЧ

ЛЮБОВЬ ОБЪЕДИНЯЕТ


