
Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Мо-
скве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с профессиональным праздником — Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации!

Многие годы вы — сотрудники органов внутренних дел города Москвы самоотверженно стоите на защите прав и свобод москвичей 
и гостей столицы. Вы на высоком уровне обеспечиваете охрану общественного порядка и безопасности в столице, зачастую рискуя 
жизнью и здоровьем. Год от года ваш добросовестный труд способствует укреплению доверия граждан к полиции, уверенности, что 
в нужный момент именно вы первыми придёте на помощь. Такая уверенность — это основа для формирования гражданского созна-
ния, веры в страну и силу Закона, способность государства отстаивать интересы граждан.

В этот торжественный день выражаю искреннюю благодарность всему личному составу московского гарнизона, который твёрдо 
стоит на защите жизни, здоровья граждан от преступных посягательств, обеспечивает безопасность, стабильность жизни москвичей 
и гостей столицы.

Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, которые своим бесценным опытом сохранили и поддержали основные тради-
ции службы.

Поздравляю весь личный состав с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Желаю вам выдержки в 
благородном деле служения Родине, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, счастья и всего 
самого наилучшего вам и вашим семьям!

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

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

8 — 13 ноября
2017 года
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

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

№ 42
(9594)
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
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С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛС ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!



Мероприятие нача-
лось с возложения 
цветов к памят-

нику Ф. Э. Дзержинскому 
на Петровке, 38. Затем ве-
тераны возложили цветы к 
Доске памяти, на которой 
выбиты имена сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей. К 
сожалению, список этот ра-
стёт и совсем недавно на нем 
появились новые фамилии.

Высоких гостей привет-
ствовал почётный караул 
московского гарнизона по-
лиции: знаменную группу 
возглавлял капитан полиции 
Вадим Пинаев (2-й ОПП), 
а взводы — майор полиции 
Александр Титков (ЦПП 
ГИБДД) и майор полиции 
Роман Баев (ЦПП «Клязь-
ма»). Сотрудники порадо-
вали старших товарищей 
молодецкой выправкой и 
хорошей строевой подготов-
кой. Музыкальное сопрово-
ждение ритуала осуществлял 
оркестр Культурного центра 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, которым руководил ди-
рижёр капитан внутренней 
службы Игорь Канурин.

Перед началом заседания 
почётные гости посетили 
Музей истории легендарного 
МУРа. Тут они познакоми-
лись с обновлённой галере-
ей портретов руководителей 
уголовного розыска Москвы, 
а также высоко оценили пе-
редвижную экспозицию «100 
лет советской милиции», 
первыми посетителями ко-
торой они и были.

Дальнейшая работа про-
должилась в зале коллегии 
столичного главка. Заседа-
ние открыл генерал-пол-
ковник внутренней служ-
бы Иван Шилов, который 
поблагодарил руководство 
главка за возможность по-
сетить Петровку, 38 и здесь 
провести выездное заседание 
президиума. Он выразил на-

дежду, что в рамках совеща-
ния будут проведены анализ 
и обобщение опыта сотруд-
ников столичного главка по 
взаимодействию между вете-
ранами и личным составом 
подразделений полиции. 

Иван Фёдорович отметил, 
что в настоящее время вете-
ранская организация МВД 
России насчитывает более 
700 тысяч человек и эти люди 
активно участвуют в жизни 
коллективов МВД. Подавля-
ющее большинство ветера-
нов являются наставниками 
молодых сотрудников орга-
нов правопорядка, осталь-
ные же — шефствуют над 
гражданами, склонными к 
правонарушениям. Ежегод-
но, сообщил он, с участием 
ветеранов раскрывается око-
ло 23 тысяч преступлений: 
используется их опыт, их 
аналитические способности 
и их версии. Они планируют 
препятствия для преступни-
ков — это не менее важно в 
деятельности правоохрани-
телей. 

В свою очередь, гене-
рал-майор полиции Олег 
Баранов отметил, что коли-
чество ветеранов столичной 
полиции сейчас сопостави-
мо с численностью москов-
ского гарнизона полиции, и 
этот «второй гарнизон» ока-
зывает огромную помощь в 
патриотическом воспитании 
молодёжи. Олег Анатолье-
вич подчеркнул, что даже на 
заслуженном отдыхе ветера-
ны продолжают оставаться 
в гуще событий, происходя-
щих в стране и  городе:

— Ветераны — это опыт-
ные и высококвалифици-
рованные профессионалы, 
которые оказывают помощь 
в повседневных служебных 
обязанностях действующим 
сотрудникам. Руководство 
Главного управления делает 
всё, чтобы связь между вете-
ранами и личным составом 

подразделений не прерыва-
лась. Ваши опыт, мудрость и 
навыки всегда будут значи-
мыми в деятельности поли-
цейских. 

На заседании рассма-
тривались пять вопросов: 
практика работы Совета ве-
теранов и музейных форми-
рований органов внутренних 
дел Москвы в рамках патрио-
тического воспитания граж-
дан, оказание содействия в 
социальной адаптации и тру-
доустройстве уволенным на 
пенсию сотрудникам ОВД 
и ВВ Нацгвардии, учрежде-
ние памятной медали «100 
лет советской милиции», а 
также утверждение поло-
жения о Координационном 
центре руководителей об-
щественных организаций 
ветеранов ОВД и положения 
об Общественном совете по 
организации культурно-мас-
совой и спортивно-оздоро-
вительной работы среди вете-
ранов.

С большим и содержа-
тельным докладом выступил 
председатель Совета ветера-
нов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор вну-
тренней службы Виктор Ан-
тонов. Он напомнил, что 30 
декабря 2015 года было при-
нято Постановление Пра-
вительства Российской Фе-
дерации о государственной 
программе «Патриотическое 
воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016—
2020 годы». В этом докумен-
те было сформулировано 
определение патриотизма, 
которое представляет собой 
систематическую и целена-
правленную деятельность 
органов государственной 
власти, институтов граждан-
ского общества и семьи по 
формированию у граждан 
высокого патриотического 
сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению граждан-

ского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите 
интересов Родины. Он также 
напомнил слова Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина о том, 
что патриотизм должен стать 
объединяющей идеологией 
нашей страны. 

Виктор Васильевич под-
черкнул, что Советом вете-
ранов органов внутренних 
дел Москвы традиционно 
эта работа решается в тесном 
взаимодействии с руковод-
ством главка, начальниками 
окружных подразделений, 
сотрудниками кадрового и 
воспитательного аппаратов, 
музейными образованиями 
и Культурным центром. 

Одной из самых распро-
странённых и востребован-
ных форм работы ветеранов 
является проведение те-
матических встреч с моло-
дыми сотрудниками поли-
ции, учащимися колледжей 
и училищ под лозунгом:
«Отечество превыше всего». 
Совет ветеранов требова-
тельно относится к каждой 
такой общественной акции 
и привлекает к участию в 
ней максимальное число 
молодых людей. При этом 

формируется уважительное 
отношение к ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, боевых действий, орга-
нов правопорядка. А также 
ведётся пропаганда славных 
традиций старших поколе-
ний: героических подвигов 
и благородных поступков и 
многих других качеств, по-
зволяющих формировать 
патриотизм и любовь к Оте-
честву.

Виктор Васильевич отме-
тил важность музейных об-
разований, которые играют 
ключевую и возрастающую 
роль в доведении  до юно-
шей и девушек правдивой 
информации о боевых и 
трудовых подвигах старшего 
поколения, отметив высо-
кое качество работы музеев 
МУРа, ГИБДД и других кол-
лективов.

Он ещё раз напомнил 
важность такого направ-
ления работы, как пропа-
ганда подвигов советских 
воинов в годы Великой
Отечественной войны. Важ-
но сейчас не только ярко и 
образно доводить эту инфор-
мацию, но и всячески давать 
отповедь тем, кто фальси-
фицирует историю, нужно 

встать всем миром на защиту 
солдат-победителей, среди 
которых было много и со-
трудников милиции. —

Мы стремимся направить 
усилия каждого ветерана на 
активное участие в деятель-
ности подразделений органов 
внутренних дел и сделать их 
настоящим центром патрио-
тического воспитания, — по-
дытожил Виктор Антонов.

За активную работу по па-
триотическому воспитанию 
граждан ветеранская орга-
низация столичной полиции 
награждена почётным зна-
ком Коллегии Российского 
государственного военного 
историко-культурного цен-
тра при Правительстве РФ. 
Кроме того, она отмечена 
почётной грамотой мини-
стра внутренних дел, а также 
не раз поощрялась руковод-
ством Москвы.

С содокладом по перво-
му вопросу выступили ге-
нерал-майор внутренней 
службы Виктор Бурыкин, 
который напомнил, что год 
назад Российский совет ве-
теранов органов внутренних 
дел и внутренних войск при-
нял решение распростра-
нить опыт патриотической 
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Выездное заседание Президиума Российского совета ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России со-
стоялось на Петровке, 38. В нём приняли участие помощник ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации, член коллегии 

МВД России, председатель Российского совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней 
службы Иван Шилов, начальник ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-майор полиции Олег Баранов, заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей 
Понорец, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел 
Москвы генерал-майор внутренней службы Виктор Антонов, а также 
члены президиума, сотрудники столичного главка, ветераны.

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

За заслуги в развитии здравоохранения Указом Прези-
дента России присвоено почётное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации» начальнику отде-

ления поликлиники № 1 ФКУЗ «Медико-санитарная часть 
МВД России по г. Москве» Элеоноре Трезнюк.

Также Указом Президента России за заслуги в поддержа-
нии законности и правопорядка, личные показатели в слу-
жебной деятельности медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка» награждены: заместитель начальника 
полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 

Александр Половинка, начальник Штаба ГУ МВД России 
по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Попов, 
заместитель начальника УВД по ЮЗАО полковник внутрен-
ней службы Михаил Киселёв, начальник 2-й ОРЧ ОЭБиПК 
УВД по ЮВАО подполковник полиции Александр Зверев и 
заместитель начальника 1-й ОРЧ УУР ГУ МВД России по
г. Москве майор полиции Олег Пауков.

Почётной грамотой министра внутренних дел Россий-
ской Федерации за образцовое исполнение служебных обя-
занностей и достигнутые успехи в работе награждены врио 
заместителя начальника полиции — начальник УУР ГУ 
МВД России по г. Москве полковник полиции Пётр Шмер 
и заместитель начальника Дежурной части — начальник 
службы «02» столичного главка подполковник полиции 
Анна Горская.

Начальник Главного управления генерал-майор полиции 
Олег Баранов отметил высокую ответственность и инициа-

тивность награждённых сотрудников, выразил им благодар-
ность за службу и пожелал не останавливаться на достигну-
тых результатах.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Наградили достойных
Указом Президента России накануне 
Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации ряд со-
трудников ГУ МВД по г. Москве отме-
чены высокими званиями и наградами.



работы таких организаций, 
как ГУ МВД России по г. 
Москве, Центрального му-
зея МВД и Московского 
университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя. Он под-
черкнул, что сегодняшнее 
заседание показывает: уро-
вень и качество этой работы 
в столичном гарнизоне были 
и продолжают оставаться 
очень высокими. Виктор 
Михайлович поблагодарил 
редакцию газеты «Петров-
ка, 38» за активное осве-
щение деятельности ве-
теранской организации и 
музейных образований по 
патриотическому воспита-
нию молодёжи. 

Он также выдвинул пред-
ложение: после изучения и 
распространения передового 
опыта — поощрить лучших 
работников главка награда-
ми Российского Совета ве-
теранов органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД 
России.

В прениях выступили пол-
ковник внутренней службы 

Светлана Козлова, началь-
ник постоянно действующей 
экспозиции истории ОВД 
Москвы, генерал-майор 
милиции Василий Купцов, 
председатель Совета вете-
ранов МУРа, полковник 
милиции Александр Яро-
виков, председатель Совета 
ветеранов УВД по СВАО, 
полковник милиции Алек-
сандр Обойдихин, главный 
редактор газеты «Петровка, 
38»,  профессор полковник 
милиции Станислав Пылёв 
и другие. Каждый из высту-
пивших сфокусировал вни-
мание на одной из близких 
им проблем. Так, Светлана 

Козлова, проана-
лизировала работу 
музейных форми-
рований столич-
ной милиции. В 
настоящее время 
их количество рав-
но 117. Главным 
и единственным 
штатным музей-
ным формиро-
ванием является 

постоянно действующая 
экспозиция истории орга-
нов внутренних дел Москвы 
Культурного центра главка. 
Первых посетителей этот му-
зей принял 17 лет назад и за 
эти годы завоевал большой 
авторитет в стране, он при-
нят в Союз музеев России. 
Светлана Александровна от-
метила работу музеев в УВД 
по административным окру-
гам: Северо-Восточному, Се-
веро-Западному, Централь-
ному, а также в некоторых 
подразделениях — МУРа и 
ГИБДД.

Василий Купцов,  обра-
тил внимание на тревожную 

тенденцию современного 
кинематографа — изобра-
жать работников право-
охранительных органов в 
отрицательном свете, при 
съемках фильмов пренебре-
гать, отказываться от услуг 
консультантов-профессио-
налов и привлекать для этой 
крайне важной работы слу-
чайных лиц.

Многие мои современни-
ки, — сказал он, — пошли 
работать в милицию после 
просмотра великих совет-
ских фильмов, а сейчас по-
добных произведений, зову-
щих на подвиг, все меньше. 

Александр Обойдихин  
остановился на таком аспек-
те деятельности редакции, 
как работа в социальных се-
тях. Он обратил внимание 
участников заседания на то, 
что глобальная сеть интер-
нет имеет огромную попу-
лярность у юных россиян, 
поэтому должна целена-
правленно использоваться в 
патриотическом воспитании 
молодёжи. Опыт показы-

вает, что социальные сети 
позволяют резко увеличить 
количество читателей из-
дания. Кстати, «Петровка, 
38» одной из первых создала 
свой видеоканал в YouTube и 
активно использует его для 
достижения этих целей. К 
данному заседанию редак-
цией были подготовлены 
специальный выпуск газе-
ты «Петровка, 38» и диск с 
записями патриотических 
видеофильмов, которые 
были розданы членам Пре-
зидиума Российского совета
ветеранов.

По результатам обсужде-
ния первого вопроса было 
принято решение, в кото-
ром предусмотрено выпол-
нение несколько конкрет-
ных пунктов. В частности, 
решено в срок до 1 декабря 
2017 года обобщить и под-
готовить для направления в 
региональные ветеранские 
организации отделов вну-
тренних дел и внутренних 
войск материалов о поло-
жительном опыте работы 

ветеранской организации 
московского главка для его 
последующего внедрения 
в практическую деятель-
ность.

Были также приняты 
решения об оказании со-
действия в социальной 
адаптации и трудоустрой-
стве уволенным на пен-
сию сотрудникам ОВД и 
ВВ Нацгвардии, учрежде-
нии памятной медали «100 
лет советской милиции», 
утверждены положения о 
Координационном центре 
руководителей обществен-
ных организаций ветеранов 
ОВД и об Общественном 
совете по организации куль-
турно-массовой и спортив-
но-оздоровительной работы 
среди ветеранов.

 В завершение меропри-
ятия Иван Шилов вручил 
награды и почётные грамо-
ты сотрудникам и ветеранам 
московской полиции.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото  Николая ГОРБИКОВА
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Сегодня принимают 
поздравления все, кто 
стоит на страже за-
кона и правопорядка. 
Большая часть личного 
состава в свой профес-
сиональный праздник 
находится на своих ра-
бочих местах и занята 
решением повседнев-
ных оперативно-слу-
жебных задач. Спасибо 
вам за достойную служ-
бу и профессионализм.

Наравне с аттестован-
ными сотрудниками в гарнизоне трудятся и вольнонаёмные работ-
ники, чьё добросовестное отношение к работе позволяет слаженно 
функционировать многим службам московской полиции.

От имени профсоюзной организации МОО ППО ГУ МВД Рос-
сии по городу Москве поздравляю всех вас с праздником! Же-
лаю дальнейших успехов в благородном деле служения на благо 
москвичей, уверенности в завтрашнем дне. Счастья, оптимизма, 
благополучия и крепкого здоровья вам и вашим близким!

Председатель Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел го-
рода Москвы и себя лично 
сердечно поздравляю вас 
с праздником — Днём 
сотрудника органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации.

Благодарность и низкий 
поклон вам за нелёгкий 
и ответственный труд по 
обеспечению обществен-
ного порядка и борьбе с 
преступностью, за актив-
ное участие в укреплении 

и совершенствовании основ общества, высокое патрио-
тическое сознание.

Ваш ратный и трудовой подвиг является примером 
для молодого поколения, продолжателей вашего благо-
родного дела.

Желаю вам крепкого здоровья и долгих счастливых 
лет жизни.

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

В.В. АНТОНОВ

НАСТОЯТЕЛЬ И ОБЩИНА ХРАМА ЗНАМЕНИЯ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗА ПЕТРОВСКИМИ ВОРОТАМИ

ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ ГАР-
НИЗОН МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ, ИХ РОДНЫХ, БЛИЗКИХ И 

ДРУЗЕЙ, А ТАКЖЕ ВЕТЕРАНОВ ПРАВОПОРЯДКА
С ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ СОТРУДНИКА

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Желаем вам 
дальнейших успе-
хов в службе.

Да благословит 
всех вас Господь 
здравием, долго-
летием и Своей 
благодатной по-
мощью в вашем 
благородном слу-
жении!

Протоиерей
Александр

Трепыхалин
с общиной

Василий
Купцов

Александр
Яровиков
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— В 7.00 прибыли в 
р а с п о л о ж е н и е 
части, получи-

ли экипировку, спецсредства, 
в 7.15 начался инструктаж. Там 
довели задачу, за выполнением 
которой вы нас и застали. Как 
всегда, построение, осмотр, 
приказ о заступлении на службу. 
Ознакомились с ориентиров-
ками, рассказывает Александр,  
командир отделения, в наряде 
он старший. — К 9.00 автобу-
сами прибыли на Манежную 
площадь. С этого момента и 

вплоть до 13.00 наша группа из 
15 человек постоянно действо-
вала двумя парами: одна — на 
Манежке, другая — на площади 
Революции. 

Поскольку мы встретили ребят 
далеко от места, о котором рас-
сказывает Александр, выражаю 
удивление  обширной географии 
перемещения.  Калабухов пояс-
няет: 

— Полк оперативный, соответ-
ственно и задачи могут постоянно 
меняться. Теперь, когда нас пе-
ревезли сюда, оцепили периметр 

в ожидании начала репетиции
парада. 

На мой вопрос, что для них сим-
волизирует это место, этот день  и 
этот парад, отвечает Денис: 

— Мероприятие, в подготовке 
которого мы участвуем, состоит-
ся в 76-ю годовщину того самого 
знаменитого военного парада на 
Красной площади в 1941 году. На 
разводе командиры, конечно, го-
ворят привычные слова о большом 
военно-политическом значении 
парада, моральном воздействии его 
на боевой дух войск. Но ведь и на 
самом деле, когда грянет музыка и 
застучат тысячи шагов по брусчат-
ке, ты сам испытываешь искрен-
ний эмоциональный подъём.

Каких-либо активных действий 
в эти часы парням совершать не 
приходится: в холодный и ветре-
ный день праздно гуляющих мало, 
в пределы оцепленного периметра 
проходят лишь по делу, по работе. 
Но и у них полицейские проверяют 
документы и досматривают ручную 
кладь. Эти проверки, как и установ-
ленные магнитные рамки — эле-
менты необходимой безопасности, 
которой в предпраздничные дни 
уделяется повышенное внимание. 

Через некоторое время после на-
чала разговора к нам приближается 
руководитель группы работающих 
здесь полицейских. Заместитель ко-
мандира роты капитан полиции Зо-
граб Григорян подошёл проверить 
порядок несения службы нарядом. 
Он координирует работу на обшир-
ном пространстве, и его рация не 
замолкает ни на минуту.

Как только удалось на короткое 
время переместиться в автобус, 
продолжаем разговор с ребятами, 
расспрашиваю их о памятных мо-
ментах из недавних служебных буд-
ней. Рассказывая о различных экс-
цессах и задержаниях,  прежде всего 
Александр вспоминает, как находят 
потерявшихся детей.

— Да вот и недавно, в День 
города, на Тверской. Мамаша 
увлеклась селфи и упустила соб-
ственного ребёнка. Представляю, 
каково было малышу оказаться в 
толпе людей без близкого челове-
ка. Слава богу, быстро передали 
по рации описание примет и на-
шли потеряшку. 

При работе в общественных ме-
стах происходят и задержания по 
ориентировкам. Иногда — спон-
танно. Вот, например, недавно, ког-
да группа мужчин демонстративно 
распивала спиртные напитки и от-
казалась подчиниться требованию 
подошедшего наряда. Да не просто 
отказалась, а затеяла драку, оторва-
ли погон у полицейского.  Совмест-
но с поспешившим на помощь на-
рядом дебоширов задержали, надев 
им наручники.

Стаж службы в полку у Дениса 
Егорова больше, чем у товарища. 
Самые памятные дни для него — 
это командировка в олимпийский 
Сочи и последовавшая затем грамо-
та с подписью Президента России 
и медаль. Денис с гордостью пока-
зывает нам телефонное фото заслу-
женных наград.

Парни говорят, что очень часто 
работают совместно с сотруд-

никами Центра по противодей-
ствию экстремизму (ЦПЭ) мо-
сковского главка, ФСБ, ФСО. 
Когда прошу поделиться приме-
рами такой работы, рассказыва-
ют, как, например, вместе с ФСБ 
отрабатывали сигнал о нахож-
дении в общежитии одного из 
районов Новой Москвы группы 
экстремистов. Тогда, уже выходя 
из осмотренной комнаты, один 
из них по какому-то наитию ре-
шил встать на стол и приподнял 
панель искусственного потолка. 
В потолочном пространстве они 
увидели пачки бумаг. Оказалось 
— экстремистская литература на 
арабском языке.

С подобным сталкиваются, ра-
ботая даже в центре города.  На-
пример, от оперативных служб 
поступила информация о гото-
вящейся акции группы молодых 
людей, которые собираются за-
кидать горящими фаерами адми-
нистративное здание «Гормоста» 
(организации, ведающей экс-
плуатацией московских мостов). 
Когда группа воинственно на-
строенной молодёжи прибли-
зилась к «объекту атаки» и уже 
приготовилась было закидать его 
двери и окна, то внезапно увиде-
ла шеренги полицейских. Вместо 
окон зажжённые фаера полетели 
в полицейских. Одному из них 
даже подпалило воротник. Но 
акция была сорвана, а хулиганов 
доставили в отдел.  

Задержания случаются самые 
разные: то 18-ти  иностранцев в 
жилом доме на Мясницкой — всех 
с поддельными регистрационными 
документами, то хулигана в ЦПКО, 
который порезал ножом одинокого 
прохожего. 

Полицейских в качестве уси-
ления постоянно запрашивают 
и округа, чаще всего для сопро-
вождения масштабных культур-
но-массовых, спортивных меро-
приятий. Но на свою постоянную 
востребованность Александр, Де-
нис и их товарищи не жалуются, 
ведь таков их профессиональный 
выбор.

Артём КИРИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Им доверяет
Красная площадь

Им — это старшим сержантам полиции Алек-
сандру КАЛАБУХОВУ и Денису ЕГОРОВУ, 
а также их товарищам из 1-й роты 2-го ба-
тальона 2-го оперативного полка москов-

ской полиции. Сегодня в составе дежурного 
наряда полиции наши собеседники несут служ-
бу по охране общественного порядка на терри-
тории Красной площади во время подготовки и 
проведения репетиции праздничного парада. 
Их участок — Васильевский спуск. Встретились 
и разговариваем с парнями в послеобеденное
время.

ВСЕГДА В СТРОЮ

Эта добрая традиция 
поддерживается 
вот уже много лет. 

На этот раз на встречу с 
коллегами, получившими 
инвалидность при испол-
нении служебных обязан-
ностей, пришли замести-
тель начальника Главного 
управления МВД России 
по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец, ру-
ководители целого ряда 
подразделений.

Открывая эту встречу, 
Андрей Владимирович 
обратился к приглашён-
ным на этот вечер сотруд-
никам:

— История Главного 
управления МВД Рос-
сии по городу Москве 
хранит немало фактов 
преданности Родине, 
защиты Отечества — ге-
роических поступков 
сотрудников московско-
го гарнизона. Мы всех 
их помним. И тех, кто 

погиб, и тех, кто, вы-
полняя свой служебный 
долг, получил ранения. 
На сегодняшний день на 
учёте главка состоит 243 
сотрудника, получив-
ших серьёзные ранения 
вследствие военной трав-
мы. Руководство Главно-
го управления понимает 
свою ответственность 
за этих наших людей, и 
мы будем и впредь де-
лать для вас всё возмож-
ное, помогать вам и ре-
шать возникающие у вас
проблемы.

Необходимость береж-
ного отношения к колле-
гам подчеркнули и другие 
выступавшие руководи-
тели подразделений. 

Ветераны-инвалиды в 
ответном слове поблаго-
дарили представителей 
руководства.

Не секрет, что особую 
роль в оказании помощи 
ветеранам-инвалидам 
играет Региональный об-
щественный благотвори-
тельный фонд поддерж-
ки правоохранительных 

органов «Петровка, 38». 
Председатель его прав-
ления Юрий Томашев от-
метил, что вот уже как 27 
лет фонд регулярно ока-
зывает помощь сотруд-
никам правоохранитель-
ных органов и членам их 
семей.

При этом известно, что 
наши ветераны — народ 
скромный, по разным 
причинам, они далеко не 
всегда идут за помощью. 
Вот почему обращение 
к ним полковника ми-
лиции, директора фон-
да, главного редактора 
газеты «Петровка, 38» 
Александра Обойдихина 
прозвучало особенно ак-
туально:

 — Изначально хочу из-
виниться перед армией 

тех сотрудников, кото-
рые имеют инвалидность 
вследствие службы, по-
тому что дойти буквально 
до каждого, до каждой 
семьи не всегда получа-
ется. В том числе и из-за 
отсутствия информации. 
К счастью, моя долж-
ность как главного ре-
дактора позволяет как-то 
восполнять эти пробе-
лы. Например, из жур-
налистских материалов 
рубрики «Мы гордимся 
вами» я нередко узнавал 
и о проблемах наших ре-
бят-инвалидов. И по этой 
информации мы начина-
ли работать. Наша газета 
не раз проявляла иници-
ативу. Так, известно, что 
у инвалидов существуют 
проблемы с устройством 

на работу. И когда мы 
ввели в газете специаль-
ную рубрику «Банк ва-
кансий», то эта рубрика 
стала пользоваться боль-
шой популярностью. 

Мероприятие закончи-
лось вручением ветера-
нам-инвалидам ценных 
подарков, билетов в цирк 
и коллективным фото на 
память.

Во время встречи Куль-
турным центром был ор-
ганизован небольшой, но 
душевный праздничный 
концерт силами худо-
ственной самодеятельно-
сти подразделений гар-
низона.

Понятно, что всех со-
трудников гарнизона, по-
лучивших в разное время 
инвалидность вследствие 

Сильные духом
26 октября в зале приёмов на Петровке, 38, в преддверии 
празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации прошла традиционная встреча руковод-
ства ГУ МВД России по г. Москве с сотрудниками гарнизона, 
получившими инвалидность вследствие военной травмы. 
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Татьяна Жохова про-
должила милицей-
скую династию. Её 

мама и дядя служили в 
органах внутренних дел. 
Когда её брат закончил 
омскую школу милиции, 
она поступила в москов-
скую.

По распределению моло-
дого юриста-правоведа на-
правили в оперативно-де-
журную часть Управления 
БХСС на «бумажную ра-
боту». Но вскоре молодого 
специалиста заметил на-
чальник отдела, сотрудни-
ки которого занимались 
борьбой со спекулянтами, 
и пригласил на службу.

— До этого я делала, 
можно сказать, механиче-
скую работу, связанную с 
учётами, — вспоминает Та-
тьяна Михайловна. — А тут 
я стала уже инспектором, 
переключилась на выпол-
нение оперативных задач. 
Тут тебе и выявление, и 
пресечение, и профилак-
тика преступлений.

В историю Татьяна Жо-
хова попала практически 
в первые дни службы в от-

деле. Как раз 
тогда был аре-
стован Борис 
Буряца…

Сначала в 
поле зрения 

оперативников БХСС по-
пала некая маникюрша 
Раиса Паталах, которая 
активно занималась спе-
куляцией. Все, кто бывал 
в её квартире, в один голос 
уверяли, что она напоми-
нала шикарный магазин 
импортных товаров.

Вскоре основной круг 
знакомств Раисы Паталах 
был установлен. Особенно 
заинтересовала оператив-
ников личность некоего 
Бориса Буряцы, артиста 
Большого театра. В нём 
он появлялся нечасто. 
Предпочитал гастроль-
ные поездки. Кроме того, 
выяснилось, что Буряца 
пользовался безграничным 
доверием Галины Леони-
довны, регулярно устра-
ивал специально для неё 
концерты цыганского хора 
или другие выступления.

Взамен Галина Брежнева 
организовывала для Буря-
цы посещения специаль-
ной, закрытой для простых 
смертных, секции ГУМа, 
где можно было по низким 
ценам приобрести импорт-
ные шмотки.

Буряца этим активно 
пользовался. Именно он 
был главным поставщи-
ком заграничных товаров 
для домашнего магазина 
Раисы Паталах. При этом 
жил на широкую ногу: 
имел шикарную квартиру 
в центре Москвы, по горо-
ду катался на собственном 
«Мерседесе», посещал до-
рогие рестораны.

Бориса Буряцу задержа-
ли в тот момент, когда он 
ехал по Садовому кольцу в 
своей шикарной иномар-
ке. Даже будучи в кабинете 
следователя, он не верил в 
то, что арестован, и грозил-
ся позвонить куда надо.

В его квартире оператив-
ники изъяли огромное ко-
личество старинных книг, 
икон, антиквариата. В осо-
бом тайничке обнаружили 
шкатулку, где одних брил-
лиантов насчитали около 
семидесяти. А ещё десятки 
золотых колец и прочих 
ювелирных изделий на об-
щую сумму почти в мил-
лион рублей. Именно эту 
шкатулку, точнее жестяную 
банку из-под чая, нашла 
Татьяна Жохова.

Как только стало извест-
но о задержании певца, 
на Петровку, 38 обрати-
лась его родня с просьбой 
разрешить ей пожить в 

квартире Бориса: дескать, 
будет кому за «хатой» при-
сматривать, цветы поли-
вать. Это навело опера-
тивников на мысль, что в 
квартире спрятаны каки-
е-то ценности, которые 
при первом обыске найти 
не удалось.

Новый обыск тоже ока-
зался без результата. Но 
когда уже оперативники 
потеряли надежду, драго-
ценности обнаружила мо-
лодая сотрудница.

— Пришла работать в от-
дел, а коллеги — все на обы-
ске квартиры, — вспоми-
нает Татьяна Михайловна. 
— На следующий день сно-
ва собираются на обыск. 
А мне начальник отдела 
Валерий Владимирович 
Рудаков говорит: мол, ты 
молодая, сиди, учись, вот 
приказ — изучай. Однако 
подумав, всё-таки взял с 
собой. Приехали в квар-
тиру на Садовом кольце: 
паркет поднят, стены обод-
раны, даже рояль разобран. 
Искали — ценностей нигде 
нет. А у меня, наверное, 
интуиция сработала. Вско-
чила на подоконник, потя-
нулась руками и нащупала 
банку — чайную. Кричу — 
нашла!

И действительно, в бан-
ке и золото, и бриллианты 

оказались. Выезд для Жо-
ховой стал удачным. От-
ныне её стали звать на все 
обыски, которые проводи-
ли сотрудники отдела.

Впрочем, работать при-
ходилось во всём спектре 
оперативной деятельно-
сти, в том числе и личным 
сыском, и с агентурой. Па-
раллельно училась в Акаде-
мии МВД России. ЦУМ, 
ГУМ, Детский мир — спе-
куляцию пресекали во всех 
крупных торговых магази-
нах.

Но — вышла замуж. Ро-
дилась дочь. Поскольку 
сутки оперативника БХСС 
начинались задолго до 
восхода солнца, а закан-
чивались порой далеко за 
полночь, вынуждена была 
оставить эту работу и вер-
нуться к учётным делам, 
чтобы времени хватало и 
на семью.

— Никакой муж, ребё-
нок не выдержат такой 
напряжённый график, — 
говорит Татьяна Михай-
ловна. — Конечно, жалко 
было оставлять оператив-
ную работу, в которой я 
чувствовала себя как рыба 

в воде. Но это нужно было 
сделать.

В отставку подполков-
ник полиции вышла в 2013 
году. Но и сегодня продол-
жает трудиться на вольно-
наёмной должности, пере-
давая практический опыт 
молодёжи. А он, призна-
ётся ветеран, всегда очень 
помогал ей в решении слу-
жебных задач и вопросов.

— У нас в коллективе 
трудятся отличные специа-
листы, — отмечает Татьяна 
Михайловна. — Работа спо-
рится. Службе в этом году 
исполнилось 80 лет. Почти 
половина из них прошла на 
моих глазах. Испытываю за 
неё только гордость.

Многое изменилось. Так, 
например, остались в про-
шлом спекулянты. Появи-
лись новые направления 
борьбы с экономической 
преступностью. Не изме-
нилось одно — стремление 
сотрудников служить чест-
но, достойно выполнять 
свой долг.

— А какие они были, 
бриллианты-то? — уже на 
исходе интервью спохва-
тился я.

— Камни какие-то, кра-
сивые, конечно, но я и 
не знала, какую ценность 
они представляют, — по-
качала головой Татьяна 
Михайловна. — Началь-
ник отдела на ткань их вы-
сыпал, чтобы при поня-
тых опись сделать: кольца 
старинные, цепочки тя-
жёлые… Но в те времена 
это казалось мне чем-то 
лишним. Да и сейчас ска-
жу: есть колечко, что мама 
подарила или другим род-
ным человеком, оно и до-
рого. От души и спокойно 
носится!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Татьяны ЖОХОВОЙ

Кто нашёл камни цыгана
Главный специалист отдела технического обеспе-
чения оперативно-разыскных мероприятий и опе-
ративного реагирования УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Москве подполковник полиции в отставке Татьяна 

ЖОХОВА посвятила службе экономической безопасности 
37 лет. Именно она в 1982 году обнаружила драгоценно-
сти в квартире арестованного Бориса Буряцы — москов-
ского фарцовщика, пользовавшегося покровительством 
дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой.

военной травмы, собрать 
одновременно, за одним 
столом, просто физиче-
ски невозможно. Но это 
совсем не означает, что 
про них и их судьбы за-
были. Вот что сказал об 
этом, обращаясь к ним 
через газету «Петровка, 
38», заместитель началь-
ника ГУ МВД России по
г. Москве генерал-лейте-
нант внутренней службы 
Андрей Понорец:

— Знайте, я всегда рад 
вас видеть в стенах Пе-
тровки, 38. И в преддве-
рии нашего професси-
онального праздника я 
хочу пожелать всем кол-
легам, которые получили 
инвалидность на служ-
бе и вследствие воен-
ной травмы, жизненных 
сил, удачи и крепкого
здоровья. 

Каждый из них не 
только с честью прошёл 
суровые испытания, но и 
сумел мужественно прео-
долеть боль и найти свое 
достойное место в жизни. 
Вот всего лишь несколь-
ко монологов наших ге-
роев о жизни и судьбе. 

Евгений Садовой, май-
ор милиции в отставке, 
старший инспектор по бо-
евой подготовке, участник 
боевых действий на Се-
верном Кавказе, получив-
ший инвалидность.

— В ноябре 1995 года во 
время боевых действий 
я получил тяжёлое ране-
ние и контузию. После 
госпиталя ещё несколько 
лет ходил на костылях. 
Когда ещё лежал в госпи-
тале, от меня отказалась 
жена.  В госпитале позна-
комился с Ниной Сви-

риденко — вдовой по-
гибшего ранее капитана 
милиции, награждённого 
посмертно орденом Му-
жества. Нина Сергеевна 
ранее возглавляла Совет 
вдов, навещала раненых 
в госпитале. Однажды 
пришла со старшей доче-
рью навестить раненых, 
и там, в госпитале, дочь 
сказала маме: «Давай за-
берём дядю Женю — он 
на папу похож». Начал-
ся новый период жизни: 
Нина Сергеевна меня 
лечила, восстанавлива-
ла, при этом продолжала 
активно заниматься об-
щественной работой — у 
неё за это медаль МВД и 
от президента. А сейчас 
у нас новое несчастье 
— она сама стала инва-
лидом первой группы, у 
неё онкология. Сейчас 

продолжает общаться с 
врачами. Лечение потре-
бовало много денег, уже 
заплатили 4,5 миллиона 
рублей, детям для это-
го пришлось продавать 
свою недвижимость. 

Александр Кирюшин, 
старший сержант мили-
ции, милиционер 2-го 
МОВО УВО при УВД по 
ЦАО:

— Службу я проходил 
на Красной Пресне. 21 
августа 1993 года было 
совершено нападение 
на банк «Маркон». Гра-
бителей было 8 человек, 
в форме сотрудников 
милиции. Преступники 
действовали дерзко: вы-
гребли все наличные дол-
лары и рубли и уже собра-
лись уходить. Когда наша 
группа прибыла к банку, 
преступники открыли по 

нам огонь из автоматов. 
Первая же пуля попала в 
меня, а затем досталось и 
коллегам. Меня потом с 
тремя ранениями отвезли 
в Склифосовского, там 
прооперировали и через 
несколько дней перевезли 
в госпиталь МВД. А вот 
второй мой напарник — 
Вячеслав Толоконников 
умер по дороге в Скли-
фософского, а третий 
— Александр Максимов 
умер позже. Так что из 
троих в живых я остался 
один. Награждён орденом 
«За личное мужество». 

Сергей Климов, пол-
ковник милиции в от-
ставке, заместитель 
командира полка — на-
чальник штаба 1-го ОПМ 
ГУВД г. Москвы:

— На работу в мили-
цию я пришёл в 1975 

году. Во время службы, в 
1999 году я был первым 
командиром сводно-
го отряда ГУВД города 
Москвы в Чечне. Потом 
ещё было несколько ко-
мандировок в Чечню. А 
инвалидность заработал 
в Чечне 1 апреля 2001 
года — минно-взрывное 
ранение правого бедра. 
Двое сотрудников погиб-
ли, а я был тяжело ранен. 
Я вылечился и прорабо-
тал ещё два года, ушёл на 
пенсию и сразу поступил 
в ЧОП, отработал там 
12 лет директором этого 
охранного предприятия. 
Затем окончательно ушёл 
на пенсию, сейчас зани-
маюсь семьёй, детьми. 
Вот такая моя судьба.

Александр ДАНИЛКИН,
фото

Николая ГОРБИКОВА



— Р асскажите, пожалуй-
ста, как смог паренёк 
из села Большое Ан-

ненково Фатежского района Курской 
области совершить такую головокру-
жительную карьеру? Что тут сыграло 
свою роль — личные качества, связи 
родителей, удача? Или: какими ка-
чествами должен обладать молодой 
человек, решивший посвятить жизнь 
служению в правоохранительных ор-
ганах, чтобы достичь высоких резуль-
татов в службе?

— Вначале хочу поздравить чи-
тателей с Днём работника органов 
внутренних дел и пожелать крепкого 
здоровья, успехов, удачи... Сегод-
няшняя наша жизнь, конечно, очень 
отличается от той, когда я начинал. 
Другое государство, другой уклад. 

Но тем не менее есть несколь-
ко факторов, которые во многом 
определяют судьбу человека. Это 
гены, семья, образование, настав-
ники. Это, в конце концов, лич-
ные качества: трудолюбие, умение 
находить компромиссы, разумное 
упрямство — настрой доводить до 
конца начатое дело. Для людей, 
стоящих на страже закона, важно 
быть храбрым, решительным, му-
жественным, не теряться ни в ка-
кой ситуации. Нельзя также сбра-
сывать со счетов и матушку-удачу, 
хотя, я не сторонник таких жиз-
ненных принципов, как «авось, 
небось, да как-нибудь». Наоборот, 
опыт пребывания во власти приу-
чил меня к тому, что лучший экс-
промт — это тот, который хорошо 
подготовлен.

— Пройдёмся по вашему списку. 
«Гены» — это, видимо, родители и 
родственники. Кем были ваши роди-
тели? И не было ли среди родствен-
ников дяди, высокопоставленного 
милиционера в Москве?

— На старинном гербе нашего 
райцентра Фатежа в красном поле 
помещено ружьё, а в зелёном — зо-
лотая борона. Этот символ того, что 
мои земляки в старину были воина-
ми, свободное время отдававшими 
хлебопашеству. Все это в полной 
мере отразилось в истории моих 
предков.

Родился в обычной сельской 
семье. Отец, Василий Иванович, 
работал в колхозе водителем. Ког-
да началась война, добровольцем 
ушёл на фронт, воевал с японцами, 
был тяжело ранен и долго лечился в 
госпитале в далёкой Маньчжурии.

Мама, Елена Ивановна, выра-
щивала свёклу. Она также хлебнула 
лиха: село оккупировали фашисты, 
и её угнали в немецкий плен. Из 
этого рабства её освободили аме-
риканцы, которые одарили пре-
красной по тем временам одеждой, 
обувью, но мама, тогда молодая де-
вушка, отмахнулась от всех этих ев-
ропейских прелестей и попросила 
побыстрее отправить её в Россию. 

Мои родители, как и многие их од-
носельчане, простые люди, но по-
звольте здесь сказать немного с па-
фосом: они — соль русской земли, 
земли, которую они густо полили 
своей кровью и своим потом. Кста-
ти, меня они назвали Владимиром 
в честь погибшего на фронте дяди, 
офицера-авиатора Черноморского 
флота.

Какие богатства они мне переда-
ли? В первую очередь, привили лю-
бовь к труду. В 14 лет у меня появи-
лась трудовая книжка — с седьмого 
класса летом шёл в прицепщики 
на трактор или комбайн. В деревне 
всегда дел невпроворот — огород, 
сад, пасека, корова, лошади, голу-
би — было где руки приложить. Но 
меня всегда привлекала техника по-
этому я окончил школу ДОСААФ и 
получил водительские права. 

— Скажите, а честолюбие, жела-
ние руководить, быть на первых ро-
лях — какую роль они играют в вашей 
жизни?

— Важную. Желание быть пер-
вым — это, если точно сказать, те 
самые дрожжи, на которых и всхо-
дит личность. Помню, ещё в детстве 
уяснил, что главный человек на-
шего села — председатель колхоза 
(колхоз «Ленинская искра»), и сра-
зу решил, когда вырасту, займу его 
место.

— И тут, значит, высокопоставлен-
ный дядя...

— Роль «высокопоставленного 
дяди» выполнил комсомол — по 
его путёвке я пришёл работать в ми-
лицию. Но мы немного забежали 
вперёд. Я хочу сказать ещё и об ар-
мейской закалке, без неё чего-либо 
в жизни нашей добиться трудно.

— Где выполняли свой священный 
долг?

— Был такой военный округ — 
Краснознаменный Закавказский. В 
его состав входили три республики 
— Грузинская, Азербайджанская и 
Армянская. Штаб округа находился 
в Тбилиси, где я окончил сержант-
скую школу. Был направлен в 127-ю
дивизию, расквартированную в 
армянском городе Ленинакане 
(сейчас Гюмри). Служил в комен-
дантской роте, расположенной в 
старинной русской военной кре-
пости, возвышающейся над горо-
дом. Вначале возил комдива, гене-
рал-майора Александра Ивановича 
Клименко, а потом выполнял одно-
временно и обязанности его адъю-
танта. В армии я закончил офицер-
ские курсы.

Недолго я праздновал дембель — 
начал теребить меня военком, тре-
бовались офицеры-автомобилисты 
и он стал предлагать варианты во-
енной службы. 

— Блестящие перспективы. Поче-
му вы отказались? 

— Боюсь снова перейти на высо-
кий слог — не смог я бросить свои 

родные края. Одно время уже поч-
ти согласился ехать за кордон, но 
потом как раз подоспел тот самый 
«высокопоставленный дядя» — 
комсомол. Эта организация играла 
роль социального лифта — мно-
гим молодым людям она помогла 
состояться в жизни. По его путёв-
ке меня приняли на работу в ми-
лицию...

— И тут настало время говорить о 
наставниках.

— Тут схема немножко даёт сбой. 
Я полгода прослужил в ГАИ Курска, 
а потом был переведён участковым 
в свои родные места. И здесь мой 
начальник-наставник оказался 
большим выпивохой. Говорил с та-
ким пьяным укором: «Володя, если 
ты пить не будешь, то у тебя друзей 
не будет». Но это так, единичный 
случай. В моей жизни было много 
толковых наставников. Особенно 
их положительную и вдохновляю-
щую роль я ощутил, когда меня на-
значили в Железногорск.

Тут нужно сделать отступление. 
Курская область знаменита не толь-
ко своим чернозёмом, но и мощны-
ми железорудными месторождени-
ями. Крупнейшим из них является 
Михайловское, где и вырос город 
Железногорск.

В начале семидесятых годов 
прошлого уже века для разработ-
ки этого месторождения привле-
кались рабочие из братской Бол-
гарии, это была так называемая 
социалистическая кооперация в 
действии. «Другари» были ребята 
южные, горячие. Чего греха таить, 
больше производственных успехов 
их интересовали наши прекрас-
ные курские девушки. Местным 
парням это сильно не нравилось. 
9 сентября 1971 года на танцах в 
Доме культуры горно-обогатитель-
ного комбината вспыхнула драка и 
длилась она, как в плохой сказке, 
три дня и три ночи. Вы знаете, ка-
кое воздействие производит крик 
«Наших бьют!» в русской провин-
ции? Это как поднести спичку к 
бочке с бензином. Болгары забар-
рикадировались в общежитии и 
отбивались, как могли.

Местная милиция не справилась 
с ситуацией — три дня город жил в 
анархии, ГОК прекратил работу. И 
тогда в город для наведения порядка 
прибыли сотрудники правопорядка 
со всей области. В их числе оказался 
и я. После того как всё затихло, на-
значили новое руководство. ГРОВД 
Железногорска возглавил Иван Ми-
тасов. Иван Афанасьевич пригласил 
меня, в числе других, тогда младшего 
лейтенанта милиции, на должность 
инспектора спецкомендатуры.

Я согласился. Во-первых, в го-
роде у меня появилось больше воз-
можностей для учёбы. А во-вторых, 
оказался «в руках» изумительного 
человека — знающего, умного, де-

ятельного. Потом мне приходилось 
видеть многих хороших начальни-
ков, но Иван Афанасьевич навсегда 
покорил меня своим отношением к 
службе, к подчинённым, к нашим 
семьям. Я как губка впитывал его 
опыт, его решения, его поступки. 
Он трудился не жалея сил — мы 
брали с него пример, сутками про-
падали на службе...

Под руководством Митасова я 
и совершил свой «карьерный про-
рыв» — в лейтенантском звании 
был назначен его заместителем. А 
когда Иван Афанасьевич уходил 
в Курск, то заменил его на посту 
начальника. Был капитаном — и 
вдруг полковничий уровень. Я это 
воспринял как «аванс» и отработал 
— по итогам нескольких лет успеш-
ной работы получил звание майора 
милиции досрочно. Такой вот мне 
попался выдающийся наставник!

Но был ещё один учитель — сери-
ал «Рождённые революцией». Как 
много я и мои коллеги взяли у геро-
ев этого фильма!

— Владимир Васильевич, расска-
жите про жену, чьей она дочкой была?

— Супруга, Валентина Васи-
льевна — наша, курская уроженка, 
из деревни Нижний Реутец Мед-
венского района. Родители? Отец 
рано умер, мама — рабочая. В 1967 
году Валя поступила в медицинское 
училище на акушерское отделение, 
после окончания была направлена в 
моё родное село. 

Тогда деревня цвела и развива-
лась. Интернета не было, да и теле-
видение тогда только одну програм-
му имело. Поэтому народ делом 
занимался и урожай на мальчишек и 
девчонок был хороший. У акушеров 
работы много — все роженицы под 
их присмотром, всем нужен уход и 
внимание. Валя была постоянно за-
гружена, но как-то зашла на танцы 
в клуб — тут я с ней и познакомился. 
Очень красивый и чистый человек. 
Сумел я её сердце завоевать и с тех 
пор мы сорок пять лет вместе. Роди-
ли двух сыновей, хороших, честных 
парней, дождались внуков. Моя 
жена — это мой глубокий и надёж-
ный тыл. Но сразу признаюсь: дома 
у меня полный матриархат.

— Вытянули счастливый билет! 
Впрочем, разве могла она устоять пе-
ред таким красавцем — голубоглазым 
милиционером, с вьющимся из-под 
форменной фуражки чубом, подъез-
жающим к медпункту на мотоцикле с 
коляской или ещё круче — на жеребце 
орловской породы по кличке Серый...

— М-да, было дело! Жеребец меня 
тогда выручал: и когда весеннее и 
осеннее бездорожье начиналось, и в 
делах сердечных. Вообще, лошадей 
я очень люблю, но по-серьёзному 
удалось ими заняться только после 
выхода на пенсию.

— Но давайте дальше пройдём-
ся по вашей биографии. Из Желез-

ногорска вас перевели в областной 
центр, и ровно через 20 лет с момента 
поступления в правоохранительные 
органы вы возглавили курскую ми-
лицию. Стали генералом, депутатом 
областной думы — движение по на-
растающей. И совсем непонятным 
выглядит ваш переход на службу в 
Москву. В Курске — вы, как говорят 
в таких случаях, «и царь, и Бог, и во-
инский начальник». И вдруг бросаете 
всё и едете, пусть даже и в столицу, 
но на должность главного инспектора 
Управления по чрезвычайным ситуа-
циям Главного штаба МВД... 

— Ничего тут таинственного нет. 
Я стал «политическим эмигран-
том». В 1996 году в Курской области 
состоялись выборы губернатора, 
на которых победил Руцкой. Мы с 
ним вместе проработали один день! 
После его телеграммы президенту я 
и был министром переведён в аппа-
рат МВД.

— Владимир Васильевич, а 
вам приходилось за годы службы 
драться кулаками, по-мужски, по-
настоящему.

— Да вся наша служба правоох-
ранительная — это схватка с пре-
ступностью. Это бой, но в котором 
больше ценится умение раскиды-
вать мозгами, а не махать кулаками.

Впрочем, приходилось и кула-
ками. Рядом с Железнодорожным 
есть деревня Ратманово. И вот 
ратмановские парни решили под-
раться с «коллегами» из соседней 
деревни Михайловка. Те, наломав 
кольев, ждали. То ли традиция у них 
такая, то ли развлечение.

Я тогда был ещё лейтенантом и 
вместе со старшиной Коноваловым 
поехал в Ратманово наперехват, 
чтобы не допустить массовой драки. 
Успели, как раз машина с восьмью 
удальцами выруливала из деревни. 
Остановили мы их, и началось. На 
наше счастье сотрудник ГАИ уви-
дел драку и вызвал подмогу. В кон-
це концов всех их мы доставили в 
отдел милиции. Стали разбираться, 
и вдруг выяснилось, что из восьми 
семь имеют фамилию ... Пронин. 
Оказалось, сошлись дальние и 
ближние родственники. 

А дрался ли я в генеральском 
звании? Дрался. Было это во время 
второй чеченской кампании. Я там 
был в качестве заместителя коман-
дующего группировкой российских 
войск генерала Виктора Германови-
ча Казанцева по линии МВД, мой 
позывной — «501-й». Наше, я имею 
в виду Министерства внутренних 
дел, подразделение попало в засаду 
боевиков, понесло большие потери 
от снайперского огня и попросило 
помощи. Я немедленно связался с 
армейцами и попросил поддержать 
авиацией и артиллерией. Но через 
полчаса командир подразделения 
опять вышел на связь и сообщил: 
помощи нет, снайперы отстрелива-
ют, как цыплят. Товарищ генерал, 
миленький, открытым текстом кри-
чит мне, спасайте...

Я подлетел к генералу, который 
обещал помочь. Тот отмахнулся, не 
до твоих ментов. Я просто озверел 
от злости — схватил его за лацка-
ны бушлата, придушил, трясу его 
и кричу: ты же, сволочь, обещал, 
и они ждут. Вмешался начальник 
Генерального штаба генерал армии 
Анатолий Васильевич Квашнин 
прекратите! Я схватил портативную 
радиостанцию и запустил ею в него. 
Квашнин увернулся. Аппарат уда-
рился об висящую на стене карту. 

Я орал до слёз таким матом, ка-
кой выучил за всю свою жизнь!

Квашнин вдруг тоже заорал — 
на своего генерала: немедленно 
направьте вертолёты! Немедлен-
но! Вертолёты, конечно, сразу 
направили, но потери были боль-
шие...

Анатолий Васильевич не злопа-
мятный человек. Он понял, в каком 
я был состоянии. Потом в Кремле 
на одном из приёмов встретились, 
он с улыбкой говорит своей свите: 
Пронин — единственный, кто меня 
на... послал и ещё радиостанцию в 
меня запустил. 

Беседовал
Владимир ГАЛАЙКО

(Окончание в следующем номере.)
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Ничто
не вышибет
из седла

За 100 лет существования советской мили-
ции и современной российской полиции в её 
рядах служили многие выдающиеся деяте-
ли, великолепные профессионалы, да и про-

сто интересные люди. Не погрешу против истины, 
если скажу, что именно все эти перечисленные 
качества гармонично и воедино соединились в 
личности генерал-полковника милиции Владими-
ра ПРОНИНА, занимавшего с 24 июля 2001 года 
по 28 апреля 2009 года пост начальника ГУВД 
Москвы. Надо отметить, что генерал Пронин — 
рекордсмен пребывания в этой высокой долж-
ности. В преддверии Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации корре-
спондент «Петровки, 38» встретился с Владимиром
Васильевичем.
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЕМЬЯ

Д о замужества Юлия име-
ла грустную фамилию. 
Но при этом всегда ве-

рила в свою счастливую судьбу. 
И не ошиблась, когда обратила 
внимание на объявление: от-
делу внутренних дел по району 
Ростокино требовались сотруд-
ники.

Там девушку определили ста-
жёром в подразделение Алексея 
Львицина, который был коман-
диром отделения патрульно-по-
стовой службы. Он работал здесь 
уже семь лет, был старшиной ми-
лиции. Говорит, что понимал — в 
ППС девушке нелегко придётся. 

И, конечно, как командир, чув-
ствовал ответственность за неё, 
стремился быстрее подготовить 
к службе.

Юлия признаётся, что её с 
детства привлекала профессия 
милиционера. Однако снача-
ла поступила в педагогический 
институт. И, кстати, о получен-
ном там образовании не жалеет. 
Оно по сей день помогает ей и 
на службе, и в семье. Затем при-
шла на рядовую должность в ми-
лицейское подразделение. Се-
годня она — майор внутренней 
службы, начальник отделения 
отдела кадров УВД по СВАО. В 

этом году поступила в Академию 
управления МВД России.

Алексей дослужился до звания 
майора полиции. Но, в отличие 
от супруги, которая успела по-
пробовать себя ещё и в подразде-
лении ПДН, и в штабной работе, 
он остался верен ППС. Посвя-
тил ей 22 года. Параллельно по-
лучил высшее юридическое об-
разование. Сегодня Львицин 
— ротный в ОМВД России по 
району Северное Медведково.

— А я «затухаю», если не ос-
ваиваю что-то новое, — говорит 
Юлия. — Хочется подниматься на 
новые ступеньки. Супруг же всего 
два подразделения сменил за эти 
годы. Но это тоже хорошо: он на-
дёжный, верен тому, что выбрал.

Когда-то Алексей и Юлия 
нередко вместе патрулировали 
улицы Ростокино в одном эки-
паже. Он обратил на неё вни-
мание, оберегал, появились вза-
имные чувства, а через год оба 
понимали, что встретились не 
случайно. Они поженились.

Юлию покорили качества 
Алексея, проявленные им на 
службе. Но и в семейной жизни 
супруги не разочаровали друг 

дрга. Видеться круглые сутки — 
и на работе, и дома — оказалось 
большой радостью, а не испыта-
нием.

— Наши общие професси-
ональные интересы нам дома 
не мешают, — говорит Алек-
сей. — Напротив, живём в од-
ной стихии, обсуждаем про-
блемные вопросы, обязательно 
поддерживаем друг друга, если 
возникают трудности. У нас не 
появляется претензий по веде-
нию дома. Пожалуй, совместная 
служба — это даже плюс.

С Алексеем живёт его сын 
Владислав от первого бра-
ка. Ещё у Львициных родил-
ся младший — Вячеслав. Они 
переехали в новую квартиру в 
Северное Медведково. Кстати, 
с этим и был связан перевод на 
новое место службы супругов в 
местный территориальный от-
дел внутренних дел.

Семья, словно полицейское 
подразделение, имеет свою исто-
рию, появляются традиции. Она 
родилась, меняла дислокацию, 
развивается. Родители у детей 
пользуются одинаково высоким 
авторитетом. Однако Юлия при-

знаётся, что её кадровая работа, 
которой она сейчас занимается 
в УВД по СВАО, вдохновляет 
мальчишек менее, чем патруль-
но-постовая служба их отца. Он 
«в кабинете не сидит», а главное 
— «бандитов ловит».

Возможно, Владислав и Вя-
чеслав станут продолжателями 
династии, поскольку готовятся 
прийти на службу в полицию. 
Они, если не сыны полка, то 
отдела внутренних дел, точно. 
С удовольствием участвуют в 
праздниках, конкурсах, суббот-
никах, проводимых в полицей-
ских подразделениях.

Старший сын пока учится в 
полиграфическом колледже, 
планирует ещё отслужить сроч-
ную. Младший усиленно тре-
нируется: хочет сдать «золотую» 
норму ГТО, что поможет ему по-
ступить в колледж полиции.

Дети профессионально ори-
ентированы, потому что перед 
ними — пример родителей. Уже 
сегодня они не пройдут равно-
душно мимо уличного правона-
рушителя.

— В семье полицейских важны 
те же ценности, что и у всех се-
мей, — отмечает Юлия. — Не от-
крою секрета, сказав, что стро-
ится она на любви, взаимном 
доверии, понимании, поддержке 
друг друга. Да, профессия поли-
цейского связана с риском, но 
нужно стараться думать о хоро-
шем и всегда надеяться на луч-
шее.

— Но кто же из супругов Льви-
циных в семье командир, кто за-
меститель? — на прощание ин-
тересуюсь у своих собеседников.

— Так давно известно, что муж 
— голова, — отвечает Юлия.

— А жена — шея, — иронично, 
но многозначительно добавляет 
Алексей…

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

и из архива ЛЬВИЦИНЫХ

Патрульно-
постовой роман

Юлия по объявлению нашла работу в мили-
ции, а вместе с ней и будущего мужа Алек-
сея. Любопытно, что супруги, родившиеся в 
августе, связаны по гороскопу знаком Льва, 
а фамилия у них — ЛЬВИЦИНЫ!

И злишне напоми-
нать, насколько вы-
сока планка необхо-

димого профессионализма 
современного полицейско-
го. Однако  требователь-
ность к подчинённым на-
чинается с того, насколько 
начальник сам подготовлен 
к работе в нынешних усло-
виях. Целью проводимого 

мероприятия и является 
определение профессио-
нальных навыков руково-
дителей территориальных 
служб полиции и их совер-
шенствование. 

Участников конкурса 
ожидали несколько этапов. 
На этапе проверки теорети-
ческих знаний конкурсан-
тов экзаменовала комиссия, 

состоящая из специалистов 
Правового управления, Ин-
спекции штаба и ЦПП ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Здесь полицейские руково-
дители продемонстрирова-
ли степень универсальности 
владения  знаниями из раз-
личных областей правопри-
менительной деятельности. 

Многообразие вопросов ох-
ватывало широкий спектр 
задач, ежедневно стоящих 
перед всеми территориаль-
ными службами. 

Затем старшим офице-
рам полиции предстояло 
продемонстрировать навы-
ки огневой и физической 
подготовки. Практика по-

стоянно проводимых учеб-
ных стрельб обусловила 
относительную лёгкость 
прохождения этапа в тире. 
Зато проверка многофунк-
циональной спортивной 
подготовки, знаний приёмов 
силового задержания выя-
вила значительный разброс 
в умениях руководителей.  
Разумеется, «двоечников» 
среди них не было, зато были 
явные лидеры, находящиеся 
в великолепной спортивной 
форме. За такими начальни-
ками поневоле подтягивает-
ся и личный состав подраз-
делений.  

Конкурс проводился в 
течение нескольких дней, 
его кураторами, а по со-
вместительству и главными 
представителями судейской 
коллегии состязаний стали 
заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Поно-
рец, начальник Управления 
по работе с личным соста-
вом главка полковник вну-
тренней службы Владимир 
Рубан, начальник Управ-

ления профессиональной 
подготовки полковник вну-
тренней службы Александр 
Гетманов.

— Балльная система, по-
ложенная в основу оценки 
профессиональных навы-
ков полицейского руково-
дителя, позволяет наилуч-
шим образом оценить его 
работу. Результаты прото-
колов и выводы, сделан-
ные экзаменаторами на 
их основе, несомненно, 
должны быть учтены при 
последующем формиро-
вании кадрового резерва 
главка, — отметил Алек-
сандр Гетманов. 

Лучшими в своих катего-
риях стали начальник УВД 
по ЗАО г. Москвы гене-
рал-майор полиции Андрей 
Пучков, командир 2-го опе-
ративного полка полковник 
полиции Владимир Дома-
шев и начальник отделения 
полиции по обслуживанию 
ТГК «Измайлово» подпол-
ковник полиции Иван Сер-
гушкин.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Соревнуются
руководители

Очередной этап конкурса профессио-
нального мастерства, позволивший 
выявить лучших среди руководите-
лей территориальных отделов сто-

личной полиции, состоялся на базе Цен-
тра профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве.

Ранее подобное испытание уже прошли 
начальники управлений по администра-
тивным округам столицы, а затем и
командиры полков московского главка. 
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Вам умные сотрудники 
нужны?

По совету отца, полков-
ника Вооружённых Сил, 
Андрей Гармаш продолжил 
службу в войсках Граждан-
ской обороны.

Когда это ведомство пре-
образовали в МЧС, Андрея 
вывели за штат. Уволить или 
сократить как участника бо-
евых действий не имели пра-
ва. Спустя четыре месяца ему 
платили уже только за звание. 

В лихолетье 1990—1991 
годов, чтобы элементарно 
выжить и прокормить семью, 
боевому офицеру пришлось 
«челночить» ездить в Польшу 
за вещами для продажи.   

Однажды Андрей встретил 
знакомого парня, который 
работал экспертом в ЭКО на 
Петровке, спросил его: «Вам 
умные сотрудники не нуж-
ны?» Тот ответил: приходи. 
И в мае 1992 года переводом 
Гармаша назначили на долж-
ность эксперта. Специали-
сты в минно-взрывном деле 
да с боевым опытом, ко-
нечно, были в цене. Андрей 
с энтузиазмом выполнял 
служебные обязанности, но 
вскоре понял, что лаборато-
рии, белые халаты, эксперт-
ная криминалистика ему не 
по нраву. Душой и сердцем 
ветеран Афгана рвался в бой. 
На войне сапёры идут всег-
да впереди: в сопровожде-
нии колон, на операциях и 
рейдах в тыл врага. Первые 
мины и пули – доставались 
им. 

Как муровцу «выкурить» 
урку?

А тут бок о бок работали 
ребята-муровцы, весёлые, 
энергичные, бедовые. И в 
декабре, когда назрело, Ан-
дрей без долгих предисловий 
подошёл к начальнику опе-
ративно-разыскного отдела 

Виктору Касьяненко и по-
просился на работу в МУР. 
Касьяненко сказал: давай 
посмотрим, и пригласил на 
беседу. Задавал мудрёные во-
просы на сообразительность. 
Один был такой. Два жулика 
сидят в квартире, один из них 
– твой агент. И вот как «выку-
рить» урку, не «запалив» аген-
та? Андрей стал сыпать ва-
рианты: отрубить свет, водой 
залить, устроить пожар, обход 
газовиков по соседским квар-
тирам, проверку участковым 
и ещё что-то, пока не выдох-
ся. Касьяненко призадумал-
ся, покачал головой и после 
паузы сказал: «Ладно, беру!» 
Так бывший командир инже-
нерно-сапёрной роты попал в 
команду оперативно-разыск-
ного отдела на должность 
оперуполномоченного. 

Михаил Куртов —
и наставник, и друг

Наставником ему опре-
делили старшего оперу-
полномоченного Михаила 
Куртова. У них сразу, как у 
родственных душ, сложились 
дружеские отношения. Было 
чему поучиться у Михаи-
ла. Сыщик-профессионал, 
у которого аналитический 
склад ума сочетался с желез-
ной хваткой и силой воли, на 
практике своим примером 
показывал, как надо строить 
работу по раскрытию престу-
плений и находить главное 
звено в цепочке доказатель-
ной базы. Службе в МУРе 
он отдавал себя без остатка,  
даже когда был уже смертель-
но болен. 

Андрей получил работу, 
о которой мечтал, получив 
все прелести борьбы с кри-
миналом на переднем крае: 
бессонные ночи, задержания 
преступников, бесконечные 
и разнообразные по сложно-
сти уголовные дела. 

Одно из них вошло в исто-
рию Московского уголов-
ного розыска. И тоже, как в 
Афгане, смерть здесь нахо-
дила свои жертвы на дорогах. 
И, как в Афгане, дороги надо 
было зачищать. 

 Отморозок Сохин
и его банда

13 января 1994 года вне-
запно пропал А. Курицын 
личный тренер по горным 
лыжам министра внутрен-
них дел России Виктора 
Ерина. Известно было, что 
скромный семейный бюд-
жет он поправлял частным 
извозом. Тут же объявили 
план «Перехват». На следую-
щий день на одном из постов 
ГАИ на Можайском шоссе в 
сторону области инспекторы 
остановили белые «Жигули», 
по виду похожие на принад-
лежавшие тренеру. За рулём 
сидел некий Валерий Поля-
ков. Гаишники тут же вызва-
ли оперативников. Оказав-
шись в МУРе, он сразу выдал 
Панина и Арефьева, которые 
поручили ему перегон маши-
ны. В тот же день они были
арестованы. 

Двое суток они молчали, 
потом стали давать показа-
ния. Машины перегоняли 
в Белоруссию. Всего в бан-
де было 8 человек. Во гла-
ве стоял 20-летний Андрей 
Сохин, ранее судимый за 
хулиганство, имевший репу-
тацию отморозка. Ранее он 
промышлял кражей автомо-
бильных окон и вот решил 
повысить свой статус. Сколо-
тил банду, в которую вошли 
Роман Шагов, Дмитрий Иса-
ев, Михаил Арефьев, Олег 
Морозов и Жора Панин. 
Все — безработные. Возраст 
различный — Морозов был 
несовершеннолетним, а Аре-
фьеву перевалило за сорок.. 
Первые трое задержанных 

специализировались на пере-
бивке номеров, подделке до-
кументов и перегоне машин 
в Минск. Остальные четверо 
были исполнителями: захва-
тывали машины и убивали их 
хозяев. 

Как искали киллеров
Был создан оперативный 

штаб под руководством 
старшего оперуполномо-
ченного ГУУР МВД России 
полковника милиции Павла 
Арапова. В него включили 
Андрея Ватутина, Алек-
сандра Яншина, Михаила 
Куртова, Андрея Гармаша и 
оперативников 2-го отдела 
МУРа. Через два дня Гармаш 
вместе с Куртовым вылетел 
в командировку в Минск. 
Предстояло выяснить, как 
и кому сбывались похищен-
ные автомобили. Удалось 
найти немногие. 

В штабе разработали опе-
рацию по розыску киллеров. 
Всё это время сыщики прак-
тически не жили дома. От-
рабатывались все связи, круг 
знакомств, адреса. И работа 
приносила плоды. Ориенти-
руясь на показания, искали  
тела убитых. Применяли слу-
жебных собак. В конце фев-
раля Гармаш с оперативни-
ками нашёл первую жертву 
— Курицына, тело неглубоко 
прикопали в лесопосадке в 
районе Электростали. Там 
же и в районе озера Бисеро-
во нашли ещё 14 закопанных 
трупов владельцев машин.

Сыщикам стало известно, 
что Сохин с поддельными 
документами сбежал в Бел-
город. Где он залёг, знали 
только пара своих пацанов, 
носивших ему еду: он боялся 
засветиться на улице. Благо-
даря хорошо продуманной 
оперативной комбинации 
установили адрес прожива-
ния главаря банды — в доме 
знакомых матери Сохина. 
Там Гармаш, Яншин и Вату-
тин задержали его и этапи-
ровали в Москву. Через не-
сколько дней под Балашихой 
вычислили и взяли Романа 
Шагова. Правая рука глава-
ря, он был основным испол-
нителем убийств, маньяк-са-
дист наносил чудовищные 
раны своим жертвам исклю-
чительно для «удовольствия». 

Убил, продал, выпил…
На допросах душегубы 

поведали о своих престу-

плениях. Первой жертвой 
в мае 1993 года стал води-
тель «Волги», который за 
хорошие деньги польстился 
подвезти до Балашихи Со-
хина, Арефьева и Шагова. 
По дороге они попросили 
водителя остановиться, за-
тем убили ударами ножа в 
живот. «Волгу» продали в 
Белоруссии. 

Потом бандиты смекнули, 
что выгодней переключиться 
на водителей-дальнобойщи-
ков. Следующими жертвами 
стали двое водителей из Дне-
пропетровска, которые везли 
в Москву партию кухонных 
комбайнов. Всё награблен-
ное до реализации прятал 
в своём гараже Арефьев, 
«завхоз» банды. Бандиты не 
утруждали себя, заставляя 
обречённых переносить туда 
груз. А потом уже в районе 
озера Бисерово водителей 
забивали насмерть, исполь-
зовали арматурные прутья, 
ножи и даже бутылки из-под 
шампанского. 

В числе жертв был и вось-
мой член банды, которого 
казнили в Минске за то, что 
покусился на воровской «об-
щак». 

Все действия, мотивы, 
поступки бандитов были од-
нообразны и повторялись 
как под копирку. Убогие, 
ограниченные и ущербные 
люди, ничего толком не уме-
ющие, сгруппировались во-
круг вожака Сохина, и схема 
преступлений была одна: 
подсаживались в машину, 
убивали водителя, продавали 
автомобиль, деньги делили 
и тупо пропивали, называя 
это «праздником». Потом, 
как волки, выходили на до-
рогу за новой жертвой. И так, 
без просвета… «Мокрое дело 
—вроде наркомании», — от-
кровенно признал на допро-
се главарь. 

Резолюция министра
и приговор убийцам

26 апреля поймали и поса-
дили за решётку последнего 
бандита — Морозова, ко-
торый скрывался в Рязани.  
На этом операция успешно 
завершилась. На рапорте о 
поощрении сотрудников, 
участвовавших в ней, ми-
нистр внутренних дел России 
Виктор Ерин поставил резо-
люцию: «Согласен с предло-
жением отдела кадров: на-
градить». Так Андрей Гармаш 

получил свой второй боевой 
орден – орден Мужества. 

В ноябре 1996 года при-
сяжные Московского об-
ластного суда единогласно 
признали членов банды 
виновными. В августе 1997 
года суд вынес приговор — 
Андрей Сохин, Роман Ша-
гов и Дмитрий Исаев были 
приговорены к высшей мере 
наказания — смертной каз-
ни через расстрел. Михаил 
Арефьев получил 15 лет ли-
шения свободы, Жора Па-
нин — 14 лет, Олег Морозов 
— 10 лет. Но к этому време-
ни президент России Борис 
Ельцин подписал указ о по-
этапном сокращении при-
менения смертной казни. И 
всех троих приговорённых 
к «вышке» отправили отбы-
вать пожизненное лишение 
свободы. Андрей Сохин и 
Дмитрий Исаев сидят в ко-
лонии «Белый лебедь» горо-
да Соликамска Пермского 
края. В 2006 году православ-
ная газета «Благовест» опу-
бликовала письмо Сохина, 
в котором он заявил, что в 
заключении стал верующим 
человеком и раскаялся в со-
вершённых преступлениях. 

И вечный бой
… Но 26 апреля 1994 года 

отметить сыщикам завер-
шение операции по ликви-
дации сохинской банды не 
удалось. В тот день пришло 
экстренное известие: в Хим-
ках застрелен депутат Госду-
мы РФ Андрей Айдзердзис. 
И Андрей Гармаш с Миха-
илом Куртовым тут же вые-
хали в служебную команди-
ровку в Алушту. Но это уже 
другая история, в которой 
убийство было раскрыто со-
вместными действиями опе-
ративников МВД и ФСК. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
В ближайших номерах под 

рубрикой «Легенды МУРа» 
наша газета расскажет о лик-
видации в конце 1994 года 
банды Котова. За участие в 
этой операции Андрей Гармаш 
удостоен второго ордена Му-
жества. 

Сергей ДЫШЕВ,
фото из личного архива

Андрея ГАРМАША
и Сергея

ДЫШЕВА
На снимках: Андрей Гармаш 

и Михаил  Куртов (слева) в
командировке в Алуште; До-
роги Афгана. Провинция Газни.

Дороги, которые
мы зачищали

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Андрей Юрьевич Гармаш  

Родился в Москве в 1962 году. После 
школы дважды неудачно поступал в Мо-
сковское высшее командное училище до-
рожно-инженерных войск. Потом – служба в 
армии, и уже из её рядов успешно поступил 
в это училище. Закончил его в 1985 году. 
Женился, в семье родилась дочь. Первая 
офицерская должность – командир взвода 
инженерно-сапёрной роты в 406-м полку 
прославленной Таманской мотострелковой 
дивизии. С июня 1986 года по август 1988 
года служил в 70-й десантно-штурмовой 
бригаде в Кандагаре в составе ограниченно-
го контингента Советских войск в Афгани-
стане. За мужество и отвагу, проявленные 
в боевых действиях, награждён орденом 
Красной Звезды. 
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Но главными здесь, 
как всегда, были 
всё-таки дети. В 

фойе перед представлением 
шум-гам: сутолока в гарде-
робе, очереди сфотографи-
роваться в обнимку с цир-
ковыми собачками, на фоне 
живого тигра или верхом на 
настоящей лошадке. Вос-
торженные голоса, улыбки 
детей и родителей…

За полчаса до начала цере-
монии я заглянул в гримёрку 
к клоуну Владимиру Деряб-
кину — он сегодня работает 
на арене, можно сказать, на-
следник самого Юрия Нику-
лина. Гримируется и беседует: 

— Говорите, публика се-
годня не совсем обычная? 
Посмотрим. Выйду на ма-
неж, тогда и придут ко мне 
все нужные чувства. Я буду 
делать свою привычную 
работу, постараюсь развесе-
лить эту публику. В общем, 
буду делать специально для 
них праздник.

Но вот пора в зрительный 
зал. Перед представлением 
— торжественная часть: по-
здравления официальных лиц 
накануне праздника семьям 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и чествова-
ние полицейских, совершив-
ших героические поступки.

Праздничный вечер начи-
нается с дефиле девушек-ба-
рабанщиц в гусарских ко-
стюмах из ансамбля «Виват» 
государственного бюджет-
ного профессионального об-
разовательного учреждения 
колледжа полиции (руково-
дитель Эльвира Притчина). 
Затем торжественную часть 
открывает главный редактор 
газеты «Петровка, 38», ди-
ректор Благотворительного 
фонда полковник милиции 
Александр Обойдихин:

— По доброй традиции, 
которую учредил хороший 
человек, великий клоун и ар-
тист, член правления фонда 
«Петровка, 38» Юрий Влади-
мирович Никулин, мы встре-
чаем наш профессиональный 
праздник именно в стенах 
Цирка на Цветном бульваре. 
От всей души поздравляю 
всех с праздником и хочу 
пожелать здоровья, счастья. 
И чтобы всегда все наши со-
трудники полиции возвраща-
лись живыми домой.

С тёплым поздравле-
нием выступил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников: 

— От лица депутатов Мо-
сковской городской думы 
поздравляю сотрудников 
органов внутренних дел с 
профессиональным празд-
ником. Наша полиция — 
одна из лучших в мире. Наш 
мегаполис Москва — один из 
самых безопасных на плане-
те Земля. И это всё благодаря 
вашим усилиям, за что всем 
спасибо!

Поздравление помощ-
ника министра внутренних 
дел Российской Федера-
ции, члена коллегии МВД 
России, председателя Рос-
сийского совета ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск гене-
рал-полковника внутренней 
службы Ивана Шилова про-
звучало как ветеранский на-
каз молодым сотрудникам:

— Это очень важно, осо-
бенно в настоящее время, 
что мы отмечаем День со-
трудника органов внутрен-
них дел. Советская милиция 
была создана сто лет назад и 
на всех этапах развития госу-
дарства решала сложнейшие 
вопросы, обеспечивала пра-
вопорядок и безопасность 
державы. И потому мы всег-
да должны помнить о вете-
ранах и активно использо-
вать их богатейший опыт.

Особо проникновенно 
прозвучали слова замести-
теля начальника Главного 
управления МВД России по 
г. Москве — начальника Глав-
ного следственного управ-
ления генерал-майора юсти-
ции Натальи Агафьевой:

— Как здорово, что в ка-
нун нашего праздника мы 
все здесь собрались! Очень 
важно, что тут находятся 
не только семьи действу-
ющих сотрудников, но и 
семьи сотрудников, кото-
рые погибли. 25 лет Главное 
управление МВД России 
по городу Москве вместе 
с нашим Благотворитель-
ным фондом «Петровка, 
38» проводит эти меропри-
ятия в самом лучшем цирке 
мира — Цирке Никулина на 
Цветном бульваре. Уверена, 
что эта традиция будет про-
должаться.

Председатель правления 
Благотворительного фонда 
«Петровка, 38» генерал-май-
ор внутренней службы 
Юрий Томашев стоял у 
истоков этих традиционных 
встреч, приветствуя собрав-
шихся, он сказал:

— Это наше юбилейное, 
25-е мероприятие, которое 
мы проводим в этом цирке. 
И мы очень благодарны не 
только Юрию Никулину, но 
и его сыну Максиму за то, 
что он продолжает эту тра-
дицию уже много лет. За ми-
нувшие четверть века дети 
выросли и стали сотрудни-
ками органов внутренних 
дел. У них у самих уже поя-
вились дети, они подружи-
лись. А мы рады, что они 
здесь присутствуют.  Так бу-
дем встречаться, общаться и 
радоваться друг другу!

На арене цирка по тра-
диции чествовали сотруд-
ников, которые в этом году 
совершили героические 
поступки. Им вручались от 
московского правоохрани-
тельного главка и Благотво-
рительного фонда «Петров-
ка, 38» денежные премии, 
ценные подарки, а от Мо-
сковской городской думы 
— благодарности. На этот 
раз под яркими лучами юпи-
теров оказались трое. Один 
из них — инспектор 3-го ба-
тальона ДПС УВД по ЦАО 
капитан полиции Алексей 
Коняев — он с риском для 
жизни бросился в зимнюю 
ледяную воду Москвы-реки 
и спас тонущую в автомо-
биле женщину. Инспектор 
кинологической службы 
ЦКС на Московском ме-
трополитене младший лей-
тенант полиции Денис Сад-
ков, рискуя жизнью, спас 
мужчину, который упал на 
рельсы в метро. А лейтенант 
полиции Дмитрий Волынец, 
преподаватель Центра про-
фессиональной подготовки 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве, в свободное от службы 
время задержал опасного 
насильника, находящегося в 
розыске. Все трое вышли на 
арену с семьями, получили 
грамоты, ценные подарки и 
аплодисменты зрителей.

С несколькими из них 
(уже после представления) 
удалось пообщаться.

Алексей Коняев:
— Я рад, что смог помочь 

человеку, сохранить ему 
жизнь. Хочу всех сотруд-
ников поздравить с нашим 
праздником, пожелать им и 
их близким всего наилучше-
го, удачи в службе. И чтобы 
они нашу нелёгкую работу 

исполняли с достоинством и 
всегда приходили людям на 
помощь.

Сын Алексея — Артёмка 
тоже дал эксклюзивное ин-
тервью:

— Представление мне 
очень понравилось, а моему 
папе на праздник я нарисую 
открытку.

Денис Садков:
— Что бы я хотел сказать 

коллегам? Просто всегда 
нам нужно поступать так, 
как велит совесть, и всё бу-
дет нормально.

Денис пришёл на торже-
ство вместе с женой Марга-
ритой и дочкой Дашей — ей 
год и девять месяцев. Семье 
Садковых в цирке всё очень 
понравилось.

Ну а затем началось цир-
ковое представление. Воз-
душные гимнасты, кана-
тоходцы, дрессированные 
медведи, быки, попугаи… И 
конечно же, клоун. Клоун не 
подкачал, он особенно пу-
блике приглянулся. 

В самом цирке к этому 
традиционному меропри-
ятию столичных полицей-
ских относятся с большой 
теплотой.

— Во время таких встреч 
мы испытываем особую 
гордость за наших полицей-
ских, чей профессиональ-
ный праздник отмечается 
в нашем цирке, — говорит 
заместитель генерально-
го директора Московского 
цирка Никулина  на Цвет-
ном бульваре Лидия Самой-
лова. — Ведь каждый раз ор-
ганизаторы этого праздника 
открывают для нас новых ге-
роев, о подвигах которых мы 
не знали. Честь и хвала им.

P.S. На празднике про-
звучали благодарственные 
слова в адрес спонсоров 
праздника. в частности его 
генерального спонсора — 
топливной компании ТВЭЛ, 
благодаря которым торже-
ство состоялось.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Тёплый вечер
на Цветном

По традиции, заведённой четверть века назад руководством 
главка, Благотворительным фондом «Петровка, 38» и при 
участии самого Юрия Владимировича НИКУЛИНА накануне 
Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации, в Московский цирк на Цветном бульваре пришли вме-
сте с семьями сотрудники столичной полиции.
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Ч то стоит за сухими 
строчками канцеляр-
ской выписки — лучше 

всех, наверное, знают его род-
ные, друзья. Погибать в трид-
цать лет мужчине, у которого, 
казалось бы, впереди целая 
жизнь… Всем, кто его хорошо 
знал, до сих пор не верится, 
что прошло уже семнадцать 
лет как Андрея не стало.

Перекрёсток в Грозном
Тот сентябрьский день двух-

тысячного года мог бы зате-
ряться в череде будней, не слу-
чись этой страшной трагедии. 
Сентябрь в Чечне — благодат-
ное время. Ещё по-летнему 
тепло, природа сопротивляет-
ся осенней прохладе, урожай 
давно убран. Казалось бы, 
живи и радуйся!..

Как зафиксировано в свод-
ке, 10 сентября в составе ко-
лонны, которая после вы-
полнения боевого задания 
следовала по городу Грозному 
к месту временной дислока-
ции, была и машина сводного 
отряда кинологов. В кузове 
«Урала» плечом к плечу с со-
служивцами сидел и старши-
на милиции Андрей Цыганов 
вместе со своим служебным 
псом по кличке Майкл. Здесь, 
в Чечне, они оба уже успели 
освоиться, ходили на задания, 
словом, несли службу.

Как и все откомандирован-
ные сюда, в Грозный, для вы-
полнения служебно-боевых 
задач в составе мобильного 
отряда МВД России сотруд-
ники, старшина немного ску-
чал по дому, по семье — где-
то там, далеко, остались жена 
Елена, шестилетний сын Ни-
кита, родители. Однако слу-
жебные заботы сильно рассла-
бляться не позволяли. 

…Ближе к вечеру дневная 
духота начала спадать, дышать 
стало легче. Ровно в полови-
не пятого вечера автомашина 
«Урал» с кинологами, следуя 
по маршруту колонны, вые-
хала на перекресток Красно-
армейской и Первомайской 
улиц. Вокруг пустовато. Мест-
ного населения в это время в 
Грозном было ещё немного, 
многие опасались возвра-
щаться в когда-то цветущий 
город. Разрушенные ещё не-
давними здесь боями дома 
зияли пустыми окнами. Там, 
за каждой кирпичной грудой, 
могла подстерегать опасность 
— в Чечне до полного спо-
койствия было далеко: все-
го несколько месяцев назад 
там погиб отряд пермского
ОМОНа, боевики стали при-
менять новую тактику напа-
дения — шахидские тараны 
на заминированных маши-
нах, диверсионные группы 
боевиков постоянно искали 
возможность для удара из-за 
угла. Так что прибывшим сюда 
московским милиционерам 
автоматы нужно было держать 
всегда наготове. 

Тем не менее жизнь есть 
жизнь, и всё время в режиме 
сжатой пружины человек на-
ходиться не может. О чём мог 
тогда думать старшина Цыга-
нов, находясь в кузове мили-
цейского «Урала»? Вряд ли это 
было что-то совсем уж ориги-
нальное — обычно приходят 
мысли о доме.

Струнино
Городок Струнино во Вла-

димирской области, где рос и 
учился Андрей, — совсем не-
большой, но такой родной. 
После школы решил пойти 
в колледж, захотел выучить-
ся на гравёра. Парень любил 
рисовать. А почерк у него был 

лучшим в классе, такая вот 
неожиданная для мальчиш-
ки особенность. Отучился на 
гравёра, а работать потом по-
шёл… в милицию, в местную. 
Служба вроде бы серьёзная, в 
чём-то даже строгая, а Андрей 
как был весёлым, жизнерадост-
ным парнем, таким и в погонах 
остался. Про таких обычно го-
ворят: душа компании.

Одно из самых сильных со-
хранившихся с детства увлече-
ний — спорт. Друзья вспоми-
нают, как он «завёл» их, взял, 
да и организовал спортзал. 
Сил и времени на это потра-
тил уйму, зато результат был 
налицо, было чем гордиться 
и чем заняться в свободное 
время. И ведь никто его на это 
не уполномочивал, всё сам ре-
шил, сам и сделал. Самосто-
ятельность была в его харак-
тере, основательность, такое 
ни за какие деньги не купишь, 
только по предназначению.

Струнино вроде бы и не-
большой городок, но нео-
жиданные чудеса в нём тоже 
случаются. Таким чудом стало 
знакомство Андрея с будущей 
женой. Вот ведь как бывает: и 
Андрей, и его будущая жена 
Елена жили не просто по со-
седству, а в одном доме. Се-
годня такая уж жизнь, боль-
шинство из нас не знают не 
только людей из соседнего 
подъезда, но и соседей по пло-
щадке в лучшем случае только 
в лицо узнают. Вот и здесь так: 
жили рядом и вроде бы как в 
разных мирах.

Знакомство будущих супру-
гов могло бы так никогда и 

не состояться, ведь не один 
год раньше бегали мимо друг 
друга и не замечали. А тут вот 
судьба. Елена с подругами сто-
яла у подъезда, разговаривала. 
Подошёл Андрей, слово за 
слово, разговорились, позна-
комились, узнали, что в одном 
доме живут. Потом они ещё 
долго будут вспоминать тот 
случай, улыбаться и пригова-
ривать: «Ну надо же, столько 
лет рядом жили и внимания не 
обращали на родного челове-
ка, не знали, что такое бывает, 
думали, что такое возможно 
только в книжках». 

Поженились, началась се-
мейная жизнь. Елена вспо-
минает: «Он светлый такой 
был, добродушный». А потом 
у них родился сын Никита, и 
это тоже было счастье. И ка-
залось, что всё так и будет 
всегда. Андрей работал в ми-
лиции, сын рос, друзья были, 
любимая жена Лена рядом. 
Всё складывалось нормально, 
они вместе планировали своё 
будущее, воспитывали Ни-
киту, радовались его успехам. 
Неподалёку жили родители 
Андрея, мама — врач, отец ра-
ботал в лесном хозяйстве, все 
были живы-здоровы. Ну чего 
ещё может желать нормаль-
ный обычный человек в нор-
мальном российском уютном 
городке?

Но вскоре в жизни начались 
некоторые перемены. У Ан-
дрея появилась возможность 
перевестись на работу в Мо-
скву. Тоже инспектором-ки-
нологом, в Центр кинологиче-
ской службы, в подразделение 

Управления внутренних дел 
по Юго-Восточному админи-
стративному округу столицы. 
Посоветовался с женой, и 
на семейном совете решили: 
нужно соглашаться. 

И вскоре Андрей Цыганов 
уже выходил на службу в сто-
лице. Семья осталась во Вла-
димирской области, а Андрей 
оттуда ездил на работу в Мо-
скву. Концы неблизкие, зато в 
московской милиции служить 
было интересней, да и пер-
спективы были другие. Хотя 
жить в таком ритме было не-
просто. Тем не менее вскоре 
все стали к новому распорядку 
привыкать, открылись другие 
возможности, а вместе с ними 
и планы на будущее.

Андрей работал, приезжал 
домой, играл с сыном, зани-
мался накопившимися хозяй-
ственными делами. А ещё у 
него была персональная лю-
бимица — немецкая овчарка. 
Считал, что это самая умная 
порода. Так и разрывался 
между двумя псами — один на 
работе, один дома. Обоих лю-
бил и холил. Все удивлялись: 
когда только успевает?

Между тем у старшины ми-
лиции Цыганова было дей-
ствительно настоящее увле-
чение, о котором на работе уж 
точно не знали: любовь к ри-
сованию привела к тому, что 
он стал писать иконы. Далеко 
не сразу всё получалось, да и 
чтобы написать настоящую 
икону, на которую будут мо-
литься, сначала нужно было 
получить благословение. Но 
тяга была настолько силь-

ной, что бросать это занятие 
Андрей не собирался, при-
сматривался к работе других 
иконописцев и надеялся, что 
когда-нибудь напишет такую 
икону, что все будут изумлять-
ся представленному образу и, 
возможно, благоговеть.

Как человек увлечённый, 
Андрей хотел действительно 
успеть всё. И это не удиви-
тельно: талантливые люди та-
лантливы во всём — и в работе, 
и в увлечениях. У них, кажет-
ся, и в сутках-то не 24 часа, а 
гораздо больше. Да и добрую 
память о себе они оставляют 
надолго, потому как есть что 
ценить, есть за что уважать и 
любить. 

…В тот день 10 сентября 2000 
года в Грозном в половине пя-
того вечера возвращавшуюся 
с боевого задания колонну 
атаковали сразу с несколь-
ких сторон. «Урал», в кото-
ром ехал старшина Цыганов, 
стал главной мишенью банди-
тов. Кто-то из милиционеров 
успел выпрыгнуть из кузова 
и занять боевую позицию. А 
Андрей, заметив, откуда стре-
ляют, несколькими очередями 
сумел подавить огневую точку. 
Однако среди бандитов был и 
гранатомётчик. Его выстрел 
из разрушенного здания ока-
зался точным: попал как раз 
в кузов того самого «Урала». 
Старшина Цыганов, как по-
том напишут в донесениях, 
получил ранения, несовме-
стимые с жизнью. Вместе с 
ним погиб и его верный слу-
жебный пёс Майкл.

Похоронили старшину ми-
лиции Андрея Ивановича Цы-
ганова в Струнино, там, где 
он ходил в школу, дружил с 
ребятами, где встретил свою 
любовь — жену Лену. Это был 
страшный день для его семьи.

А потом наступили непро-
стые годы. Оставшаяся смо-
лоду вдовой, Елена должна 
была поднимать сына Ники-
ту. И вырастила, и воспитала. 
Какой ценой — разве про всё 
расскажешь…

В Струнино Андрея Цыга-
нова до сих пор помнят, не 
забыли. В школе № 10, где он 
учился, есть мемориальная 
доска в память о нём. Там ещё 
работают его учителя, кото-
рые рассказывают о погибшем 
старшине нынешним школь-
никам. Туда, чтобы возложить 
цветы, приходят его родители.

А на кладбище, где похоро-
нен старшина, потом воздвиг-
ли в память о нём небольшую 
часовенку. Собирали день-
ги всем миром, церковь по-
могла.

Сын старшины милиции 
Андрея Цыганова Никита вы-
рос, сейчас он учится в ин-
ституте. Тот день, когда погиб 
отец, он помнит плохо — ше-
стилетний ребёнок не всё тог-
да и осознавал. Когда стал 
взрослым, захотел побольше 
узнать об отце. Он нашёл тех, 
кто служил вместе с отцом, 
кто вместе с ним был в Чечне. 
Встречался, слушал их рас-
сказы, жадно расспрашивал 
про любые мелочи, впитывал 
каждое слово.

Елена Цыганова с сыном 
живут теперь в Москве — спа-
сибо руководству МВД. Вот 
только сегодня у неё есть про-
блема с устройством на рабо-
ту. И если бы хоть кто-то от-
кликнется и поможет ей — это 
было бы доброе дело. Если 
что, телефон Елены можно 
спросить в редакции.

Александр ДАНИЛКИН,
фото из архива

семьи ЦЫГАНОВЫХ

БУДЕМ ПОМНИТЬ ТЕБЯ, 
СТАРШИНА

Он ведь тоже из «Бессмертного полка». Из тех сотрудников, что отдали 
жизнь за свою страну. За нас с вами… Как бы пафосно это ни звучало, 
суть здесь только такая. Забудем про них, заплативших страшную цену 
за наше сегодня и завтра — потеряем человеческий облик. Старши-

на милиции Андрей ЦЫГАНОВ, инспектор-кинолог Центра кинологической 
службы УВД ЮВАО г. Москвы, 1970 года рождения. При исполнении служеб-
ных обязанностей в 2000 году погиб в Чечне.
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Меня зовут Полина. 
Мне 8 лет, а моей сестрён-
ке Софии — 5. Наша мама 
работает в полиции, она 
инструктор (учитель) физ-
культуры. Мама любит 
спорт и учит других им 
заниматься. А ещё она на-
правляет сотрудников на 
другую учёбу, чтобы они 
выучились и лучше рабо-
тали.

Полина, 8 лет

В день полиции 
хочу я пожелать, чтоб 
служба радость при-
носила. Чтобы мама 
меньше уставала на 
работе. Крепкого 
здоровья, успехов в 
работе, пусть беда 
обходит стороной!

Алина ЗАЙЦЕВА,
11 лет

Меня зовут Полина

Екатерина ЛОГИНОВА,
инструктор группы
профессиональной подготовки,
лейтенант внутренней службы

В

Ирина ЗАЙЦЕВА,
начальник отделения
морально-психологического
обеспечения УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по г. Москве, 
майор внутренней службы

Мой папа полицейский. Я 
знаю, что он полковник и руко-
водит отделом. На работе он стро-
гий и серьёзный потому, что ра-
бота у него очень ответственная, 
он делает безопасным наш город. 
Поэтому он часто задерживается 
на работе.

Зато когда он дома, часто шу-
тит, помогает мне с уроками, 
играет с братом в шахматы и ката-
ется с нами на велосипеде.

Я очень люблю своего папу и горжусь им, знаю, что он 
всегда меня защитит.

Софья КОЛЕСНИКОВА,
13 лет.

Мой папа полицейский Я

Олег КОЛЕСНИКОВ,
начальник 7-го отдела 3-й ОРЧ
УЭБиПК ГУ МВД России
по г. Москве

Моя мама экс-
перт-криминалист. 
Она исследует по-
черки людей, изучает 
документы и деньги. 
Именно она может 
сказать настоящие 
бумаги перед ней или 
фальшивые. Работа её 
интересная и полез-
ная.  Я думаю, поли-
ции было бы неудоб-
но работать без неё.  
Мамочка, несмотря 
на занятость, всегда 

находит время для своей семьи, поэтому я уважаю её 
работу. И самое главное – я очень люблю маму.

Это очень мужественная профессия. Здесь нужны 
сила, выносливость и знания. Каждый день, выхо-
дя на работу, независимо от погоды и времени года, 
полицейские защищают граждан от преступников. 
Чтобы стать хорошим полицейским, нужно с ран-
них лет готовиться к этому: хорошо учиться, зани-
маться спортом. Я буду прикладывать все силы для 
исполнения своей мечты.  Буду помогать людям, и 
носить красивую форму!

Саша РОМАНЮК, 12 лет

Моя мама экс-

Анна РОМАНЮК,
эксперт ЭКЦ УВД
по Зеленоградскому
АО ГУ МВД России по г. Москве,
майор полиции

Добрый день! Пишу, потому что хочу, чтобы все зна-
ли о замечательных людях, которые работают в нашей 
полиции. 

В ночь с 26 на 27 января от подъезда моего дома был 
угнан принадлежащий мне автомобиль «Киа Спортаж». 
Конечно же, я обратилась в полицию по телефону 112. 
В течение 5 минут возле меня уже был наряд ППС ОВД 
Свиблово. Машину нашли благодаря профессиональ-
ным действиям лично Валерия Викторовича Кусако-
ва (начальник оперативного отдела ОВД Свиблово) и 
оперативного сотрудника Сергея (фамилию, к сожале-

нию, не знаю). Но я безумно благодарна этим людям. 
Я точно знаю, что у таких историй счастливых концов
бывает не много. Но Валерий Викторович настоящий 
профессионал, кроме этого, ещё и человек с «большой 
буквы». Я невероятно благодарна ему и его сотрудни-
кам. Если бы у нас были такими не равнодушными, 
целеустремлёнными и так относились к своей работе 
все сотрудники, то думаю, что преступности было бы 
меньше и мнение в обществе о нашей полиции было 
бы другим.

С уважением, Александра БАТАЛОВА

Через онлайн-приёмную ГУ 
МВД России по городу Москве 
в адрес руководства Управления 
внутренних дел по Северно-
му административному округу 
столицы поступило обращение 
с признательностью от житель-
ницы Приморского края Оль-
ги Лисничук, которая отметила 
профессионализм правоохрани-
телей мегаполиса при раскрытии 
совершённого в отношении неё 
преступления.

В своём письме женщина со-
общила, что в июле нынешнего 
года она вместе с семьёй приеха-

ла на отдых в Москву. В одном из 
торговых центров на севере горо-
да гостья столицы забыла сумку с 
ценными вещами. Когда посети-
тельница этого заведения сферы 
обслуживания спохватилась и 
вернулась обратно, то сумки на 
месте, увы, уже не было.

Сотрудники службы безопас-
ности торгового центра факти-
чески проявили безучастность к 
высказанной гражданкой прось-
бе помочь в поисках пропажи, 
но, правда, порекомендовали 
обратиться к стражам правопо-
рядка. Хорошо, что потерпев-

шая так и сделала, позвонив в
полицию.

Приняв заявление от граждан-
ки, местные правоохранители 
сработали так, как и полагается. 
На место происшествия сразу же 
был направлен сыщик из терри-
ториального подразделения по-
лиции — оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
ОМВД России по Хорошёвско-
му району САО г. Москвы Евге-
ний Поликарпов. И надо отдать 
ему должное, ведь он очень бы-
стро выяснил обстоятельства, 
как оказалось, криминального 
инцидента.

Младшему лейтенанту по-
лиции Поликарпову по каме-
рам видеонаблюдения удалось 

установить личность злоумыш-
ленницы, которая присвоила 
«бесхозную» сумку приезжей и 
скрылась. В ходе последующих 
поисковых мероприятий была 
разыскана подозреваемая — 
местная жительница, которая 
раскаялась в содеянном и до-
бровольно выдала украденное 
имущество. К радости заяви-
тельницы, все вещи вернулись к 
ней, как говорится, в целости и 
сохранности.

В послании дальневосточной 
жительницы написано, что в 
правоохранительных органах 
российской столицы служат 
грамотные, отзывчивые и вни-
мательные к людям сотрудники. 
По словам Ольги Петровны, по-

лицейские знают свою работу и 
добросовестно выполняют про-
фессиональные обязанности.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

Хочу оставить положительный отзыв об ОМВД России 
по району Крылатское г. Москвы. Живу в Крылатском 
с 1985 года. От сотрудников отдела получала только по-
мощь. Даже по всяким мелочам: соседи ночью шумят, 
укусила собака соседа, нарушили 18 статью Закона «О 
защите прав потребителя». Был случай, когда дети бегали 
по крыше, так сотрудники нашли, как войти в подъезд и 
согнали их с крыши. Фактически спасли им жизнь.

Всегда приходят на помощь. Корректны, вежливы. 
Спасибо, что вы есть».

Т.А. ШИЛИНА

УВД по СВАО

УВД по САО

УВД по ЗАО

Моя мама ра-
ботает в поли-
ции. Я горжусь 
ею, она у меня 
самая лучшая, 
красивая и сме-
лая. Она лучший 
сотрудник поли-
ции.

Иван Мельник,
9 лет

Ольга МЕЛЬНИК,
специалист отделения
МПО УВД по ЗАО,
младший лейтенант внутренней службы

 

— Я редко вижу свою 
маму без формы. Она от-
возит меня с утра в школу 
и затем едет на работу. В 
школу я приезжаю рань-
ше многих детей. Воз-
вращается мама домой, 
когда ужин съеден, уроки 
сделаны, но всё равно она 
заново проверяет их…  
Нередко ночью раздают-
ся телефонные звонки и 
мама уезжает на работу. 
И я понимаю, что где-то 
случилась беда с ребён-

ком, возможно, он попал в ДТП. Работа моей мамы ин-
тересная и полезная, ведь она помогает людям и делает 
их жизнь безопасной. Моя мама с коллегами приходит 
в школы и объясняет детям правила дорожного движе-
ния. Ко мне в школу мама тоже приходила. Несмотря на 
занятость, она всегда находит для меня время. Я очень 
люблю свою маму, ведь она МАМА.

Артём, 8 лет.

Елена КРИКУНОВА,
старший лейтенант полиции

Сегодня в органах внутренних дел проходят службу немало женщин.  Напряжённая работа, рей-
ды, круглосуточные дежурства — всё это атрибуты ежедневной жизни женщин-полицейских. 
Женщины в погонах — строгие, мудрые, справедливые на работе, в то же время заботливые, неж-
ные и женственные в семье. В канун празднования Дня сотрудника органов внутренних дел дети 
московских полиейских поздравляют своих родителей с профессиональным праздником.

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ГРАЖДАН

«МОИ РОДИТЕЛИ СЛУЖАТ В ПОЛИЦИИ»
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Формировалась на штатных 
началах

В упомянутом постановлении 
НКВД предписывалось:

«1. Все Советы рабочих и солдат-
ских депутатов учреждают рабо-
чую милицию.

2. Рабочая милиция находится 
всецело и исключительно в ведении 
Совета рабочих и солдатских депу-
татов.

3. Военные и гражданские власти 
обязаны содействовать вооруже-
нию рабочей милиции и снабжению 
ее техническими силами вплоть до 
снабжения ее казенным оружием.

4. Настоящий закон вводится в 
действие по телеграфу».

Таким образом, юридически 
было закреплено создание совет-
ской милиции, хотя это был по 
сути лишь самый первый шаг по 
организации принципиально но-
вой правоохранительной структу-
ры в нашем государстве. Правда, 
в данном документе не предусма-
тривались какие-либо конкретные 
организационные формы мили-
цейского аппарата, однако тем не 
менее его строительство осущест-
влялось довольно быстро и после-
довательно.

В частности, в марте 1918 года 
народный комиссар внутренних 
дел РСФСР Григорий Иванович 
Петровский поставил в Совете На-
родных Комиссаров (СНК) вопрос 
об организации советской мили-
ции как сугубо профессионального 
структурного специализированно-
го звена, то есть организованного 
на штатных началах. Столь важный 
в деле охраны так называемого ре-
волюционного порядка вопрос 
был рассмотрен 21 марта того же 
года на заседании Совнаркома, 
проходившем под председатель-
ством Владимира Ильича Ленина. 
В итоге Наркомату внутренних 
дел было предложено выработать 
и внести в СНК «положение о со-
ветской классовой милиции, органе, 
состоящем из рабочих и крестьян 
и защищающем права и интересы 
трудящихся». 

Вскоре, 10 мая 1918 года, кол-
легия НКВД приняла следующее 
решение: «Милиция существует 
как постоянный штат лиц, испол-
няющих специальные функции, орга-
низация милиции должна осущест-
вляться независимо от организации 
Красной Армии, функции их долж-
ны быть строго разграничены». А 
через несколько дней, 15 мая, это 
распоряжение, как тогда практи-
ковалась, было направлено всем 
губернским исполкомам по теле-
графу.

5 июня 1918 года в ведомствен-
ном печатном органе, Вестнике 
Комиссариата внутренних дел, 
опубликовали проект основопола-
гающего документа — положения 
о народной рабоче-крестьянской 
охране (советской милиции). Вы-
полняя затем поручение СНК о 
переработке данного проекта по-
ложения, НКВД совместно с На-
родным комиссариатом юстиции 
РСФСР подготовил и 12 октября 
1918 года утвердил Инструкцию 
об организации советской рабо-
че-крестьянской милиции (РКМ). 
Надо подчеркнуть, что этим ин-
структивным документом, нако-
нец-то, устанавливались единые 
для всей Республики организаци-
онно-правовые формы штатного 
государственного органа охраны 
революционного (общественного) 
порядка и обеспечения граждан-
ской безопасности.

Губернские управления милиции 
являлись одновременно местными 
органами НКВД и органами гу-
бернского исполнительного коми-
тета Советов рабочих, красноар-
мейских и крестьянских депутатов. 
При этом компетенция тех же 
самых губернских управлений ми-
лиции по основным направлениям 
их деятельности была аналогична 
полномочиям Главмилиции (ГУМ 
— Главное управление милиции 
НКВД РСФСР), но отличалась, 
разумеется, масштабом работы и 
ограничивалась пределами регио-
нов, где действовали такие терри-
ториальные подразделения вну-
тренних дел.

Единая же система уголовно-ро-
зыскных органов в РСФСР воз-
никла после учреждения 5 октября 
1918 года в составе ГУМ Наркомата 
внутренних дел, на правах отдела, 
Центророзыска — Центрального 
управления уголовного розыска. 
Уместно будет пояснить, что в це-
лом компетенция и построение 
Главмилиции предусматривали 
как его общую работу по охране 
общественного порядка, так и вы-
полнение специфических задач, 
обусловленных сложившейся в мо-
лодой Стране Советов тяжелейшей 
обстановкой — военной интервен-
цией и Гражданской войной.

Положение о рабоче-крестьян-
ской милиции от 10 июня 1920 
года закрепило опыт первых лет 
строительства органов милиции. 
С изданием как раз этого доку-
мента, в основном, и завершился 
процесс становления советской 
милиции, стабилизировался её 
кадровый состав.

Приказом по отделу Управле-
ния Моссовета и Московской ра-
боче-крестьянской милиции от 
31 мая 1923 года № 83 (документ 
подписали начальник указанного 
отдела В. Орлеанский и начальник 
милиции города Москвы и Мо-
сковской губернии Ф. Цируль) был 
объявлен поимённый список по-
ощрённых.  По казённой формули-
ровке, «за долголетнюю и усердную 
службу» были награждены семнад-
цать сотрудников МГУУРа (Мо-
сковское губернское управление 
уголовного розыска) и работники 
Московской РКМ.   

Первый юбилей стражей 
порядка

Памятным событием в истории 
отечественных органов внутрен-
них дел стало празднование 5-ле-
тия рабоче-крестьянской милиции 
— первой скромной юбилейной 
вехи у стражей правопорядка со-
ветского государства. 

В воскресном выпуске газеты 
«Правда» за 12 ноября 1922 года 
опубликована подборка материа-
лов под общим заголовком «5 лет 
красной милиции». Под названи-
ем «Приказ милиции Республики» 
напечатан в качестве приветствен-
ного слова официальный текст вот 
такого содержания:

«За пять лет своего существова-
ния рабоче-крестьянская милиция 
росла и укреплялась вместе со всем 
советским строем; свою пятилет-
нюю годовщину милиция празднует 
вслед за пятилетней годовщиной Со-
ветской власти.

Тяжелая борьба Советской вла-
сти с контрреволюцией требовала 
жертв и от милиции. Много ее ра-
ботников, начальников и рядовых 
милиционеров погибли в борьбе с 
контр-революционными [контрре-
волюционными] бандитскими шай-
ками, многие нашли себе смерть и на 
фронтах гражданской войны.

Вечная память погибшим!
Теперь Советская власть, вос-

станавливая хозяйство Республи-
ки и устраивая в стране жизнь 
на началах революционной закон-
ности, требует от милиции и со-
ответственного содержания и 
направления ее работы. За пять 
лет службы Советской Республике 
органы милиции, несмотря на ты-
сячи неблагоприятных условий, сло-
жились и окрепли; в среде милиции 
имеется крепкое ядро работников, 
вышедших из рядов рабочего клас-
са и Красной армии, прошедших 
суровую школу гражданской войны 
и революционной выучки. На них и 

на всех честных работников мили-
ции Советская власть возлагает 
трудную задачу блюсти интересы 
трудящихся в милицейской службе.

Тяжелое материальное положе-
ние до сих пор было самым большим 
препятствием к улучшению ее рабо-
ты, только с ростом благосостоя-
ния и богатства всей страны будет 
преодолено это препятствие: ми-
лиционер будет сыт и одет тогда, 
когда оденется и будет сытой вся 
Советская Республика.

И этой задаче поднятия народ-
ного благосостояния, укрепления 
советского строя и упрочения ре-
волюционного порядка в Советской 
Республике милиция должна отдать 
все свои силы.

Заместитель народного
комиссара внутренних дел

А. БЕЛОБОРОДОВ

Начальник милиции
Республики Т. Хвесин».

Ниже на газетной площади 
было размещено стихотворение 
«На боевой страже», автором 
которого является поэт Демьян
Бедный:

Угрюмый страж порядка,
Средь шумной мостовой,
Во времена былые
Стоял городовой.

Смотрел он, хмуря брови,
Туда, сюда, кругом,
Постукивая грозно
Тяжелым сапогом.

Гроза простого люда,
Подвального жильца,
Он весь тянулся в струнку
У барского крыльца.

На барской кухне в праздник
Топтался он с утра,
«Промачивая» складки
Пропойного нутра.

И рявкал — «рад стараться!»,
Заполучив на чай:
«Свое я дело знаю:
Тащи и не пущай!».

Тащил в участок, знамо,
Он только черный люд.
Был крут он на расправу
И на поживу лют.
Зато, когда стряхнули
Мы всех его господ,
Холуй господский тоже
Пожал не сладкий плод.

Средь завали и хламу,
От страху неживой,
Был в мусорную яму
Сметен городовой!

Простилась Русь навеки
С проклятой стариной.
Страж нового порядка
Имеет вид иной.

Геройски охраняя
Завод и Исполком,
Уж он не козыряет
Пред барским котелком.

Советской власти — око
И твердая рука,
Он — бдительный и строгий
Защитник бедняка.

С бандитом уголовным
В отчаянном бою
Не раз уже на карту
Он ставил жизнь свою.

Вокруг него соблазны,
И подкуп, и разврат, —
Что шаг, то самогонный
Змеится аппарат…

И много нужно силы,
Чтоб вдруг не разомлеть,
Чтоб злые все соблазны
Презреть и одолеть!

Наш страж — его работа
Труднее с каждым днем.
Наш общий долг — забота
Любовная о нем,

Чтоб, ею окрыленный,
Свершая подвиг свой,
Стоял он, закаленный
На страже боевой!

В Москве начала складываться 
традиция проведения милицей-
ских торжеств на столичной Крас-
ной площади, где и в честь 5-летия 
РКМ состоялся парад бойцов пра-
вопорядка.

В 2011 году, в связи с реформи-
рованием органов внутренних дел, 
милиция была реорганизована в 
полицию, которая в настоящее 
время достойно продолжает в на-
шей державе правоохранительную 
миссию.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории
органов внутренних дел Москвы

«Свершая подвиг свой…»
В бурную пору эпохальных перемен, сразу же после Октябрьской
революции, в нашей стране началось создание нового органа охраны 
общественного порядка. Эта система правоохраны формировалась на 
основании постановления Народного комиссариата внутренних дел от 

28 октября (по новому стилю — 10 ноября) 1917 года «О рабочей милиции». 
От указанной даты впоследствии и вела свой отсчёт «рождённая революци-
ей» советская милиция, которую в ту пору называли рабоче-крестьянской.

ИЗ ИСТОРИИ

Биография мужества

Их было только двое, несущих службу 
на Устьинском мосту, что перекинулся 
через Москву-реку: Егор Швырков и 
Семен Пекалов. Двое — против банды 
матерых профессиональных преступни-
ков…

Когда вечером к ним подошли воору-
женные люди в кожаных тужурках и, на-
звавшись сотрудниками московской ЧК, 
попросили «помочь при обыске контрре-
волюционеров» в одном из домов, что-то 
в их поведении насторожило Швыркова. 
Однако документы были в порядке и мили-
ционеры, было, успокоились. Но вот люди 
в кожанках поднялись на верхние этажи 
— и оттуда сразу донеслись выстрелы и 
крики о помощи. Стало ясно: это — пре-
ступники.

Что было делать в такой ситуации 
Швыркову и Пекалову? Ведь милицио-
нерами они, вчерашние рабочие, стали 
всего месяц назад, еще не имели опыта. 
Но как священная заповедь, в их серд-
цах звучали слова недавнего приказа 

по милиции: «Все, что добыто в Октя-
бре морем крови и жизнями многих 
тысяч лучших сынов трудовой России, 
отдается под охрану тебе, красный ми-
лиционер!» И они не раздумывали ни 
секунды.

Коротким и яростным был этот не-
равный бой. Милиционеры сражались 
неистово и отчаянно. Вот падает один 
бандит. Убит другой. Третий. Отстрелива-
ясь, остальные скрылись. Когда жившие 
в подъезде люди выглянули из квартир, 
они увидели истекающих кровью Швыр-
кова и Пекалова.

Жители Замоскворечья в знак глу-
бокой благодарности своим защитни-
кам обратились в Московский Совет с 
просьбой увековечить память милицио-
неров. Егор Петрович Швырков и Семен 
Матвеевич Пекалов были похоронены на 
Красной площади, у Кремлевской стены, 
в братской могиле героев Октября.

Книга «Советская милиция: история и 
современность (1917—1987). — Москва: 
«Юридическая литература», 1987 год.

Милиционеров Егора Швыркова и Семёна Пекалова (на табличке 
он назван Пикаловым) похоронили у Кремлёвской стены
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ОТ АРТИСТОВ — С ЛЮБОВЬЮ!
С профессиональным праздником сотрудников органов

внутренних дел поздравляют популярные деятели искусств

С разу же надо отметить, что 
«Красный милиционер и 
пожарный» регулярно по-

являлся в качестве приложения в 
официальном органе соответству-
ющего структурного звена Москов-
ского Совета рабочих, красноар-
мейских и крестьянских депутатов 
и имел вот такое название — «Из-
вестия Административного отдела
М.С.Р.К. и К.Д.». Следует упомянуть 
и о том, что у данного тематическо-
го приложения был и постоянный 
подзаголовок, характерный для той 
поры, — «Жизнь и быт работников 
милиции и пожарных». 

В номере за 16 января 1925 года, 
в частности, в информации «Бла-
годарность работникам МУРа» 
обнародовано решение Адми-
нистративного отдела Моссове-
та (АОМС) о поощрении отли-
чившихся столичных сыщиков
(в цитируемых материалах сохра-
няются стилистика, орфография и 
пунктуация оригиналов. — А.Т.):

«Приказом по АОМС и мосмилиции, 
в связи с ликвидацией организованной 
шайки бандитов, совершившей в Мо-
скве и под Москвой ряд вооруженных 
ограблений и убийство директора 
фабрики «Красный набивщик» —
т. [товарища] Горькова, объявляется 
благодарность за энергичное действие 
и умелое руководство розыском пом. 
[помощнику] начальника МУРа тов. 
Гибер[у], уполномоченному 1 группы 
тов. Бахматову, пом. уполномоченно-
го этой группы тов. Тыльнер[у], аген-
ту [сотруднику] тов. Иванову и всему 
составу работников, работавшим по 
ликвидации шайки бандитов.

Т. т. [товарищам] Бахматову, 
Тыльнеру и Иванову будет выдано 
вознаграждение в размере месячного 
оклада жалованья, а в распоряжение 
начальника МУРа передано 400 руб. 
[рублей] для награждения работников 
1 группы по его усмотрению».

***
Позднее, как известно, «Красный 

милиционер и пожарный» был пе-
реименован. Приложение стало ти-
ражироваться под названием «Ми-
лиционер и пожарный» в другом 
издании — теперь уже в «Известиях 
Мосгубисполкома».

В выпуске «Милиционера и по-
жарного» за 3 января 1929 года сооб-
щается в лаконичном отклике, вы-
шедшем в газете под рубрикой «Из 
писем рабкоров»:

«Отделения получили недавно дол-
гожданные инструкции о порядке 
производства дознаний и исполнения 
судебных решений. Обе инструкции, 
выпущенные в 1928 г. издательством 
НКВД, несомненно, принесут большую 
пользу и внесут ясность в работу на ме-
стах. Приходится только сожалеть, 
что такой необходимый материал 
роздан отделениям в одном (это слово 
в приводимой публикации напечатано с 
опиской) экземпляре, кстати сказать, 
с небрежно сшитыми листами».

Любопытно, что под этим «раб-
коровским сигналом» стоит очень 

необычная подпись 
— «Свой».

***
Можно сказать, 

что нечто подобное 
современным об-
щественным обсуж-
дениям практико-
валось десятилетия 
назад, образно гово-
ря, ведомственным 

газетным рупором «Милиционер 
и пожарный». Так, в номере за 25 
января 1929 года  под заголовком 
«Нужен журнал, но нужен и листок» 
опубликована довольно простран-
ная и фактически полемическая 
статья:

«Вопрос об организации милицей-
ского журнала при «Нашей Газете» 
решен и, надо полагать, в ближайшее 
время получит свое практическое осу-
ществление. Каждому милицейскому 
работнику должна быть ясна огром-
ная важность выхода в свет всесоюз-
ного милицейского журнала. [...]

Некоторые, однако, полагают, 
что в связи с выходом всесоюзного ми-
лицейского журнала отпадает вся-
кая надобность в нашем московском 
листке, который журнал должен по-
глотить. [...]

Однако, неужели наш милицейский 
и пожарный листок должен быть 
неизбежно поглощен журналом и вме-
сте с его выходом прекратить свое 
существование? Конечно, нет. [...]

Всякая газета, опирающаяся на 
здоровую рабкоровскую организацию, 

близко подошедшая к нуждам обслу-
живаемых ею широких масс, умею-
щая и могущая отобразить их быт и 
организовать вокруг себя обществен-
ность, — есть газета жизненная и 
нужная, такая газета должна суще-
ствовать.

Наш листок за шесть лет свое-
го существования сумел привлечь к 
участию в нем многие сотни низовых 
милицейских и пожарных работни-
ков и выковать крепкие рабкоровские 
кадры. Он близко подошел к быту ми-
лиционера и пожарного, отображая 
всесторонне их быт, их обществен-
ность, их работу, достижения и недо-
статки. Он стал подлинной массовой 
газетой и нет такого милиционера и 
пожарного в [Московской] губернии, 
который бы его не читал.  [...]

Приветствуя создание журнала, 
мы в то же время считаем, что наш 
листок должен остаться во что бы 
то ни стало. [...]».

Сами по себе показательны заго-
ловки и других публикаций в дан-
ном номере милицейско-пожарной 
полосы в «Известиях Мосгубис-
полкома»: «Против расхлябанно-
сти, за повышение дисциплины»; 
«Опыт оправдывается»; «Профес-
сиональная работа» (подзаголовки: 
«Много говорили, но мало делали»; 
«За растрату — к судебной ответ-
ственности»); «Из писем рабкоров»; 
«Вместо пропуска — «мат», а также 
подборка информаций под рубри-
кой «Партийная жизнь» и «Отклики 
и разъяснения».

***
В подписанном в печать выпуске 

«Милиционера и пожарного» за 13 
февраля 1929 года нашлось место 
и для рабкоровской информации 
(«Милиция отчитывается перед ра-
бочими»):

«Недавно представители 2 района 
т. Дорогов и начальник 20 отделения 
т. Фрумсон отчитывались перед ра-
бочими газового завода № 1 (б. [быв-
ший] «Дукс»).

Рабочие с большим вниманием слу-
шали доклад т. Дорогова, который 
подробно остановился на трудностях 
в работе милиции и на тех достиже-
ниях, которые имеются за последние 
годы в деле охраны красной столицы.

 — Хулиганство и шинкарство, — 
заявил докладчик, — наше основное 
зло, на борьбу с которым милиции 
приходится тратить немало времени 
и сил. Однако, без помощи населения 
мы вряд ли когда-нибудь избавимся 
от шинкарей и хулиганов. В этом 
трудном деле рабочие и милиционеры 
должны действовать заодно.

Тов. Фрумсон говорил о работе
20 отделения».

Любопытно, что в «Известиях 
Мосгубисполкома» в номере за 22 
марта 1929 года относительно «Ми-
лиционера и пожарного» определён 
статус ведомственной газеты имен-
но как листка. В выходных данных 
издания так и было указано: «Редак-
ция листка помещается: Петровка, 
38, [...], 3-й этаж, комн. 62». А впо-
следствии (что подтверждается, на-
пример, выпуском «Милиционера и 
пожарного» за 24 ноября 1929 года) 
редакция переместилась в комна-
ту 31 на том же этаже легендарного 
административного здания москов-
ских стражей правопорядка. 

Кстати будет заметить, некото-
рые из публикаций газет (листков) 
«Красный милиционер и пожар-
ный» и «Милиционер и пожарный» 
включены в экспозицию Музея 
истории МУРа. 

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото автора

«Газета жизненная и необходимая...»
В преддверии 95-летия со дня своего образования газета «Петровка, 38», ко-
торая начала выходить в свет 10 марта 1923 года, продолжает печатать посвя-
щённые грядущему юбилею материалы. Предлагаемая вниманию читателей 
статья подготовлена на основе нескольких публикаций из изданий «Красный 

милиционер и пожарный» и «Милиционер и пожарный» — эти по сути периодические 
вестники, а затем и газета «На боевом посту», были предшественниками нынешнего 
еженедельника московской полиции «Петровка, 38».    

НАДЕЖДА
БАБКИНА, народная 
артистка РСФСР, лауре-
ат премии Ленинского 
комсомола, художе-
ственный руководитель 
ансамбля и театра «Рус-
ская песня», профессор, 
доктор искусство-
ведения,
общественный деятель.

«В первую очередь 
хочу сказать, что вы, до-
рогие правоохранители, 
выполняете очень важ-
ную, ответственную мис-
сию – служите Отечеству, 
вселяете спокойствие в 

наших граждан. Это тя-
жёлая и опасная работа, 
которая требует макси-

мальной концентрации 
внимания и не терпит 
небрежного отношения 
к делу. За это сотруд-
ники МВД заслуживают 
бесконечное уважение и 
огромную благодарность! 

В этот праздничный 
день я желаю всем креп-
кого здоровья, прекрас-
ного настроения! Пусть 
будут здоровы ваши 
родные и близкие, пусть 
благополучны будут 
ваши семьи, а дома и на 
работе царят покой и по-
рядок! С праздником!»

Олег ГАЗМАНОВ,
народный артист России,
исполнитель бессмертного гимна всех 
российских силовых структур
«Офицеры».

Отметим, что сам артист до своей певче-
ской карьеры получил военную профес-
сию инженера-минёра в Калининградском 
высшем инженерно-морском училище, 
затем служил под Ригой на минно-торпед-
ных складах, а сегодня является офице-
ром запаса.

«Низкий поклон всем офицерам и по-
желания ясных дней и мирного неба над 
головой!»

ВАЛЕРИЯ, народная
артистка России.

«С праздником, дорогие право-
охранители! С вами нам ничего не 
страшно!»

Владимир
НОВИКОВ, народ-
ный артист России, 
лауреат Государ-
ственной премии и 
премии Ленинского 
комсомола. Имеет 
наградное оружие 
– травматический 
пистолет ИЖ-79-9Т 
«Макарыч» с дар-
ственной надписью от 
ГУВД Москвы.

Зритель Театра на 
Малой Бронной не раз 
встречал актёра в раз-
ноплановых образах и 

спектаклях. Удачно сло-
жилась его карьера на 
актёрском поприще, в 

кинорепертуаре – более 
80 ролей. Он также из-
вестен как талантливый 
сценарист, писатель и 
поэт. Его перу принад-
лежат великолепные 
стихи, пронизанные те-
плотой, любовью и гор-
достью за свою Родину.

«Пусть ваша вера бу-
дет крепка и непоколе-
бима! Любви, здоровья, 
процветания, благих 
вестей, добрых дел, 
мира в сердце! Един-
ства и благополучия в 
семьях!»

ЗАРА, заслуженная
артистка России.

«Желаю счастья, добра, позити-
ва, удачи, отличного настроения, 
любви и уважения близких. И всё 
это – под мирным небом!»
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В память о погибшем 
сотруднике полиции 
Герое России Ан-

тоне Фарелюке в Центре 
профессиональной подго-
товки сотрудников вневе-
домственной охраны им. 
Героя Советского Союза 
С.Х. Зайцева ГУ Росгвар-
дии по г. Москве состоялся 
20-й ежегодный турнир по 
мини-футболу.

В этом году в соревно-
ваниях приняли участие 
20 команд, представля-
ющих разные подразде-
ления вневедомственной 
охраны территориального
органа.

Все матчи турнира 
прошли в напряженной 
и бескомпромиссной 
борьбе. Финальная игра 
между претендентами на 
медали была зрелищной, 
подзадорила болельщи-
ков, многие из которых 
громко и эмоционально 
комментировали игру до 
финального свистка. Та-
кой футбол подарил всем 
восторг. Никто не осме-
лился возразить, что фут-

бол — это динамика жиз-
ни, ликование в области 
солнечного сплетения!

Эти яркие моменты в 
жизни Антон Фарелюк 
мог бы пережить, потому 
что очень любил футбол….

По итогам турнира па-
мяти героя главный приз 
– Кубок победителя был 
вручён команде 4-го пол-
ка столичного Управления 
вневедомственной охра-
ны Росгвардии. Второе и 
третье места заняли фут-
болисты Центра по охране 
объектов органов государ-
ственной власти и прави-
тельственных учреждений 
Москвы и управления по 
Центральному админи-
стративному округу. 

Лучшим игроком при-
знан Роман Аносов
(ЦОООГВ и ПУ), лучшим 
бомбардиром — Виктор 
Блоков (4-й полк поли-
ции), лучшим вратарём — 
Дмитрий Титов (УВО по 
ЦАО).

На торжественной це-
ремонии закрытия тур-
нира присутствовали 

начальник Управления 
вневедомственной охраны 
Росгвардии по г. Москве 
полковник Игорь Еро-
шенко, начальник Центра 
профессиональной подго-
товки сотрудников вневе-
домственной охраны им. 
Героя Советского Союза
С.Х. Зайцева полковник 
Сергей Черепков, а также 
отец Антона Фарелюка – 
Михаил Антонович, ко-
торый посещает памятное 
спортивное мероприятие 
каждый год. 

На протяжении двадцати 
лет традицию проведения 
мероприятия поддерживает 
ГУ МВД России по г. Мо-
скве. Инициаторы ежегод-
ного турнира — Благотво-
рительный фонд «Петровка, 
38». Присутствующие на 
памятном турнире предсе-
датель фонда генерал-май-
ор внутренней службы в 
отставке Юрий Андреевич 
Томашёв и член фонда пол-
ковник милиции в отстав-
ке Анатолий Алексеевич 
Епишин пожелали участ-
никам соревнований со-
хранять традиции турнира, 
целью которого является 
воспитание подрастающе-
го поколения, укрепление 
физического и нравствен-
ного здоровья, поддержание 
сплочённости и взаимовы-
ручки в коллективе.

Под звуки образцово-по-
казательного оркестра побе-
дителям и призёрам, участ-
никам и организаторам, а 
также отцу Антона Фаре-
люка были вручены кубки, 
медали, почётные грамоты 
и памятные подарки. 

Среди почётных гостей 
присутствовала мастер 
спорта России, полковник 
внутренней службы Свет-
лана Марченкова. 25 лет 
она занимается самбо и 
дзюдо, призёр и чемпион 
кубков мира и первенства 

Европы. В августе нынеш-
него года на Всемирных 
играх полицейских и по-
жарных она завоевала 4 
медали по единоборствам. 
Выступала по вольной 
борьбе и боксу (серебро), 
дзюдо (бронза) и грэпплин-
гу (золото). Не так давно из 
московской полиции её от-
командировали для работы 
в «Динамо».

— Для меня честь при-
сутствовать на юбилейном 
турнире и видеть, что спорт 
в Министерстве внутрен-
них дел поддерживается и 
процветает, у сотрудников 
есть возможность реализо-
вывать себя в этих сорев-
нованиях, показывать свой 
профессионализм не только 
в служебной деятельности, 
но и в спортивной. Я с дет-
ства занимаюсь единобор-
ствами, что и помогло мне 
в улучшении общей физи-
ческой формы, развитии 
качеств, помогающих до-
стижению успеха в жизни 
и на службе, особенно, при 

участии в оперативно-ра-
зыскных мероприятиях. 
Сегодня я передаю свои 
навыки и опыт подрастаю-
щему поколению, забота о 
котором стала одной из ос-
новных традиций спортив-
ного общества «Динамо», 

в котором я работаю и где 
подростки явно нацелены 
пополнить ряды сотруд-
ников полиции, — сказала
Светлана Леонидовна.

Айрин ДАШКОВА,
фото

Александра НЕСТЕРОВА

Динамика жизни СПРАВКА

АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
ФАРЕЛЮК — младший сер-
жант милиции, милиционер 4-го
межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны при 
УВД Северного административ-
ного округа Москвы. 

1 октября 1993 года Антон 
впервые нёс дежурство у Бе-
лого дома. А в понедельник, 4 

октября, у него был выходной, 
но он добровольно записался в 
свободную группу для поддер-
жания общественного порядка 
у станции метро «Улица 1905 
года». В 11 часов оцепление 
подверглось прицельному об-
стрелу боевиков. Фарелюк уви-
дел под огнём пожилую жен-
щину с маленьким ребёнком. 
В состоянии шока женщина не 
замечала ничего вокруг. Млад-
ший сержант незамедлительно 
бросился им на помощь, схва-
тив ребёнка, отвёл в укрытие. 
Они были спасены. 

В районе 16 часов того же дня 
была предпринята попытка про-
рыва вооруженных формирова-
ний к зданию Верховного Сове-
та. Нападавшие открыли огонь 
по сотрудникам милиции. Авто-

матные очереди раздавались со 
всех сторон, обстановка была 
крайне напряжённой. Быстро 
оценив ситуацию, Антон Фаре-
люк, проявив мужество, всту-
пил с боевиками в перестрелку, 
вызвав тем самым огонь на 
себя. Это позволило остальным 
сотрудникам милиции переди-
слоцироваться в более защи-
щённое место. В результате той 
перестрелки 21-летний мили-
ционер погиб. 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 декабря 
1993 года за проявленный 
героизм младшему сержанту 
милиции Антону Михайловичу 
Фарелюку присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).
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— Евгений Влади-
мирович, вы и 
режиссёр, и ак-

тёр, и председатель Комиссии 
Московской городской думы 
по культуре, и телеведущий, 
и признанный мастер едино-
борств — у вас высокий дан 
по карате. А ещё пишут, что у 
вас в детстве были удивитель-
ные физико-математические 
способности, и то, что вы не 
стали новым Ландау, — это 
просто досадный «сбой судь-
бы». Так какая из этих ролей 
вам ближе всего?

— Мои школьные годы 
пришлись на время, когда 
техника, инженерное об-
разование пользовались 
в нашей стране огромной 
популярностью. Связано 
это было с происходившей 
технической революцией: 
открытием источника ядер-
ной энергии, прорывом че-
ловечества в космос. Тогда 
же родился известный спор 
«физиков» и «лириков» о 
значении науки и культуры 
для формирования сознания 
человека, в котором «физи-
ки» часто выглядели круче. Я 
также попал под очарование 
этого технического тренда, 
и у меня оказались способ-
ности к точным наукам. Я 
учился в физико-математи-
ческой школе, участвовал 
в различных олимпиадах 
и даже входил в призовую 
тройку. Уже начал присма-
триваться к высшим учеб-
ным заведениям, выбирал 
куда поступать — в Бауманку 
или МАДИ. Кроме того, я 
тогда интересовался и хи-
мией, эта наука была также в 
большом почёте... 

— Но тут в вашу «техниче-
скую» жизнь вторглось кино...

— Сниматься в кино меня 
пригласили еще в четвертом 
классе. Великий режиссёр 
Борис Васильевич Барнет ут-
вердил меня на роль в своём 
фильме «Полустанок». Но 
не получилось, поскольку 
наступило лето и родители 
отправили меня на отдых в 
деревню под Рузу. И я там 
занимался сельским хозяй-
ством — трамбовал на лоша-
дях силос, ходил в лес по гри-
бы, по ягоды. Но, к счастью, 
фотография моя осталась на 
учёте в Мосфильме. И меня 
снова пригласили в кино. 
Мой первый фильм — «Они 
не пройдут»  немецкого ре-
жиссёра Зигфрида Кюна, это 

была одна из главных дет-
ских ролей.

Cудьбу мою определило 
участие в съёмках фильма 
«Человек, которого я лю-
бил», режиссёр — Юлий Ка-
расик. В фильме принимали 
участие такие известные 
артисты, как Георгий Сте-
панович Жжёнов, игравший 
по сценарию моего отца, 
Тамара Сёмина, Николай 
Мерзликин, а также мои ро-
весники — Серёжа Ваняш-
кин и Алла Витрук. Я играл 
одну из главных ролей — 
пятнадцатилетнего Родьку, 
и эта роль очень повлияла 
на меня, на формирование 
моего характера. Многие 
его черты я культивировал 
в себе — взрослел вместе с 
героем.

Но особое впечатление на 
меня произвела деятельность 
режиссёра — я был просто 
потрясен и зачарован его 
возможностями на съёмоч-
ной площадке. Все — опе-
раторы, актёры, художники 
— вся съёмочная группа (от 
декораторов до композито-
ра) были подчинены воле 
одного человека и помогали 
ему выразить его взгляд на 
мир, его понимание жизни. 
Юлий Карасик был режис-
сёр-созидатель. Он мне до-
верял, считал талантливым и 
хвалил. Когда ему говорили, 
мол, чего ты его хвалишь — 
испортишь подростка, то 
Юлий Юрьевич отвечал, что 
и его в детстве хвалили и он 
от этого хуже не стал. 

Но, как бы я ни был мо-
лод и юн, стал понимать 
огромную зависимость ак-
тёров.  Эта профессия очень 
субъективна, здесь очень 
размыты критерии оценки. 
Многие очень талантливые 
ребята вынуждены были за-
рабатывать себе кусок хле-
ба, снимаясь в массовках, 
иногда приходилось видеть 
унизительное отношение 
к талантливым людям. Кто 
мог гарантировать, что мне 
не придётся повторить их 
судьбу, когда я стану актё-
ром? Никто. 

Поэтому в девятом и де-
сятом классе я продолжал 
учиться в своей физико-ма-
тематической школе и отка-
зывался от всяческих съёмок. 
И даже отказался от участия 
в таком фильме, как «Дожи-
вём до понедельника» Ста-
нислава Иосифович Ростоц-

кого, ликвидировал пробелы 
по физике и математике. 

Тут необходимо сообщить, 
что я родился в Москве, в 
обычной рабочей семье, дет-
ство провёл на Плющихе, 
воспетой впоследствии в из-
вестном фильме. Жили мы в 
коммуналке из восьми ком-
нат и, несмотря на то, что 
сейчас рассказывают о ком-
мунальных квартирах разные 
ужасы, жили очень дружно, 
все семейные проблемы ре-
шали, если можно так выра-
зиться, на общеквартирном 
собрании. Однажды такое 
совещание было посвящено 
моей дальнейшей судьбе. Все 
решали, куда же мне идти, 
чем заниматься по жизни. 
Я продемонстрировал свои 
таланты: спел под гитару (не-
множко сфальшивил), стан-
цевал твист, а не привычный 
тогда вальс. И соседка тётя 
Броня, основной авторитет 
в области искусства в нашей 
коммуналке, сделала вывод, 
что лучше мне заниматься 
спортом и двигаться по фи-
зико-математическому пути. 

— Что же заставило изме-
нить все планы?

— Видимо, произошло 
прикосновение. У одного из 
величайших кинорежиссё-
ров современности Ингмара 
Бергмана есть такая картина 
— «Прикосновение». Сюжет 
там любовный — об отно-
шениях мужчины и женщи-
ны, но у меня произошло 
прикосновение к миру кино 
— от него трудно отстра-
ниться, оторваться. Сам я по 
характеру человек мягкий, 
сейчас такое слово найдено 
— толерантный. Но я люблю 
испытывать себя, проверять, 
пробовать. Я решил, что если 
я не воспользуюсь этим шан-
сом, не испытаю себя, то по-
том буду себя корить.

Поэтому, продолжая зани-
маться точными инженер-
ными науками, практически 
не готовясь, пошёл попро-
бовать себя в театральный 
вуз. Это было Щукинское 
училище (в настоящее вре-
мя — театральный институт 
имени Бориса Щукина), там 
до третьего тура можно было 
не сдавать документы — и 
прошёл. Вдруг, думаю, это 
случайность — решил прове-
риться в Щепкинском учи-
лище при Малом театре, сей-
час это Высшее театральное 
училище (институт) имени 
М. С. Щепкина. И тоже про-
шёл. Так что науки остались 
в прошлом.

— Евгений Владимирович, 
вы поступили на актёрский 

факультет Театрального учи-
лища имени Щукина в мастер-
скую Александра Фёдоровича 
Борисова и в 1972 году, после 
его окончания были приняты 
в труппу Московского теа-
тра имени В.В. Маяковского. 
Казалось бы, вы уже навсегда 
театральный актёр, тем более, 
что и роли были достойные, и 
на радио вы стали выступать, 
дублировать кинороли. Но 
в какой-то момент бросили
театр — так манило кино? 

— Действительно, у меня 
в театре всё шло великолеп-
но. Были и главные роли, и 
снимался в кино, работал на 
телевидении и радио, дубли-
ровал много, даже мульти-
пликацию озвучивал, сделал 
первую в своей возрастной 
категории афишу — ездил 
по стране с выступления-
ми от бюро пропаганды. Я 
много работал и получал от 
этого фантастическое удо-
вольствие. Вставал рано, 
тогда я уже жил в Чертанове, 
впрыгивал в переполненный 
автобус и к восьми мчался, 
стоя на одной ноге, на Мос-
фильм, потом на ВДНХ. 
Я просто жил работой. Но 
мне хотелось свободы, хоте-
лось делать то, что я люблю. 
Я ушёл в кино, продолжил 
сниматься в качестве ак-
тёра, а потом стал режиссё-
ром, окончив Высшие курсы 
сценаристов и режиссёров, 
учился в мастерской двух 
выдающихся мастеров — Ге-
оргия Николаевича Данелии 
и Эльдара Александровича 
Рязанова.  

— В вашей актёрской филь-
мографии насчитывается свы-
ше 60 фильмов. Вам везло на 
образы настоящих мужчин, 
солдат правопорядка — мили-
ционеров и чекистов. Что для 
вас значит фильм «Петровка, 
38» и его продолжение — кар-
тина «Огарёва, 6», где вы сы-
грали оперативника МУРа?

— Конечно, в моей био-
графии эти фильмы сыграли 
важную роль, стали одними 
из самых знаковых. После 
их выхода в прокат я, как го-
ворят в таких случаях, про-
снулся знаменитым.  Моими 
партнёрами были звёзды со-
ветского кино Георгий Алек-
сандрович Юматов (полков-
ник Садчиков) и Василий 
Семёнович Лановой (майор 
Костенко), а мне досталась 
роль молодого сыщика Вали 
Рослякова. Мы познакоми-
лись ещё на пробах, быстро 
нашли понимание, я сразу 
ощутил заботу и внима-
ние коллег, именитых ак-
тёров, среди которых были

Михаил Жигалов и Николай 
Ерёменко-старший. 

Сценарий фильма напи-
сал известный мастер де-
тектива Юлиан Семёнов, 
режиссёром был Борис Гри-
горьев. Вжиться в образы 
было нетрудно — нас допу-
скали к материалам реаль-
ных дел, мы побывали в ка-
мерах, на допросах, вбирали 
в себя атмосферу МУРа, 
даже наши «кинокабинеты» 
были построены на терри-
тории Петровки, 38. Для 
достижения «правды жиз-
ни» я взялся все кинотрюки 
делать сам — у меня была 
хорошая спортивная подго-
товка. Однако случались и 
неудачи. Там по сюжету кар-
тины я по-гусарски ударом 
ладони отбиваю горлышко 
бутылки французского ко-
ньяка. Были заготовлены 
две бутылки (дорого всё 
было), я ударил по первой — 
она разбилась так неудачно, 
что до сих пор у меня шрам 
на руке. Поэтому горлышко 
второй бутылки подпилили, 
и оно отлетело как надо.

Режиссёр фильма спросил 
меня, смогу ли я без дублей 
перепрыгнуть через легко-
вой автомобиль-такси. Я от-
ветил: запросто! А когда по 
команде «Мотор!»  кинулся 
к машине, то увидел  ши-
рокую   «автоспину» «Вол-
ги».  Это был эпизод задер-
жания преступника Читы, 
которого играл Александр 
Никифоров. Его «задержа-
ние» снималось скрытой 
камерой прямо на Пуш-
кинской площади, народ 
ни о чём не предупреждали, 
движение автомобилей и 
прохожих не перекрывали. 
Я перепрыгнул эту «Волгу», 
немного помяв крышу, и 
ринулся на перехват «пре-
ступника». Вдруг из толпы 
ко мне подскочил какой-то 
мужчина и включился в по-
гоню, на бегу азартно кри-
ча: «Сейчас скрутим гада!».  
Я пытался сквозь зубы его 
отшить, сказал, что снима-
ется кино, но тот продол-
жал «помогать». Кстати, 
этот эпизод так и вошёл
в фильм.

— Но когда режиссёр Гри-
горьев, игравший врача, кото-
рый оперирует раненого Рос-
лякова, предложил сделать 
вам надрезы скальпелем, что-
бы «кровь пошла», вы решили 
уйти от «правды жизни»...

— Я ему сказал: «Привет! 
Сам себе води скальпелем до 
первой крови!». Он чуть-чуть 
подрезал, а потом снимали в 
другом месте.

— Но ведь какую он о вас 
потом фразу сказал: «Му-
скулатура смертоносная для 
дам!» Понимаем, что она не 
только сценарием навеяна. 

— Работа над этими филь-
мами по сей день мне очень 
дорога.  В ходе съёмок я по-
знакомился с огромным ко-
личеством неравнодушных 
людей, умных, талантливых, 
многие из них по сей день 
мои друзья.  И именно тако-
го сыщика я играл. Фильм 
пользовался большой по-
пулярностью. Кто-то уже 
в наши дни подсчитал, что 
если всех зрителей, посмо-
тревших картину, поставить 
в очередь один за другим, то 
она растянется от Москвы 
до Владивостока и обрат-
но. Знаю, что очень многие 
парни (сегодня они уже ге-
нералы), посмотрев картину, 
пошли служить в МВД. Даже 
в Московской городской 
думе есть несколько депута-
тов, которые связали свою 
жизнь с милицией или орга-
нами государственной без-
опасности после просмотра 
этого фильма.

— Евгений Владимирович, с 
16 декабря 2001 года вы явля-
етесь депутатом Московской 
городской думы, сейчас воз-
главляете Комиссию по куль-
туре. Но ведь и к проблемам 
Петровки, 38, у вас не остыл 
интерес...

— Конечно, не остыл. Не-
давно в Главном управлении 
МВД по городу Москве про-
ходило выездное заседание 
Комиссии по безопасности: 
обсуждали работу участко-
вых инспекторов и туристи-
ческой полиции. Пробле-
мы эти как бы не по нашей 
«культурной кафедре». Но 
я решил также принять уча-
стие в заседании и выступить 
там с некоторыми предложе-
ниями по работе с жалобами 
москвичей. Начальник глав-
ка генерал-майор полиции 
Олег Анатольевич Баранов 
внимательно отнёсся к моим 
предложениям.

...В это время на борцов-
ском ковре закончился один 
из боёв и нашего собеседни-
ка позвали к судейскому сто-
лу — награждать победите-
ля. Евгений Владимирович, 
извинившись, отправился 
выполнять свою приятную 
миссию. Стройный, улыб-
чивый, лёгкий. Талантливый 
и многогранный, которому 
подходят все «роли».

Беседовали
Владимир ГАЛАЙКО

и Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Евгений ГЕРАСИМОВ:
«Люблю испытывать себя»

В белоснежном, похожем на океанский лайнер Дворце борьбы имени Ивана 
Ярыгина яблоку негде упасть. Сотни спортсменов и болельщиков пришли сюда 
на соревнования по карате, посвящённые выдающемуся полководцу Михаи-
лу Скобелеву. Среди наиболее заметных гостей — президент региональной 

общественной организации «Московская ассоциация боевых искусств», актёр
Евгений ГЕРАСИМОВ, известный большинству россиян по фильмам «Петровка, 
38» и «Огарёва, 6».
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СТОП-КАДР

7 ноября — День во-
инской славы России.

7 ноября — День 
проведения военно-
го парада на Красной 
площади в Москве 
(1941 года). Военный 
парад в самые труд-
ные для страны дни 
войны имел большое 
военно-политическое 
значение, оказал мо-
ральное воздействие 
большой силы на бо-
евой дух войск, спо-
собствовал эмоцио-
нальному подъёму и 

укреплению веры в 
окончательную победу 
у народа страны. По 
силе воздействия на 
ход дальнейших собы-
тий его приравнивают 
к важнейшим военным 
операциям Великой 
Отечественной войны 
1941—1945 годов. В 
тревожные и тяжелей-
шие для страны дни 
начала войны парад 
продемонстрировал 
всему миру несгибае-
мый дух и волю народа 
к победе.

Парад 7 ноября 1941 
года имел большой об-
щественный резонанс. 
Несмотря на пургу, в 
небо были подняты 
истребители, Красная 
площадь находилась в 
зоне обстрела. С пара-
да войска уходили пря-
мо на фронт и люди 
поверили, что в этой 
жестокой войне можно 
победить.

7 ноября 1944 года 
в Токио повешен Ри-
хард Зорге. Знамени-
тый ныне советский 
разведчик принял
безымянную смерть 
после безымянной 
жизни и долго оста-
вался безымянным и 
после смерти. Даль-
нейшая посмертная 
судьба Зорге стала де-
лом случая. О его под-
вигах сделал фильм 
французский режиссёр 
Ив Чампи. Картину 
увидел Никита Хрущёв 
и был потрясён: «Рос-
сия понятия не имеет 
о жизни и судьбе ве-
ликого разведчика. Да 
это же герой!». И Зорге 
сразу стал Героем Со-

ветского Союза и пре-
вратился в легенду.

8 ноября 1917 года 
в Петрограде вос-
ставшими захвачен 
Зимний дворец и рас-
пущено Временное 
правительство России. 
Произошёл переворот.

26 октября (ст. ст.) 
1917 года в 14 часов 
35 минут заседает Пе-
троградский Совет. За 
столом президиума 
один-единственный 
человек — Лев Троц-
кий. Он заявляет: «От 

имени Военно-рево-
люционного комитета 
объявляю, что Вре-
менное правитель-
ство больше не суще-
ствует».

Гражданская война 
стала неизбежной.

Известный юрист 
Николай Тальберг 
ещё в 1920 году писал: 
«Ложь, лицемерие и 
потоки крови, крови 
без конца — вот истин-
ные символы револю-
ции… Теперь голодная, 

мёрзнущая, вымираю-
щая от болезней, захлё-
бывающаяся в потоках 
крови Россия являет 
собою ужасную кар-
тину».

8 ноября (ст.ст.) 1552 
года Иоанн Грозный 
дал обед в Грановитой 
палате в честь взятия 
Казани.

8 ноября 1932 года — 
самоубийство Надеж-
ды Аллилуевой, второй 
жены Сталина. Её дочь 
Светлана пишет: «Ссо-
ра на праздничном бан-
кете в честь XV годов-
щины Октября. Отец 
сказал: «Эй, ты, пей!» 
Она воскликнула: «Я 

тебе не эй!» Встала, при 
всех ушла из-за стола… 
Утром её обнаружили 
мёртвой, она лежала 
вся в крови возле своей 
комнаты. В руке писто-
лет «вальтер». Она была 
холодной…»

Женщина честная и 
правдивая, Аллилуева 
не ужилась с тираном. 
Сталин ни разу не по-
сетил могилу жены на 
Новодевичьем… А ведь 
Надежда Аллилуева 
мать двоих его детей — 
Светланы и Василия.

9 ноября 
1977 года — 
официально 
с о о б щ е н о , 
что бывший 
п о м о щ н и к 
д и р е к т о р а 
ФБР Гувера 
Уильям Сал-
ливен слу-
чайно убит на 
охоте. Гувер, 
как известно, 
поручал Сал-
ливену самые 
сложные и 
с е к р е т н ы е 
дела. Салли-

вен знал очень много и 
как раз готовил книгу о 
работе в ФБР.

Значит, несчастный 
случай? Свежо преда-
ние, но верится с тру-
дом.

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

В 1917 году 10 ноя-
бря, сразу после рево-
люции, постановле-
нием НКВД РСФСР 
«для охраны револю-

ционного обществен-
ного порядка» была 
создана рабочая мили-
ция.

Долгие годы празд-
ник носил название 
«День милиции». По-
сле вступления в силу 
Закона «О полиции» 1 
марта 2011 года назва-
ние праздника уста-
рело. В соответствии 
с Указом Президента 
РФ от 13 октября 2011 
года праздник стал 
называться «День со-
трудника органов вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации».

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

Снимок Александра НЕСТЕРОВА «Тяжело в учении, легко в бою!» занял первое место
на фотоконкурсе МВД России «Открытый взгляд», в номинации «Спортивная фотография».

В качестве режиссёра выступил Рустам 
Мустафин — ученик известного Всево-
лода Шиловского, у которого обучался 

во ВГИКе. Вначале Рустам проявил себя как 
актёр, сыграв ранее Миловзорова в «Без вины 
виноватых», Джо Янки в «Дорогой Пампе-
ле», главного героя в «Фантазиях Фарятьева» 
и других. Два года был ведущим программы 
«Поиск истины» на канале «Доверие», а вот в 
качестве постановщика полного собственно-
го спектакля выступил впервые. Хотя режис-
сёрский опыт у Мустафина за плечами есть: 
он ставил различные программы, небольшую 
часть в Большом концерте в Кремлевском 
Дворце. 

Получился очень симпатичный спектакль. 
Комедия нравов. В пьесе чётко не указано 
время, когда происходит действие, скорее 
всего событие было не так давно. Но по воле 
режиссёра действие отодвигается в 1960-е 
годы и со сцены звучит много рок-н-ролла. 
Это зажигает. Событие завораживает. В игре 
актёров Анны Соколовой, Дмитрия Швецова 
чувствуются легкие элементы классических 
английских комедийных ролей. В разговорах 
постоянно упоминается пьяный ветеринар, 
и невольно начинаешь задумываться, что 
именно он — главный герой, хотя на сцене он 
появляется всего лишь во втором действии. И 
как ожидалось — в хлам пьяный.

— Я влюбился в эту роль с первого прочте-
ния пьесы, — делится известный киноактер 
Андрей Гайдулян. — Из-за того, что у меня 
был напряжённый съёмочный график, я не 
мог играть в спектаклях главные роли. А тут 
как раз поступило предложение на яркий 
эпизод. И я не мог отказаться. Самым слож-
ным было то, что пьяное состояние очень 
знакомо многим жителям нашей страны, по-
этому надо было постараться не переиграть. 

Можно спектакль назвать музыкальным, 
а может быть, это ностальгия режиссёра по 
временам молодости. Возможно, спектакль 
будет более интересен старшему поколению, 
хотя...

Рустам Мустафин, режисёер
— Это была моя дипломная работа во ВГИКе 

как актёра. У нас был очень хороший диплом-
ный спектакль, поставленный Всеволодом Ши-
ловским, и мне было по-настоящему жаль с ним 
расставаться. В своё время поделился планами 
со своим мастером и получил его благословение 
на постановку. Конечно, от того варианта 
мало что осталось, у меня свой режиссёрский 
взгляд и свои трактовки. И это совершенно 
нормально! Как это получилось — решать зри-
телю.

Андрей ОБЪЕДКОВ,
фото автора

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТОЛИЦА

Пьяный ветеринар
и рок-н-ролл

Недавно на сцене «Москонцерта» состоялась премьера 
спектакля «Рыба, яйца, рок-н-ролл» по мотивам комедии 
Дж. Чепмена и Д. Фримена «Ключ для двоих».


