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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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генерал-майору милиции Валерию ХАРЧЕНКО — 70 летгенерал-майору милиции Валерию ХАРЧЕНКО — 70 лет
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В УВД по 
ВАО прошёл 
учебно-
методический 
сбор с кадро-
вым резервом

В гостях у газеты 
«Петровка, 38» 
заслуженный 
артист Российс-
кой Федерации 
Георгий
Мартиросьян
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В подмосковных Химках проведён учебно-методический сбор для сотрудников силовых структур столицы. Учения включали в себя отработку 
навыков по тактической медицине, ножевому бою, огневой и тактико-специальной подготовке, приёмам самозащиты.

Материалы на стр. 3.

ПИОНЕРЫ 
КОСМИЧЕСКОЙ 
ЭРЫ

12 апреля 
— День 
космонавтики

стр. 7

ПРОФЕССИОНАЛПРОФЕССИОНАЛ
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ  ПОСТОЯННОСОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ  ПОСТОЯННО
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РЕЙД

Открыла и вела заседа-
ние председатель Об-
щественного совета 

Татьяна Косаревич. С при-
ветственным словом к со-
бравшимся обратился руко-
водитель столичной полиции 
генерал-лейтенант полиции 
Олег Баранов.

Олег Анатольевич особо 
подчеркнул актуальность 
выбранной для обсуждения 
темы. Практика показыва-
ет, отметил он, что во вре-
мя отчётов руководителей 
территориальных органов 
внутренних дел перед ис-
полнительными органами 
власти различного уровня ос-
новным вопросом является 
совершенствование работы 
участковых уполномоченных 
полиции. От качественного 
выполнения обязанностей во 
многом зависит оценка дея-
тельности всей московской 
полиции и уровень доверия 
жителей и гостей столицы. 

— Участковый, — отметил 
генерал-лейтенант поли-
ции Баранов, — происходит 
от слова «участие», именно 
участковые уполномоченные 
находятся ближе всего к граж-
данам столицы, к москвичам.

С большим докладом о 
проблемах столичных участ-
ковых уполномоченных 
выступил начальник Управ-
ления организации деятель-
ности участковых уполномо-
ченных и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
полковник полиции Сер-
гей Василевский. Сергей 
Борисович заступил на этот 
ответственный пост совсем 
недавно, но накопленный 
служебный опыт (выпуск-
ник Омской высшей школы 
возглавлял ОМВД России 
по Академическому району, 
являлся заместителеи на-
чальника — начальником по-
лиции УВД по САО) должен 
помочь ему быстро войти 

в курс проблем, решаемых 
управлением. Сергей Бори-
сович сделал обстоятельный, 
подробный и интересный 
анализ деятельности столич-
ных участковых.

В настоящее время в сто-
лице России трудятся свыше 
2200 участковых уполномо-
ченных. За каждым из этих 
сотрудников на срок не ме-
нее года закреплён админи-
стративный участок. Работа 
непростая и нелёгкая. Суще-
ствует некомплект (около 
16%) участковых уполномо-
ченных сотрудников. Сейчас 
руководством главка и управ-
ления ведётся активная рабо-
та по привлечению в службу 
наиболее подготовленных 
сотрудников полиции. 

Работа эта, как обычно, 
начинается с отбора сотруд-
ников, желающих соединить 
свою судьбу с работой на 
посту участкового уполно-
моченного. В дальнейшем 
эти молодые сотрудники по-
лучают первичные навыки 
службы в Центре профессио-
нальной подготовки главка, а 
потом шлифуют свои навыки 
и умения в ходе практиче-
ской деятельности. В докладе 

полковника полиции Ва-
силевского прозвучали сле-
дующие цифры: в 2018 году 
профессиональную подго-
товку в качестве участкового 
уполномоченного прошли 
113 человек, а уже в 2019 году 
прошли обучение 52 челове-
ка и ещё 86 готовятся посвя-
тить себя этой работе.

Важным моментом устра-
нения текучки и закрепления 
кадров является то, что главк 
совместно с Правительством 
Москвы проработали вопрос 
о дополнительном финансо-
вом стимулировании работы 
участковых.

Особенностью работы каж-
дого участкового является его 
универсальность, он — пред-
ставитель всей полиции на 

закреплённой 
территории. 
Это требует 
от сотрудни-
ков высокого 
уровня про-
фессионализ-
ма, отличного 
знания опера-
тивной обста-
новки, умения 
использовать 
в своей рабо-
те не только 
полицейские 
средства и 
методы, но и 
быть диплома-
том и психо-
логом. Самое 
важное в его 

работе — это профилактика 
возможных преступлений, 
тесное общение с населени-
ем, умение прибыть в нужное 
время в нужное место.

У участковых много обя-
занностей, но если их сгруп-
пировать, то можно выделить 
четыре главных направле-
ния: защита личности, об-
щества, государства от про-
тивоправных посягательств, 
пресечение и предупрежде-
ние преступлений и адми-
нистративных правонаруше-
ний, выявление и раскрытие 
преступлений и ведение про-
изводства по делам об адми-

нистративных правонаруше-
ниях.

Основные формы несения 
службы участковыми упол-
номоченными — проведение 
профилактического обхода 
своего участка, приём граж-
дан, беседы с гражданами, 
состоящими на профилак-
тическом учёте, регулярные 
отчёты.

В докладе полковника 
полиции Василевского и 
выступлениях членов Об-
щественного совета особо 
подчёркивалось значение 
тесного взаимодействия 
участковых уполномоченных 
с председателями обществен-
ных пунктов охраны порядка 
(ОПОП). Эти организации 
насчитывают в общей слож-
ности около 18 тысяч людей, 
оказывающих помощь и под-
держку участковым. В основ-
ном это неравнодушные, со-
циально активные москвичи 
— члены советов домов, пред-
седатели ТСЖ, ЖСК, депута-
ты внутригородских муници-
пальных собраний и другие.

О масштабе их участия в 
укреплении правопорядка 
можно судить по таким циф-
рам: в 2018 году председатели 
советов опорных пунктов 
общественного порядка рас-
смотрели свыше 580 тысяч 
сообщений по вопросам обе-
спечения общественного по-
рядка. Благодаря их инфор-
мации было возбуждено 249 
уголовных дел, составлено 
свыше 16 тысяч протоколов 
об административных нару-
шениях, более 2 тысяч лиц 
поставлены на профилакти-
ческие учёты.

В ходе обсуждения дея-
тельности участковых упол-
номоченных отмечалась их 
активная роль по пресечению 
правонарушений в жилом 
секторе. По сигналам чле-
нов ОПОП в 2018 году они 
проверили 17601 квартиру, 
что позволило выявить 15325 
квартир, сдаваемых без соот-
ветствующего оформления. 
Эта информация была на-
правлена в налоговые инспек-
ции для принятия мер к недо-
бросовестным владельцам. В 
2018 году налоговыми органа-
ми столицы были приняты ре-
шения по 1381 такому факту.

Причём, и это также про-
звучало на заседании Обще-
ственного совета, в рамках 
отработки квартир выявля-

ются и другие правонаруше-
ния. Так, в частности, участ-
ковый уполномоченный 
ОМВД России по району 
Митино, проверяя сигнал 
председателя совета ОПОП 
№ 53, обнаружил в одной из 
квартир незаконно зареги-
стрированных по данному 
адресу 15 иностранных граж-
дан. По данному факту заве-
дено уголовное дело.

Только за январь нынешне-
го года за фиктивную поста-
новку на учёт иностранных 
граждан по месту пребыва-
ния привлечены к уголовной 
ответственности 175 лиц.

Среди множества цифр, 
прозвучавших на заседании, 
хотелось бы также отметить, 
что участковые уполномо-
ченные главка за последнее 
время провели 752 единых 
отчёта перед населением. 
Объём работ, проведённых 
московскими участковыми 
уполномоченными, поражает 
— в 2018 году ими было рас-
смотрено 1 миллион 229 ты-
сяч материалов, зарегистри-
рованных в подразделениях 
отделов внутренних дел.

Надо отметить, что в ходе 
заседания Общественного 
совета были обсуждены и 
другие проблемы участковых 
уполномоченных. Иногда 
разговор выливался в ожив-
лённую дискуссию, в ходе 
которой на возникающие 
вопросы давали ответы гене-
рал-лейтенант полиции Ба-
ранов и полковник полиции 
Василевский.

Были также рассмотрены 
организационные вопросы, 
касающиеся других аспектов 
деятельности Общественно-
го совета.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото

Александра КУДРЯВЦЕВА

Самая близкая
москвичам служба
Первое в 2019 году заседание Общественного совета при ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве было посвящено одной из важнейших сфер жизни 
главка — организации работы участковых уполномоченных полиции.

В настоящее время в 
Москве насчитывается 
790 общественных пун-
ктов охраны порядка.

В ЦАО — 70,
СВАО — 88,
ВАО — 99,
ЮВАО — 78,
ЮЗАО — 112,
ЗАО — 73,
СЗАО — 67,
САО — 71,
ЗелАО — 19,
ТиНАО — 25.

Наша справка

В ходе проведения 
рейдов на террито-
рии столицы под-

верглись проверке 11 393 
водителя такси, из кото-
рых 3698 человек постав-
лены на учёт. Сотрудни-
ками полиции составлено 
54 758 административных 
протокола в отношении 

субъектов пассажирских 
перевозок, из них 898 пра-
вонарушителей были при-
влечены к администра-
тивной ответственности за 
нарушение миграционного 
законодательства Россий-
ской Федерации. 

Также по итогам опера-
тивно-профилактического 

мероприятия задержаны 18 
водителей такси, находив-
шихся в розыске. Выявле-
но 31 и раскрыто 43 престу-
пления, к которым были 
причастны водители такси.

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

открытых источников

Проверка на дорогах
В последние недели марта на терри-
тории Москвы был проведён ком-
плекс оперативно-профилактических 
мероприятий по обеспечению безо-
пасности при перевозке пассажиров, 
приведению деятельности перевоз-
чиков в соответствие требованиям 
законодательства в данной сфере, 
выявлению и пресечению нарушений 
миграционного законодательства 
Российской Федерации, предупреж-
дению и пресечению правонаруше-
ний и преступлений, совершённых 
водителями легковых такси.

Е жедневно проверки осуществля-
лись силами более десяти тысяч 
полицейских, действовавших со-

вместно с представителями обществен-
ных организаций и народной дружины. 
С начала операции было проведено 11 
тысяч проверочных мероприятий в под-
уличных переходах, учреждениях тор-
говли, на вокзалах, а также в барах и на 
дискотеках. Во время проведения ме-
роприятий правоохранители ГУ МВД 
России по г. Москве доставили в отделы 
около 3 тысяч несовершеннолетних за 
нарушение законодательства.

К административной ответственности 
привлечены 2318 граждан, из них 949 
несовершеннолетних, 1059 взрослых и 
законных представителей подростков.

Более 600 фактов противоправной 
деятельности среди несовершенно-
летних было совершено по статье 6.24 

КоАП РФ (нарушение установленного 
федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах). Родите-
ли или законные представители детей 
привлекались по статье 5.35 КоАП РФ 
(неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершенно-
летних). Таких случаев оказалось чуть 
более 900. 

В период проведения профилакти-
ческого мероприятия сотрудниками 
полиции проведено более 1700 профи-
лактических лекций и бесед в образо-
вательных организациях и детских уч-
реждениях. На профилактический учёт 
поставлено 440 несовершеннолетних.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В течение недели на территории столицы прошли мероприятия, 
направленные на выявление несовершеннолетних правонарушите-
лей, а также взрослых, вовлекающих подростков в противоправную 
деятельность.

Нарушил? Ответь!
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В работе совещания приняли 
участие депутат Московской 
городской думы, председа-

тель комиссии по безопасности 
Мосгордумы Инна Святенко (она, 
кстати, стала инициатором прове-
дения этого форума), первый заме-
ститель префекта ЮВАО, председа-
тель окружной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Людмила Митрюк, сотрудни-
ки полиции, а также представите-
ли органов соцзащиты, учебных и 
медицинских учреждений и обще-
ственности округа.

Открывая совещание, начальник 
УВД по ЮВАО генерал-майор по-
лиции Сергей Карпов обозначил 
его главную цель:

— Нам необходимо усовершен-
ствовать существующий комплекс 
мер при взаимодействии полиции и органов местно-
го самоуправления по выявлению фактов жестокого 
обращения с детьми, склонения несовершеннолет-
них к совершению преступлений и административ-
ных правонарушений.

Он особо отметил важность преодоления ве-
домственных интересов и разногласий при оказа-
нии помощи детям, живущим в неблагополучных 
семьях. Ведь неблагополучная семья становится 
адом для детей, это нужно обязательно остановить.

С основным докладом о работе по профилактике 
и предотвращению негативных ситуаций, в которых 
оказались дети и их семьи, выступил заместитель 
начальника УВД округа полковник полиции Миха-
ил Карамнов.

— Как показывает практика, абсолютное боль-
шинство правонарушений самих несовершеннолет-
них, преступлений в их отношении, побегов из род-
ного дома связано с неблагополучной обстановкой в 
семье,  сообщил Карамнов.

За 3 месяца текущего года в территориальных под-
разделениях округа было зарегистрировано 12 заяв-
лений об установлении местонахождения детей, са-
мовольно ушедших из дома. Сотрудникам полиции 
пришлось немало потрудиться, чтобы найти дюжи-
ну беглецов и вернуть каждого в свою семью.

— Одной из задач, возложенных на сотрудников 
органов внутренних дел, является организация и 
проведение профилактической работы в семьях и 
прежде всего в неблагополучных, а также оказание 
им своевременной социальной помощи со стороны 
всех заинтересованных ведомств, — напомнил Ми-
хаил Карамнов.

Как отметил докладчик, по итогам 3-х месяцев 
2019 года сотрудниками полиции округа при взаи-
модействии с органами местного самоуправления 
были выявлены и поставлены на профилактиче-
ский учёт 135 родителей, не исполняющих обя-
занности по воспитанию детей, — это на 26,2% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года, а всего на территории округа зарегистриро-
вана 1141 неблагополучная семья, где проживают 
дети. Кроме того, было зарегистрировано 40 пре-
ступлений, по которым потерпевшими стали не-
совершеннолетние.

Михаил Карамнов констати-
ровал:

— Несмотря на то что со-
трудниками полиции налаже-
но в целом взаимодействие с 
органами социальной защиты, 
образования, районными ко-
миссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
всем субъектам профилактики 
предстоит ещё немало порабо-
тать, чтобы более оперативно 
реагировать на факты семейно-
го неблагополучия, где фигури-
руют дети. 

Выступавшие на совещании 
представители учебных и меди-
цинских заведений отметили 
значительную профилактиче-
скую работу, которая органи-
зована в округе, однако для её 

большего совершенствования и оперативного ре-
агирования на поступающие сигналы необходимо 
усилить координацию всех заинтересованных орга-
нов, более тесно взаимодействовать с участковыми, 
не тянуть, сообщать им о негативных фактах в не-
благополучных семьях.

Депутат Мосгордумы Инна Святенко обратила 
внимание участников совещания на такую особен-
ность: на сегодняшний день довольно эффективно 
идёт работа по профилактике, однако до сих пор 
есть проблемы с оперативным выявлением небла-
гополучных семей с детьми. Для исправления ситу-
ации следует активнее использовать возможности 
таких общественных объединений, как, например, 
«Безопасная столица» и других. 

Первый заместитель префекта ЮВАО Людмила 
Митрюк особо отметила большую роль УВД окру-
га в организации проведения этого совещания. Как 
следует из её слов, работа по профилактике семей-
ного неблагополучия предстоит немалая: в округе 
насчитывается 230 тысяч детей до 18 лет и всех их 
нужно охватить профилактической деятельностью. 
Закрывая совещание, начальник УВД по ЮВАО 
Сергей Карпов объявил:

— По результатам сегодняшнего обсуждения про-
ект решения с необходимыми поправками будет 
направлен в службы для неукоснительного испол-
нения в полном объёме.

После совещания я попросил Инну Юрьевну дать 
оценку работе сотрудников полиции по защите прав 
несовершеннолетних и профилактической работе с 
неблагополучными семьями, где есть дети. И вот что 
она сказала:

— Сотрудники полиции работают прекрасно и 
профилактируют замечательно. Те службы, которые 
работают именно с несовершеннолетними, свою 
работу выполняют. Главная же проблема сегодня — 
в выявлении тревожных ситуаций по теме. А здесь 
одна полиция не справится, поэтому очень важно, 
чтобы активную помощь ей оказывали и органы 
местного самоуправления, и работники соцзащиты, 
и общественные объединения. Вот тогда мы полу-
чим тот результат, на который надеемся.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

На тренировочной базе центра 
«Резервист» в подмосковных 
Химках прошёл учебно-ме-

тодический сбор для сотрудников 
силовых структур столицы. Орга-
низатором мероприятия выступила 
Федерация служебно-прикладной 
подготовки силовых структур «К-9» 
и специалистов органов безопасно-
сти «Кремль-9». Во встрече приняли 
участие 1 и 2 ОПП, УНК ГУ МВД 
России по г. Москве, ФСИН, ФССП, 
спецслужбы. Прибыл и руководящий 
состав подразделений. От столичного 
полицейского главка на учениях при-
сутствовал заместитель командира 2 
ОПП по материально-техническому 
обеспечению подполковник полиции 
Владимир Ожерельев.

Началось мероприятие с постро-
ения.

— Необходимо как можно чаще 
проводить такие сборы, — под-
черкнул председатель Федерации 
служебно-прикладной подготовки 
Заур Абдурагимов.

— Каждая подобная тренировка 
нацелена на сохранение жизни и 
здоровья правоохранителей, нахо-
дящихся при исполнении, а также 

на совершенствование их профес-
сиональных умений. Второй, не 
менее важной целью является от-
работка взаимодействия между раз-
личными силовыми структурами в 
экстремальных условиях.

Помощник председателя Федера-
ции, руководитель отдела специаль-
ной и служебной подготовки Рем 
Страхов рассказал, что для участия в 

сборах были приглашены более 100 
человек.

Для них оборудовали пять учеб-
ных классов. Впрочем, учебные 
классы — название скорее условное. 
Кирпичные, неоштукатуренные 
стены, незастеклённые глазницы 
окон — условия максимально реа-
листичны. Сотрудники из разных 
силовых структур смешивались в 
небольшие группы и по очереди по-
сещали занятия.

Учения включали в себя отра-
ботку навыков по нескольким дис-
циплинам. Тактическая медицина 
предусматривала практическую 
тренировку по эвакуации раненых, 
а также по оказанию пострадавшим 
первой помощи. Рукопашный бой 
включал в себя отработку специаль-
ных тактических систем ближнего 
боя. Тактико-специальная подго-
товка заключалась в отработке ин-
дивидуально-тактических навыков 
при работе с автоматическим ору-
жием. Огневая — это стрельба по 
приближающейся цели. Ножевой 
бой — приёмы самозащиты сотруд-
ников против атаки холодным ору-
жием. Обучающиеся внимательно 

слушали инструкторов, задавали 
интересующие их вопросы, с успе-
хом повторяли каждый показанный 
приём. 

Можно с уверенностью сказать, 
что сбор прошёл успешно, а каждый 
сотрудник смог почерпнуть для себя 
что-то новое.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В УВД по ЮВАО состоялось межведомственное совещание по вопросу профи-
лактики семейного неблагополучия с элементами выявления и своевременного 
реагирования органов исполнительной власти и правоохранительных органов
на жестокое обращение с детьми.

ОСТАНОВИМ
   ДЕТСКИЙ АД

Во всеоружии

Карпов
Сергей

Анатольевич

Святенко
Инна

Юрьевна
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П охоже, даже больше 
самого Евгения этому 
достижению порадовал-

ся его отец — полковник ми-
лиции, сейчас на заслуженном 
отдыхе. Именно он предопре-
делил судьбу сына, настроил на 
службу в правоохранительных 
органах.

На работу в УВД по СВАО 
Евгений пришёл в 2017 году. 
За плечами — служебная пре-
людия: Московский универ-
ситет МВД России имени
В.Я. Кикотя плюс четыре года 
оперской работы в подразде-
лении по борьбе с экономиче-
скими преступлениями в Ко-
стромской области. Словом, в 
столичный полицейский гарни-
зон прибыл человек с опытом, с 
соответствующими наработка-
ми и правилами, в звании стар-
шего лейтенанта полиции. 

С чего началась московская 
служба?

— В 1-й ОРЧ основные зада-
чи — выявление преступлений 
в банковской сфере, в пен-
сионных фондах, в области 
страхования, ну и ещё в ряде 
направлений, — говорит Ев-
гений Поляков. — Начинал с 
анализа оперативной обста-
новки, с изучения особенно-
стей и опыта коллег. Через три 

месяца в активе уже было пер-
вое возбуждённое уголовное
дело.

Несмотря на имевшийся 
опыт, на новом месте Поляков 
старался учиться, перенимать 
от коллег всё лучшее. Зато те-
перь, как говорит Евгений, 
он уже может любого новичка 
многому научить. Знаковым 
для него стало уголовное дело о 
мошенничестве в сфере креди-
тования. Руководители одного 
из банков похитили более 200 
миллионов рублей. Суть аферы 
заключалась в том, что деньги 
изымались путём оформления 
кредитов на подставных лиц. 
Пришлось с нуля собирать до-
казательную базу, устанавливать 
реальную платёжеспособность 
«левых» получателей кредитов. 
А тут ещё двое главных фигу-
рантов дела пустились наутёк. 
Начались поиски. Одного из 
них буквально чудом удалось 
отловить аж в Перми. Парал-
лельную оперскую работу в это 
время тоже никто не отменял. 
Несколько суток подряд не 
спать, мотаться по адресам, раз-
гребать горы бумаг, в общем, всё 
было и есть, всё как у всех опе-
ративников, нелёгкая работа. 
Но при всём при том, Поляков 
уверен: в иной профессиональ-

ной сфере он себя просто 
не представляет. Этим 
летом ему присвоено 
звание капитана поли-
ции — приятному собы-
тию в карьерном росте 
порадовалась прежде всего его 
семья.

По словам Евгения, когда ему 
предложили участвовать в го-
родском конкурсе на лучшего 
по профессии, он воспринял 
это как неожиданный сюрприз. 
Во-первых, потому что не счи-
тает себя каким-то выдающим-
ся, во-вторых, это большая от-
ветственность. Однако насчёт 
своей «заурядности» капитан 
Поляков явно поскромничал. 
Например, по спортивной под-
готовке он даст фору многим: 
с 11 лет занимается тхэквон-
до, дорос до мастера спорта. 
По огневой подготовке у него 
тоже всё в порядке. А оператив-
но-служебная деятельность дав-
но стала образом жизни. Есть 
также коллекция грамот и бла-
годарностей. Как видим, потен-
циал для городского соревно-
вания был неплохой, к тому же 
у Евгения есть своё жизненное 
правило: если чем-то занялся — 
нужно выложиться по полной. 
И вот — победа, он — лучший 
по профессии. Не последнюю 

роль сыграли и спортивная под-
готовка («спорт закаляет харак-
тер»), и полученное воспитание.

На вопрос о том, в чём заклю-
чается главное мастерство опе-
ра, Евгений ответил так: «Он 
должен отлично владеть необ-
ходимой оперативно-правовой 
базой, точно знать, какие пре-
ступления являются типичны-
ми в курируемом секторе, иметь 
надёжные источники и уметь 
грамотно осваивать получен-
ную информацию».

— А главное, — добавляет По-
ляков, — человек должен сам 
желать работать, а не трудиться 
из-под палки или просто отра-
батывать номер. Должен хотеть 
и уметь добывать результат. А 
всё это возможно при одном 
условии: оперативник должен 
уметь находить общий, понят-
ный язык с людьми, с которыми 
ему приходится общаться. И с 
обычными гражданами, и с пре-
ступниками — их тоже нельзя 
унижать.

Честь управления Евгений 
Поляков защитил достойно. А 
какой совет он сегодня дал бы 

себе, если б сам только на-
чинал карьеру в полиции?

— Всё очень просто, 
— отвечает Поляков. — 
Поменьше внимания об-
ращать на возникающие 
трудности, не загонять 
себя в угол. Потому что 
трудности приходят и ухо-
дят. Уверен: с ними рано 
или поздно можно спра-
виться.

Оптимизм Евгения — 
это ещё и результат креп-
кого тыла: семья для него 
— надёжный помощник. 
Как выяснилось, у капи-
тана Полякова с женой 
издавна сложились общие 
интересы. Откроем секрет: 
с будущей супругой Анной 

он познакомился ещё в универ-
ситете — оба учились на одном 
курсе. Оба по жизни остались 
верными своей профессии: се-
годня Анна работает дознава-
телем в Московской области. 
Она тоже не собирается уходить 
в менеджеры или банковские 
служащие.

— Она хороший специалист, с 
опытом, на добром счету у руко-
водства, — с улыбкой поясняет 
Евгений. — Нередко мы друг с 
другом советуемся по профес-
сиональным вопросам, это по-
могает найти оптимальное ре-
шение. 

Таким образом, полицейская 
тематика органично вписалась 
в жизнь и быт этой семьи. Да, 
вот ещё что: в семье растёт сын 
Семён, ему четыре с половиной 
года. Такое имя ему дали не слу-
чайно — в честь его крёстного. 
А крёстный у Семёна тоже со-
трудник полиции, он с родите-
лями мальчика один универси-
тет заканчивал, однокурсник.

Александр ДАНИЛКИН,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Итак, сначала официальная информация: лучшим сотрудником подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
г. Москве стал оперуполномоченный 2-го отделения 1-й ОРЧ ОЭБиПК УВД по 
СВАО капитан полиции Евгений ПОЛЯКОВ.

Иной карьеры
не представляю

ПРОФПОДГОТОВКА

Учебно-методический 
сбор с кадровым ре-
зервом, руководите-
лями, инструкторами 
и сотрудниками под-
разделений ГУ МВД 
России по г. Москве, 
ответственными за 
организацию профес-
сиональной, служеб-
ной и физической 
подготовки, прошёл 
в УВД по Восточному 
административному 
округу столицы.

Встречу открыл на-
чальник Управления 
по работе с личным 

составом ГУ МВД России 
по г. Москве полковник 
внутренней службы Вла-
димир Рубан. Он отметил, 
что на сотрудников, кото-
рых включили в кадровый 
резерв, а это почти две с 
половиной тысячи чело-
век, возлагаются большие 
надежды.

Все назначения на ру-
ководящие должности 
должны осуществляться 
из этого сформированно-
го списка. Появляющи-
еся вакансии должны за-
крываться в кратчайшие 
сроки. Проведение заня-
тия будет способствовать 
укреплению кадрового ре-
зерва, а также устранению 
недостатков, в том числе 
в организации обучения 
и подготовки личного со-
става. Однако всем ответ-
ственным сотрудникам и 
руководителям необходи-
мо помнить, что работа в 

этом направлении требу-
ет не эпизодического, а 
ежедневного внимания и 
контроля.

С лекцией «Об органи-
зации профессиональной 

подготовки в органах вну-
тренних дел Российской 
Федерации» выступила 
доцент кафедры органи-
зации огневой и физи-
ческой подготовки Ака-

демии управления МВД 
России кандидат юриди-
ческих наук полковник 
полиции Марина Корне-
ева.

Начальник отделения 
организационно-науч-
ной деятельности УПП 
УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве кандидат 
юридических наук майор 
внутренней службы Ната-
лья Казанцева рассказала 
о проблемных вопросах 
состояния организацион-
но-научной деятельности 
в подразделениях столич-
ной полиции и путях их 
решения.

В работе учебно-мето-
дического сбора также 
принял участие предста-
витель Московского уни-
верситета МВД России 
имени В.Я. Кикотя Сергей 

Коробков, который по-
святил своё выступление 
особенностям организа-
ции профессиональной 
служебной и физической 

подготовки в органах вну-
тренних дел.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

ВАКАНСИИ ЗАПОЛНЯТ В СРОК



— Алексей Александрович, вначале 
биографический вопрос: как вы при-
шли в правоохранительные органы?

— Я во многом пошёл по сто-
пам отца. Он — майор милиции 
в отставке. Служил во вневедом-
ственной охране. Служба была 
напряжённой, видел я папу, как, 
собственно, и многие милицейские 
дети, мало — службе он отдавался 
полностью. Воспоминания раннего 
детства — поздний вечер, уставший 
после дежурства папа, его пистолет, 
который можно потрогать...

— Несмотря на такие редкие встре-
чи, что-то запало в вашу детскую 
душу...

— Видимо, да. Из трёх братьев, а 
я средний сын, по стопам отца по-
шёл один. После школы поступил в 
Московский юридический инсти-
тут, сейчас этого вуза нет, он слился 
с Московским университетом МВД 
России имени Владимира Яковле-
вича Кикотя.

Как стал следователем? Тут 
сыграла свою роль первая кур-
сантская стажировка, как раз я её 
проходил в следственном отделе 
РОВД по району Южное Тушино. 
Там был очень хороший началь-
ник следственного отдела полков-
ник юстиции Алексей Леонтьевич 
Янков, он меня, молодого парня, 
правильно направил, правильно 
сориентировал. Мне понравилось, 
с тех пор работаю следователем 
и считаю, что специальность эта 
очень важна для утверждения за-
конности и правопорядка. После 
окончания вуза трудился четыре 
года в следственном отделе ОВД 
Южное Тушино, а в 2005 году пе-
реведён в район Куркино, тогда он 
только расстраивался. Там я вырос 
до начальника следственного отде-
ла, а в 2009 году стал начальником 
следственного отдела ОМВД Рос-
сии по району Щукино.

— Вы уже десять лет работаете в 
этом районе. Есть ли особенность не-
сения полицейской службы в Щуки-
но, и если есть — то в чём она? 

— Конечно, есть. В районе 
огромная проходимость — тут две 
станции метро, огромное количе-
ство различных торговых центров. 
К примеру, жители Строгино дви-

гаются к метро через наш район. 
Давно замечено, что свои в своём 
районе стараются правонаруше-
ний не допускать. Во-первых, ка-
кой-никакой, а патриотизм есть, а 
во-вторых, мы «местных» всех зна-
ем и по почерку сразу вычислим. А 
вот «заезжий элемент» — у тех ника-
ких тормозов. Вот они и добавляют 
проценты правонарушений.

Ещё одной особенностью явля-
ется размещение на территории 
района центральных офисов неко-
торых крупных банков. Получается 
так, что если даже в других местах 
произошло преступление, связан-
ное с хищением денег со счетов, 
банковских карт, различного рода 

жульничество с пенсиями, то по-
страдавшие обращаются к нам и 
мы начинаем расследование по их 
заявлению.

— Алексей Александрович, что, на 
ваш взгляд, позволило стать лучшим 
следственным отделом главка? Как 
«ковалась победа»?

— Знаете, есть такое крылатое 
выражение: кадры решают всё. Не 
знаю, кто его автор, но, по сути, оно 
очень верное. От людей, от их выуч-
ки, от их настроя на работу зависит 
очень многое.

Штатная численность нашего от-
дела — одиннадцать человек, есть 

одна вакансия. В отделе работает 
четверо женщин, остальные — муж-
чины. Мне кажется, что укомплек-
тован он гармонично. Есть опытные 
работники, склонные к аналитике, 
глубокому проникновению в про-
блему. К таким бы я отнёс майора 
юстиции Валентину Беляеву, май-
ора юстиции Романа Дёмкина и 
других. Есть сотрудники помоложе, 
поактивнее, умеющие оперативно 
решать организационные вопросы 
— это, к примеру, старший лейте-
нант юстиции Дмитрий Кацуба.

Отдел развивается, некоторые 
работники идут на повышение, не-
которые, отслужив свой срок, ухо-
дят на пенсию. Сотрудники к нам 

поступают по распределению, и 
надо сказать, что кадровая служба 
нас радует хорошим пополнением, 
— так недавно в коллектив влилась 
лейтенант юстиции Дарья Мельник 
и сразу нашла своё место в нашем 
строю...

За годы службы у меня вырабо-
талась такая аналогия: следователь 
— это голова. Сами понимаете, 
голова — это ум, интеллект, опыт. 
Поэтому от следователя так много 
зависит при раскрытии преступле-
ний.

И естественно, добиться успеха 
можно только при хорошей тех-

нической оснащённости правоох-
ранительных органов. Важно не 
только закупить необходимое обо-
рудование, а ещё и организовать 
его правильную эксплуатацию, 
обеспечить к нему оперативный 
доступ следователей. Помнится, 
ранее, для того чтобы наш со-
трудник смог проанализировать 
записи видеокамер, требовалась 
неделя, за это время следователь 
как бы «остывал», эту проблему 
«заслоняли» другие. Сейчас же мы 
имеем возможность сразу же озна-
комиться с записями видеокамер и 
значительно ускорить расследова-
ние преступлений.

Мы ждём, что вскоре такая же си-
туация будет создана и при прове-
дении расследований в области так 
называемых киберпреступлений. 

— Скажите, изменилась ли за эти 
без малого десять лет, которые вы 
возглавляете следственный отдел, 
преступность и каким образом?

— Конечно, изменилась. 
Уменьшилось количество так 
называемых «классических пре-
ступлений» — краж, разбоев, 
грабежей, преступлений с недви-
жимостью. И пошёл резкий рост 
различного рода мошенничеств 
— особенно в отношении пожи-
лых людей. Здесь и продажа раз-
личных «эликсиров молодости», 
и «исцеляющих таблеток полит-
бюро», и даже прямое воровство с 
банковских счетов.

Могу на своём примере расска-
зать об этих изменениях. Помню, я 
только начинал службу в правоох-
ранительных органах, позвонили и 
сообщили: у метро некий гражда-
нин хотел ограбить женщину. Но 
неравнодушные граждане сумели 
её защитить, а преступника задер-
жать. 

Оказалось, что гражданин уже 
имел судимость, он недавно вышел 
из мест заключения и принялся за 
старое. Для проведения следствен-

ных действий мы повезли 
его в адвокатскую кон-
тору. Пока там оформ-
лялись бумаги, он начал 
как-то странно вертеться 
возле меня — с той сто-
роны, где была кобура. 
В конце концов я прямо 
ему сказал, что писто-
лета в кобуре нет, на что 
преступник сообщил, что 
он «нацеливался» на мой
кошелёк.

А вот недавние собы-
тия. Мы довели до суда 
дело банды так называе-
мых «компотчиков». Они 
«зарабатывают на ком-
пенсациях», отсюда и наз-
вание.

Они работали по та-
кой схеме. Пожилым 
людям продавали «ле-
карства от бессмертия» 
— путём обмана уму-

дрялись, говоря на сленге, им это 
«впарить». Через некоторое время 
к этим пожилым людям звони-
ли «компотчики» — мошенники, 
которые представлялись работни-
кам правоохранительных органов, 
следователями прокуратуры, суда, 
оперативниками ФСБ (на что у 
них хватало фантазии) и сообща-
ли «радостную новость»: обма-
нувшие их преступники аресто-
ваны. Более того, пострадавшим 
старикам предстоит получить 
компенсацию, причём немалую, 
миллиона по два-три. Банковская 
машина с деньгами уже готова к 
выезду. Но есть одна маленькая 
деталь — нужно уплатить налог 
с этой компенсации. И вот ста-
рики, поверившие в эти звонки, 
снова переводили деньги этим же 
мошенникам. Потом им звонили 
ещё раз, просили добавить, потом 
ещё...

Такие преступления расследо-
вать очень непросто, сложно соби-
рать доказательства, тем более что 
преступники «шифруются», при 
малейшей опасности бросаются в 
бега. Но тут нам удалось прихватить 
их, удалось документировать три-
надцать эпизодов и доказать их в 
суде. Банда мошенников, в которую 
входили пять человек, была органи-
зована по этническому принципу 
— в ней состояли только корейцы. 
Суд «отмерил» преступникам по не-
сколько лет тюрьмы.

Преступлений такого типа ста-
новится всё больше. Но должен 
сказать, что, как бы эта публика 
ни изощрялась, какие бы схемы 
ни придумывала, расплата неиз-
бежна. Знаете, я по жизни опти-
мист и в своей работе руковод-
ствуюсь известным изречением 
Глеба Жеглова: «Вор должен си-
деть в тюрьме!»

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из архива Алексея ПАСЮРЫ
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По итогам прошедшего 2018 года следственный отдел ОМВД России по району
Щукино СЗАО столицы признан лучшим среди аналогичных подразделений главка.
С этим успехом личный состав отдела поздравил начальник ГУ МВД России
по г. Москва генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ.
Наш корреспондент встретился с начальником СО подполковником юстиции
Алексеем ПАСЮРОЙ и попросил рассказать о том, как «ковалась победа».

СЛЕДОВАТЕЛЬ —
ЭТО ГОЛОВА...

КАК НЕ СТАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ

На ваш телефон поступает звонок 
из банка, клиентом которого вы 
давно являетесь. Вы спокойно 
снимаете трубку, даже не ожидая 
подвоха. 

В се мы давно знаем: если звонят 
с неизвестного номера и просят 
произвести какие-то манипу-

ляции с картой — точно мошенники. 
А если по телефону, который в точно-
сти совпадает с номером банка? Увы, 
и в этом случае могут быть аферисты. 
В последнее время такая схема обма-
на набирает обороты по всей стране. 
Злоумышленники подменяют свой но-
мер на номер кредитной организации. 
Они регистрируют на одноразовую 
сим-карту виртуальную АТС, которую 
арендуют у операторов сотовой связи. 

Замена происходит 
посредством веб-ин-
терфейса. Мошенники 
также владеют инфор-
мацией о персональ-
ных данных клиентов, 
обращаются к ним по 
имени и отчеству, тем 
самым окончательно 
усыпляя бдительность 
своих жертв. Далее 
дело техники. Псев-
доспециалист может 
предложить вам рас-
ширить кредитный ли-
мит или же сообщить 
о блокировке карты. 
Затем он попросит 
назвать недостаю-
щие сведения. После 

этого аферист получает пол-
ный доступ к электронному
счёту.

Что посоветовать в данной си-
туации? Никому и ни при каких 
обстоятельствах нельзя разгла-
шать данные о вашей платёжной 
карте. В случае подобных звон-
ков лучше всего сразу же прер-
вать разговор и перезвонить на 
горячую линию или на номер ор-
ганизации, указанный на карте. 
Следует также лично сходить в 
отделение банка и выяснить все 
возникшие вопросы. Нелишним 
будет скачать антивирус и по-
ставить пароль на телефон, где 
установлено банковское прило-
жение, а также на само прило-
жение. 

Подготовила
Маргарита МАКЕЕВА,

Рисунок Николая РАЧКОВА

ОДИН В ОДИН
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Первые шаги
— Мой отец, Николай 

Иванович, потомственный 
сибиряк, участник Вели-
кой Отечественной войны с 
1941 года, был заслуженным 
работником МВД СССР, в 
отставку ушёл с должности 
начальника 95-го отделения 
милиции, — рассказывает 
Валерий Николаевич. — Я 
видел, как много он работал, 
как поздно возвращался со 
службы домой. И, возмож-
но, поэтому в детстве совсем 
не мечтал стать сотрудником 
милиции.

Но, наверное, судьба на-
стойчиво выводила меня на 
этот путь. Первые шаги были 
сделаны в Доме культуры 
ГУВД московской милиции. 
В школу я пошёл в 1956 году, 
а через год меня отправили 
в пионерский лагерь «Буго-
рок», нас собрали в ДК, рас-
пределили по отрядам.

Не стать ли мне следовате-
лем, я задумался после 8-го 

класса. Как-то посмотрел 
фильм-спектакль о практи-
канте, которому поручили 
завершить расследование 
уголовного преступления. У 
него возникли сомнения в 
правильности содержащихся 
в деле выводов, и, докопав-
шись до сути, он сумел вос-
становить истину и справед-
ливость.

Эта история запала в душу, 
возникли мысли о будущей 
профессии следователя. 
Окончив школу, попытался 
поступить на юридический 
факультет МГУ, но не прошёл 
по конкурсу. Отправился слу-
жить в армию. Однажды отец 
сообщил мне, что в Волгогра-
де открылась Высшая след-
ственная школа МВД СССР. 
Именно в этот вуз я поступил 
после демобилизации в 1970 
году, получил в Волгогра-
де высшее образование и...
супругу Светлану. Она была 
студенткой педагогического 
института, будущим препода-
вателем иностранных языков. 
Так возник наш союз — сле-
дователя и учительницы.

Новые горизонты
— На учёбу меня направ-

ляли из Советского РУВД, 
туда я и вернулся следовате-
лем. Хочу отметить высочай-
шую подготовку тогдашних 
сослуживцев. Это были об-
разованные, зрелые люди, 
грамотные специалисты. Их 
уровень казался мне недося-

гаемым.
Но время шло. Через пару 

лет стал старшим следова-
телем. Помимо основной 
работы, на меня возложили 
дополнительную нагрузку 
— избрали председателем 
ячейки общества «Знание». 
Мы ездили на предприятия, 
читали лекции, разъясняли 
вопросы законодательства. 
Разговаривали с людьми, 
отвечали на их вопросы. 
Это была хорошая практи-
ка общения с аудиторией, 
что впоследствии мне очень 
пригодилось.

На Петровку, 38, в 1-й от-
дел Следственного управле-
ния, меня перевели в 1978 
году. Через год направили 
заместителем начальни-
ка следствия в Бауманский 
район. А ещё через пару лет 
поручили возглавить след-
ственный отдел Советского 
РУВД, который в 1983—84 
годах признавался лучшим 
подразделением.

Как и каждому человеку, 
мне хотелось совершен-
ствоваться, двигаться впе-
рёд. Наверное поэтому в 
1985 году поступил на 1-й 
факультет Академии МВД 
СССР. Окончил её с отли-
чием. Горжусь тем, что моя 
фамилия значится среди 
лучших выпускников этого 
вуза.

Вскоре после окончания 
академии меня назначили 
заместителем начальника 
Следственного управления 
ГУВД Москвы. С того мо-
мента я курировал расследо-
вание преступлений, в том 
числе в сфере эконо-
мики.

Конец 80-х годов 
ознаменовался пе-
рестройкой: возни-
кали кооперативы, 
совместные пред-
приятия. Рэкет стал 
серьёзной пробле-
мой. Росли организо-
ванные преступные 
группы. С ними ве-
лась борьба. Прихо-
дилось трудиться и 
на информационном 
фронте.

Брался за любую
работу

— В 1989 году мне 
довелось выступать 
по организованной 
преступности в жур-
нале «Советский 
Союз». Издание 

распространялось по всему 
миру. Через некоторое время 
австралийские тележурнали-
сты, прочитав этот матери-
ал, обратились с просьбой 
об интервью. Также по этой 
тематике выступал в прямом 
эфире из Останкино.

Говорить — не главная 
наша задача, но рассказы-
вать о проблемах, о том, как 
мы работали, было нужно. 

Страна переживала 
сложное время.

В начале 1993 года 
начальник ГУВД 
Владимир Иоси-
фович Панкратов 
предложил мне воз-
главить Управление 
профилактической 
службы, обозначив 
приоритетную за-
дачу — укрепление 
службы участковых 
уполномоченных. Я 
ни дня участковым 
не служил. Но со-
гласился, поскольку 
привык работать в 
команде.

На посту началь-
ника профилактического 
управления было, конечно, 
работать нелегко. На пле-
чи легли заботы о службе 
участковых, профилакти-
ке детской преступности, 
разрешительной системе. 
Много усилий приходилось 
прикладывать к возрожде-
нию добровольных народ-
ных дружин и общественных 
пунктов охраны правопоряд-
ка. Во время командировки в 
Париж в 1993 году нам пока-
зали французский «передо-
вой опыт», что-то вроде на-
ших народных дружин. Было 
и «смешно», и грустно, ведь 

у нас это было, к 
сожалению, разру-
шено в лихие годы.

Восстанавлива-
ли, поднимали, что 
требовалось, всеми 
силами. Как-то 
Панкратов мне за-
метил: «Жалуются 
на тебя в подраз-
делениях, мол, 
спуску никому не 
даёшь. Молодец, 
продолжай наво-
дить порядок!»

Генеральский 
запал

— В 1996 году 
начальник ГУВД 
Москвы Николай Василье-
вич Куликов предложил мне 
возглавить УВД Северо-Вос-
точного округа столицы. 
Старался в полной мере и 
здесь — за год удалось выве-
сти подразделение из зоны 
критики. На коллегии главка 

в присутствии министра вну-
тренних дел и мэра Москвы я 
выступал с докладом о поло-
жительном опыте, в особен-
ности, по раскрытию престу-
плений по горячим следам.

Хочу сказать, что генера-
лом стать не мечтал. Я про-
сто работал. Кстати, о при-
своении этого звания узнал 
из… записки в двери. Мы с 
супругой в тот момент были 
в санатории – отпуск я полу-
чил. Возвращаемся с прогул-
ки, в двери номера из щели 
торчит клочок бумаги: Вале-
рий Николаевич, сообщили 
из Москвы, рады за вас, по-
здравляем, желаем, админи-
страция…

В 1998 году меня назначи-
ли заместителем начальника 
ГУВД — начальником След-

ственного управления. При 
мне оно было преобразовано 
в Главное, появилась новая 
структура этого подразде-
ления. Но служба в органах 
внутренних дел вскоре, а 
именно в 2000 году, закон-
чилась. После ухода с поста 
начальника главка гене-
рал-полковника милиции 
Куликова в отставку вышли 
все, кто был в его команде. 

Но силы были ещё не 
растрачены. В дальнейшем 
я работал заместителем пре-
фекта Северо-Восточного 
округа. И должен сказать, 
что со стороны работа ми-
лиции виделась иначе. В 
обществе деятельность пра-
воохранительных органов 
оценивается по значительно 
более широким критериям, 
чем мы привыкли считать.

Оглядываясь назад, 
вижу, что лучшее в моей 
жизни было связано с 
моим детством, учёбой в 

Волгограде, семьёй, ро-
ждением сына Сергея, а 
потом и внука Ивана. И, 
конечно, со службой. А са-
мым интересным, творче-
ским её периодом назову 
работу следователем. Он 
гораздо быстрее получает 

результаты своей работы 
в отличие от руководи-
теля крупного коллек-
тива.

У меня есть одно не раз 
проверенное убеждение: 
порядок бьёт класс. Люди 
бывают талантливые, но 
не дисциплинированные. 
И наоборот: трудолюби-
вые, ответственные, но 
не очень способные. Я 
придерживался правила, 
что с первыми надо вести 
себя более требовательно, 
а к остальным проявлять 
больше внимания. Мой 
опыт говорит о том, что 
те коллективы, в которых 
удавалось достичь боль-
шего порядка и органи-
зованности, добиваются 
лучших результатов.

По-стариковски
ворчать не намерен

— Находясь в отставке, я, 
безусловно, радуюсь успе-
хам органов внутренних дел. 
Кстати, их полиция уверен-
но продемонстрировала, 
например, во время прове-
дения в стране международ-
ных спортивно-массовых 
мероприятий. Не было допу-
щено никаких ЧП. Отрадно, 
что деятельность сотрудни-
ков полиции по достоинству 
оценил Президент России.

Служить нужно честно! А 
чтобы справляться с нагруз-
ками, стрессом, надо уметь 
восстанавливаться. Основой 
этого считаю спорт, физ-
культуру. Я детство провёл 
на стадионах, в футбол играл 
до 68 лет. Нельзя забывать и 
о культурном досуге. Мы с 
коллегами ездили семьями 
по городам Золотого кольца, 
часто с супругой посещали 
театры и художественные 

экспозиции. Там всегда 
можно найти отдохновение.

Помню, как однажды на 
выставке к публике вышел 
знаменитый Глазунов. Я, как 
и другие, поспешил к нему с 
буклетом: Илья Сергеевич, 
будьте добры, дайте автограф 

вашему ученику! 
Художник бро-
сил на меня удив-
лённый взгляд. А 
я пояснил: вы у 
нас в Академии 
МВД препода-
вали в Универ-
ситете культуры. 
Ах, да, говорит, 
было такое, дей-
ствительно, мой 
ученик.

И, конечно, 
огромное значе-
ние для каждого 
имеет семейное 
благополучие. 
Все годы меня 
понимала, под-
держивала в 
трудные минуты, 
делила со мной 
горе и радость 

супруга, с которой мы вместе 
вот уже 45 лет.

Пять лет я, так сказать, со-
всем на пенсии. За это вре-
мя освоил дачную аграрную 
науку, перечитал множество 
книг, посвящаю себя семье. 
Если бы довелось прожить 
жизнь заново, то ничего су-
щественно не стал бы в ней 
менять. Что ещё сказать? 
Ворчать по-стариковски не 
хочу. Нынешнему поколе-
нию сотрудников москов-
ской полиции, её руководи-
телям пожелаю выдержки и 
терпения, твёрдости в соче-
тании со справедливостью. И 
всем нам — здоровья и удачи!

Записал
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото из архива
Валерия ХАРЧЕНКО

«ПОРЯДОК  БЬЁТ  КЛАСС!»
70 лет исполняется бывшему заместителю на-
чальника ГУВД Москвы — начальнику Главно-
го следственного управления генерал-майору 
милиции Валерию ХАРЧЕНКО. Корреспондент 
«Петровки, 38» попросил юбиляра поделиться 
своими воспоминаниями.

Встреча личного состава УВД по 
СВАО с Патриархом Алексием II

С супругой

В Волгограде

Генерал Харченко

В академии



Любой россиянин, если его 
спросить, кого он знает из 
первых создателей ракет-

но-космической техники, назо-
вёт имя Сергея Павловича Коро-
лёва. Да, он главный конструктор 
знаменитой ракеты Р-7, которая 
впервые вывела человека в космос 
и обеспечивала доставку ядерного 
заряда в любую точку Земли. Но 
разве он был один? Ракета — это 
не только корпус, состоящий из 
нескольких ступеней, собранных 
по определённой схеме, снабжён-
ных двигателями. Ракета тогда 
ракета, когда летит по заданной 
траектории, выполняет все коман-
ды и выходит на цель с большой 
точностью. Значит, ракета должна 
иметь систему управления.

Человеком, который делал
отечественные ракеты управля-
емыми и точными, был Михаил 
Сергеевич Рязанский, соратник 
и друг С.П. Королёва, с которым 
он работал бок о бок в 1946—1966 
годы. Это он изобрёл и скон-
струировал радиоэлектронные 
бортовые и наземные приборы, 
осуществляющие дистанционное 
управление ракетно-космически-
ми аппаратами.

Михаил Сергеевич Рязанский 
родился 5 апреля 1909 года в 
Санкт-Петербурге, но почти сразу 
оказался в Баку, где и провёл свои 
детские годы, поскольку отца его, 
экономиста-нефтяника, пригла-
сил в качестве секретаря в свою 
контору Эммануил Нобель, воз-
главлявший в то время семейное 
нефтепредприятие —   товарище-
ство «Братья Нобель» на Каспий-
ском море и Апшеронском полуо-
строве.

Миша учился в шестом классе, 
когда произошло, казалось бы, 
незначительное событие, но по-
влиявшее на всю его дальнейшую 
жизнь. В руки к нему попал само-
дельный детекторный приёмник. 
Сквозь треск и шорохи в наушни-
ках пробивались какие-то голоса. 
С этой минуты любовью всей его 
жизни, всепоглощающей стра-
стью стало радио, хотя, конечно, 
он не мог знать, что это начало его 
дороги в космос.

В 1923 году семья вернулась 
в Москву, и Миша с головой 
окунулся в атмосферу «радио-
лихорадки»: и школьники, и 

комсомольцы, и взрослые — 
все «заболели» радио. Тогда, в 
20—30-е годы XX века не было 
ни телевидения, ни интернета, 
ни мобильников — ничего, одно 
только радио. Так что неудиви-
тельно, что в стране, занятой 
индустриализацией и техниче-
ской реконструкцией, где бур-
но развивались винтомоторная 
авиация, автомобилестроение, 
царило «радиопомешательство». 
В 1931 году Рязанского отправ-
ляют на учёбу в Ленинград. Он 
поступает сразу на второй курс 
Ленинградского электротехни-
ческого института. Одновре-
менно он работает в Особом 
техническом бюро по военным 
изобретениям при ВСНХ СССР 
(«Остехбюро»), где конструиру-
ет радиоприёмники для ВМФ 
СССР. Так Михаил Рязанский 
нашёл дело, которым будет за-
ниматься всю жизнь, — военную 
радиотехнику.

В 1934 году он переводится в 
Московский энергетический ин-
ститут (МЭИ). Блестяще защитив 
в 1935 году секретную дипломную 
работу по передаче закодирован-
ной радиоинформации, Михаил 
остался работать в «Остехбюро», 
в котором разрабатывает схему 
сверхдальней связи для бомбарди-
ровщиков и систему дистанцион-
ного радиоуправления танками, 
самолётами, торпедами, катерами.

В 1939 году Михаил Ря-
занский построил первый 
советский мобильный 
(на шасси грузового ав-
томобиля) радиолокатор
«Пегматит», позволяющий 
обнаруживать воздушные 
цели на больших расстоя-
ниях и вести по ним точ-
ную стрельбу. В первые дни 
Великой Отечественной 
войны радиолокаторы Ми-
хаила Рязанского «П-2» 
поставили на линии Ржев 
— Вязьма для обнаружения 
немецкой авиации на даль-
них подступах к Москве. 22 
июля 1941 года, ровно через 
месяц после начала войны, 
состоялся первый ночной 
налёт немецкой авиации 
на Москву. Радиолокато-
ры Михаила Рязанского не 
подвели — выдали точную 
информацию: 220 немец-

ких бомбардировщиков, высота 
три с половиной тысячи метров, 
расстояние до Москвы 250 ки-
лометров. Имея точные данные, 
зенитчики и лётчики 6-го авиа-
корпуса сумели отразить ночной 
налёт немецкой авиации на Мо-
скву. За разработку радиолокато-
ров «Пегматит», «Пегматит-3» и 
«Бирюза» он получил Сталинскую 
премию (180 тысяч рублей) и пе-
редал все деньги в Фонд обороны.

На исходе войны М.С. Рязан-
ский оказался в числе многих 
инженеров и конструкторов в 
командировке в Германии, в Тю-
рингии, где в научно-исследова-
тельском институте «Нордхаузен» 
под руководством С.П. Королёва, 
главного конструктора управ-
ляемой баллистической ракеты 
дальнего действия (БРДД), изу-
чал немецкую ракетную технику. 
По возвращении в Москву его 
назначают главным конструк-
тором систем управления ракет. 

В 1946 году в Подлипках он ор-
ганизует НИИ-885 (с 2009 года 
ОАО «Российская корпорация 
ракетно-космического прибо-
ростроения и информационных 
систем — ОАО «Российские кос-
мические системы»). В этом же 
году Королёв вводит Рязанского в 
Совет главных конструкторов как 
лучшего специалиста по радиоло-
кации. Дело в том, что слежение 
за полётом ракет Фау-2 и первых 
отечественных ракет осуществлял 
радиолокатор и, стало быть, ни-
кто лучше Рязанского в этом не 
разбирался. Он сразу понял при-
чину, из-за которой немцы во вре-
мя войны «стреляли» с помощью
Фау-2 не прицельно, а по пло-
щадям (отклонение составляло 
до 10 км), поэтому уже на ракете 
Р-1, представлявшей собой мо-
дификацию Фау-2, стояла более 
совершенная система управления 
«Бразилионит», которую вскоре 
заменили ещё более совершенной 
телеметрической системой «Дон».

Следующая ракета С.П. Коро-
лёва Р-2 (1952) уже принципи-
ально отличалась от Фау-2 и Р-1 
не только идеей отделения голов-
ной части и идеей несущих баков 
(баки для топлива стали частью 
силовой конструкции ракеты), 
но и придуманной М.С. Рязан-
ским комбинированной систе-
мой управления (автономной и 

радиоуправляемой), которая обе-
спечивала высокую надёжность и 
точность.

В 1955 году, по завершении ис-
пытаний ракеты Р-5, способной 
нести ядерную боеголовку, Рязан-
ский поставил на Р-5 свою модер-
низированную комбинированную 
систему управления (автономную 
и радиосистему), чтобы одна дру-
гую подстраховывала, так как при 
дальности полёта ракеты в 1200 
километров могли произойти бо-
ковые отклонения, которые потре-
буют радиокоррекции. Кроме того, 
Михаил Сергеевич создал систему 
радиоблокировки, на случай если 
ракета собьётся с курса. Вскоре Ко-
ролёв провёл глубокую модерниза-
цию своей ракеты, и с приборами 

системы управле-
ния под индексом 
Р-5М она была 
испытана в 1956 
году и принята на 
вооружение. Ра-
кета Р-5М стала 
первой в истории 
военной техники 
ракетой-носи-
телем ядерного 
заряда, она по-
ложила начало 
созданию  ра-
кетно-ядерного 
щита нашей Ро-
дины. В 1956 году
М.С. Рязанский 
вместе с С.П. Ко-
ролёвым был удо-
стоен звания Ге-
роя Социалисти-
ческого Труда.

П а р а л л е л ь -
но с работой над Р-5 шла работа 
по созданию Р-7, новой ракеты 
ОКБ-1 С.П. Королёва. Это была 
знаменитая «семёрка» — первая в 
мире управляемая баллистическая 
ракета дальнего действия (БРДД), 
способная точно поразить цель на 
расстоянии 12 тысяч километров. 
М.С. Рязанский поставил на Р-7 
уже проверенную на Р-5М комби-
нированную систему управления.

Но где провести испытания 
«семёрки»? Было ясно, что ни 
полигон Капустин Яр, ни поли-
гон Плесецк для этого «монстра» 
(длина 38,3 метра, диаметр 10,3 
метра, стартовая масса 256,4 тон-
ны, суммарная тяга двигателей 
409.9 кгс) не подходят, и Королёв 
направил Рязанского искать ме-
сто для нового космодрома. Он 
приехал на железнодорожную 
станцию Тюратам близ Джезказ-
гана, на берегу Сырдарьи, и по-
нял, что это идеальное место для 
космодрома. Выбранный район 
был малопригоден для жизни, 
зато это место подходило для раз-
мещения наземных пунктов ра-
диоуправления. Правда, изнывая 
от жары или ёжась от ледяного 
ветра, Королёв ворчал: «Это Ми-
хаил во всём виноват, он выбрал 
этот забытый богом угол». 15 мая 
1957 года на космодроме Байко-
нур состоялся первый пуск раке-
ты Р-7.

С.П. Королёв пору-
чил М.С. Рязанскому 
сделать радиопередат-
чик для искусствен-
ного спутника Земли, 
чтобы его радиосиг-
налы слышал весь мир 
даже на самых захуда-
лых приёмниках. 4 ок-
тября 1957 года вокруг 
Земли уже летал пер-
вый в мире ИСЗ-1 — 
легендарный «шарик» 
(диаметр 58 см, масса 
83,6 кг, период обра-
щения 96, 17 мин.) с 
элегантно откинуты-
ми назад четырьмя 
стрелами-антеннами 
передатчика. Знаме-
нитое «бип-бип-бип» 
услышал весь мир — 
это был радиопривет 

от Рязанского.
«Звёздный час» М.С. Рязан-

ского наступил, когда начались 
пилотируемые полёты в космос, 
первый из них — 12 апреля 1961 
года с Юрием Гагариным на бор-
ту корабля «Восток-1». В пери-
од подготовки к старту, во вре-
мя старта, полёта, приземления
Рязанский обеспечивал устойчи-
вую радиосвязь и голосовую связь 
космонавта с Землёй.

При создании первых королёв-
ских ракет не было автономных 
систем управления высокой точ-
ности, и поэтому полёт ракеты 
корректировался с помощью ради-
окомплексов. М.С. Рязанский со-
здал гигантскую систему управле-
ния полётом ракеты, состоявшую 
из наземных станций слежения: 
Капустин Яр (Волга) — Евпатория 
(Крым) — Уссурийск (Приморье) 
— Елизово (Камчатка). Их допол-
няли плавучие измерительные 
пункты слежения на морских ко-
раблях во всех океанах. Впрочем, 
для обеспечения надёжности ра-
диосвязи с ракетой пришлось по-
строить ещё два НИПа (научно-из-
мерительных пункта): в Крыму — в 
районе Симферополя и Симеиза, а 
в Уссурийске — Восточный центр 
дальней космической связи с ра-
диотелескопом «Юпитер» (П-2500, 
диаметр зеркала 70 м) для управле-
ния морскими НИПами.

Когда С.П. Королёв перешёл от 
программы военных ракет к про-
грамме мирного освоения кос-
моса, система радиоуправления
М.С. Рязанского показала свои 
преимущества по сравнению с 
автоматическими системами. 
На громадном пути космиче-
ский аппарат всегда надо чуть-
чуть подправить, слегка изогнув 
траекторию. Вот эту надёжную, 
устойчивую, бесперебойную дву-
стороннюю радиосвязь Земля—
Космос—Земля и обеспечивает ра-
диоаппаратура М.С. Рязанского на 
протяжении вот уже почти 70 лет.

С каждым годом происходило 
всё больше и больше запусков раз-
личных космических аппаратов 
как с военными, так и научными 
целями. Как говорится, за всеми 
не уследишь. Тем не менее необхо-
димо было обеспечить за ними по-
стоянное слежение и контроль из 
единого центра. По заданию Мин-
обороны М.С. Рязанский создал 
наземный автоматизированный 
командный приёмно-передаю-
щий комплекс, который объеди-
нил территориально разнесённые 
на сотни и тысячи километров ста-
ционарные и мобильные станции 
слежения и тем самым обеспечил 
единое управление всем «космиче-
ским хозяйством» страны. Подоб-
но Д.И. Менделееву М.С. Рязан-
ский создал свою таблицу, которая 
упорядочила наблюдение за всеми 
рукотворными космическими 
объектами. Вот какой путь прошёл 
за 40 лет мальчик с детекторным 
радиоприёмником в руках!

Владимир и Клара ВЕЛИЧКО,
фото из открытых источников
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ОТЕЦ
КОСМИЧЕСКОЙ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(к 110-летию со дня рождения

МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА РЯЗАНСКОГО)

М.С. Рязанский в Германии. 1945 г.

М.С. Рязанский (справа) после вручения Звезды
Героя Социалистического Труда. Москва, Кремль, 1956 г.

Разработанные М.С. Рязан-
ским локаторы наведения 

«Пегматит». 
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Почётный ветеран органов внутренних дел Осип НАУМОВ отметил свой 
значимый юбилей.

В етеран Великой Отечественной войны, старшина в отставке, командир отделе-
ния ГАИ Волгоградского РУВД г. Москвы Осип Александрович Наумов родил-
ся в селе Старогамзино Мордовской АССР. В 1942 году был призван на службу 

в Вооружённые силы, а в 1944 году в составе дивизии участвовал в боях по уничто-
жению бандформирований в Крыму и Западной Украине. За героизм, проявленный 
в годы Великой Отечественной войны, Осип Александрович награждён многочис-
ленными медалями, особо значимые из них — «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «За безупречную службу». 
Также награждён орденом Отечественной войны 2 степени.

Поздравить ветерана с 95-летием приехали заместитель командира ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО подполковник полиции Сергей Бельдий и инспектор ДПС 
старший лейтенант Виктория Суравикина.

Сотрудники высказали в адрес Осипа Александровича слова восхищения и ува-
жения, поздравили с юбилеем, преподнесли памятный сувенир и поздравительные 
адреса и пожелали благополучия, здоровья.

Ольга ЕГОРОВА, фото пресс-службы УВД по ЮВАО

Память сильнее времени

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ

Милиционер отдельного взво-
да патрульно-постовой службы 
милиции УВД Юго-Восточного 
административного округа го-
рода Москвы старший сержант 
милиции Ивлев Александр Вла-
димирович родился 5 марта 1972 
года в Москве. Его отец, офицер 
милиции Владимир Алексеевич, 
служил в пожарной охране, а 
мама, Анна Ивановна, работала на 
обувной фабрике.

С аша вырос крупным парнем и, 
как все мужчины богатырского 
сложения, отличался доброду-

шием и весёлым нравом. Вывести его из 
себя было трудно, и это умение ладить с 
людьми высоко ценилось — у него было 
много друзей. Ещё его отличала аккурат-
ность, умение доводить до конца нача-
тое дело. Конечно, эти качества сыграли 
свою роль в выборе первой профессии. 
Александр Владимирович, после окон-
чания техникума работал на часовом 

заводе. Потом была ар-
мейская служба — он 
успешно служил в од-
ной из воинских частей, 
дислоцированных в Ро-
стове-на-Дону, вернулся 
сержантом.

Все эти перечислен-
ные качества пригоди-
лись, когда Александр 
решил пойти по стопам 
отца — в органы пра-
вопорядка. В 1993 году 
он был зачислен в ряды 
московской милиции — 
милиционером отдель-
ного взвода патруль-
но-постовой службы 
милиции УВД Юго-Вос-
точного административного округа.

...23 июля 2000 года старший сержант 
милиции Александр Ивлев был направ-
лен на территорию Северо-Кавказского 
региона в составе сводного мобильного 
отряда МВД России для участия в контр-
террористической операции.

7 сентября 2000 года после выполнения 
поставленных задач колонна сводного 
отряда возвращалась к месту временной 
дислокации в Ханкалу. Недалеко от се-
ления Пригородное боевики подорвали 
на фугасе головной бронетранспортёр. 
После взрыва на колонну со стороны 

лесного массива обрушился шквал огня. 
Старший сержант милиции Ивлев был 
серьёзно ранен. Превозмогая боль, он 
ответным огнём подавил огневую точ-
ку противника. Это заставило боевиков 
отступить. После этого милиционеры 
смогли вывести технику и людей из-под 
обстрела. В ходе боевого столкновения 
Александр погиб.

За личное мужество и героизм, про-
явленные при выполнении служебного 
долга, защите конституционных прав 
граждан в условиях, сопряжённых с ри-
ском для жизни, старший сержант мили-
ции Ивлев Александр Владимирович на-
граждён орденом Мужества (посмертно).

Приказом Министра внутренних дел 
№ 540 от 31 августа 2004 г. за проявлен-
ное личное мужество, отвагу и само-
отверженность Александр Ивлев зачис-
лен навечно в списки личного состава 
ОМОН при ГУВД г. Москвы.

Ныне дело героя продолжает его сын 
младший сержант Ивлев Андрей Алек-
сандрович. Он окончил колледж по-
лиции и служит в патрульно-постовой 
службе ОМВД России по району Выхи-
но-Жулебино.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из Книги Памяти ГУ МВД России

по г. Москве

ИВЛЕВЫ — ОТЕЦ И СЫН

Александр Ивлев (в центре)

ПРОФИЛАКТИКА В 
ДЕЙСТВИИ

В Северном административном округе 
столицы прошло оперативно-профи-
лактическое мероприятие. В нём при-

няли участие старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Савёловскому району май-
ор полиции Стелла Алексеева, ответ-
ственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав Савёловского района Алина Кон-
драшёва, социальный педагог школы 
№ 1164 Ольга Шувалова, советник 
отдела социальной защиты населения 
района Екатерина Антипова, пред-
ставитель детской поликлиники № 
39 Вероника Пасианюк и начальник 
штаба народной дружины Александр 
Калабин.

На встрече обсуждались вопросы 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, пресечения нарко-
мании и алкоголизма, табакокурения 
в подростковой среде, выявления безнадзор-
ных и беспризорных несовершеннолетних, 
неформальных молодёжных объединений, 

групп несовершеннолетних антиобществен-
ной направленности, лиц, вовлекающих 
подростков в противоправные действия, в 
том числе связанные с проявлениями экстре-
мизма, а также вопрос предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

По окончании мероприятия в целях по-
вышения родительской ответственности в 
вопросах воспитания Стелла Алексеева со-

вместно с командиром ППС ОМВД России 
по Савёловскому району младшим лейте-
нантом полиции Михаилом Колосовым и 

полицейским ППС младшим сержантом 
полиции Николаем Комоватовым посе-
тили семьи, которые находятся в соци-
ально опасном положении.

В первую очередь были проверены са-
нитарно-бытовые условия проживания 
детей. Сотрудники полиции уточняли, 
имеются ли в доме необходимые для под-
ростков вещи: продукты питания, оде-
жда и обувь, школьные принадлежности. 
Стелла Дмитриевна напомнила родите-
лям об ответственности за нарушения в 
сфере семейных отношений и провела 
профилактические беседы с детьми.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА,
фото пресс-службы УВД по САО

СОЛНЦЕ
НА СПИЦАХ

С приходом весны статистика дорож-
но-транспортных происшествий по-
полняется пострадавшими велосипе-

дистами. В целях профилактики сотрудниками 
отдельного батальона ДПС ГИБДД по СЗАО 
совместно с воспитанниками дошкольного 
отделения школы №1302 
у парка Строгино прове-
дено мероприятие «Ве-
лосипедист на дороге». 

Дети в велоэкипи-
ровке, защищающей от 
механических повреж-
дений при падении, во 
время акции раздавали 
пешеходам листовки и 
светоотражающие эле-
менты.

Несколько простых 
правил для водителей, 
которые помогут избе-
жать аварийных ситуа-
ций на дороге:

1. Не ограничивайте пространство для ма-
нёвра велосипедиста. Как правило, зеркал задне-
го вида у велосипедов нет, поэтому следить за 
динамичным потоком автомобилей им сложно.

2. . Не прижимайте велосипедиста к краю 
дороги. Если он вынужден резко тормозить при 
прохождении виража и не может одновременно 
повернуть руль ещё сильнее, он рискует упасть.

3. Если велосипедист подал сигнал о пере-
строении налево, притормозите и проявите 
немного терпения.

4. На светофоре не надейтесь обогнать сто-
ящего рядом велосипедиста, повернуть перед 
ним. Лёгкий велосипед всегда разгоняется бы-
стрее тяжёлого автомобиля.

5. Не проезжайте на полной скорости мимо 
велосипедиста. По законам аэродинамики ваш 
автомобиль создаёт поток набегающего воз-
духа. Он способен сбить велосипедиста с наме-
ченной траектории движения. А водитель сле-
дующего за вами автомобиля может не успеть 
отреагировать на резкое изменение положения 
велосипедиста на дороге.

С 8 апреля 2014 года были внесены изме-
нения в Правила дорожного движения Рос-

сийской Федерации. В 
соответствии с поправ-
ками движение велоси-
педистов младше 7 лет 
может осуществляться 
только по тротуарам, 
пешеходным и велопе-
шеходным дорожкам, 
а также в пределах пе-
шеходных зон. А детям 
в возрасте от 7 до 14 лет 
разрешено передвиже-
ние и по велосипедным 
дорожкам.

Родителям нужно 
объяснить ребёнку, 
что, пересекая дорогу 
по пешеходному пере-

ходу, следует остановиться, спешиться и 
катить велосипед рядом с собой. Езда на 
велосипеде во дворе тоже опасна. Наибо-
лее безопасные места для катания — парки 
и специальные площадки. Точка зрения 
автоинспекторов относительно несовер-
шеннолетних водителей двухколёсных 
транспортных средств бескомпромиссна 
— плата за удовольствие проехаться по од-
ной дороге с автомобилями и почувство-
вать себя «на равных» с настоящим води-
телем может оказаться высокой. Об этом 
в первую очередь должны задумываться 
родители.

Ирина ПЛАТОВА,
фото пресс-службы УВД по СЗАО
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— Макар Васильевич 
родился в 1909 
году в деревне 

Нивки Семлёвского района Смо-
ленской области. Безрадостное 
детство в царской России, тя-
жёлый труд с малых лет, — начала 
рассказ дочь ветерана. — В после-
революционные годы появилась 
возможность учиться, и отец с 
удовольствием постигал знания. 
В 1931 году ему помог переехать в 
Москву его брат Филипп, который  
работал сапожником. 

Вскоре нашёл и свою половину, 
Полину Ивановну, она работала в 
торговле. А в 1933 году его как сле-
саря-передовика рекомендовали 
в органы милиции Октябрьского 
района. Через два года он как луч-
ший розыскник был направлен в 
Московский уголовный розыск. 

— Мама недолго работала в тор-
говле. Родилась я, потом — брат. 
Затем началась война, бомбёжки, 
дирижабли в небе, я это всё хорошо 
помню, мне семь лет исполнилось. 
И нас, детей сотрудника МУРа, в 
августе 1941 года эвакуировали с 
мамой в Татарстан, в город Камское 
Устье. Сначала мы жили вместе с 
другой семьей милиционера, потом 
нас перевезли в село, которое стоя-
ло на самом берегу Камы. У нас там 
родился ещё один братик. Тяжело 
было выживать.

Владимир Филиппович дополня-
ет: 

— Я помню, Макар Васильевич 
рассказывал, что в МУРе был орга-
низован партизанский отряд, и они 
переходили линию фронта по Воло-
коламской дороге, делали вылазки 
в тыл к немцам. И ночью вышли к 
селу Покровское Рузского района. 
Там было подразделение  гитлеров-
цев, бронетехника, машины. Пря-
тались у крестьян в избах. Ночью 
же атаковали гарнизон, обстреляли 
его из стрелкового оружия и лёгких 
миномётов. И без потерь вернулись 
в МУР. Потом продолжили службу, 
боролись с диверсантами, шпи-
онами, бандитами, дезертирами, 
предателями. Партизанский отряд, 
состоящий из работников МУРа, 
успешно действовал в тылу врага до 
мая 1942 года.

Когда немцев отогнали от Мо-
сквы, отец приехал в Камское Устье 
и забрал семью домой. После войны 
Макар Васильевич Перцев ещё не-
сколько лет служил в МУРе и после 
хрущёвской «оттепели» был уволен 
в отставку. 

В газетных публикациях и семей-
ной памяти остались самые яркие 
дела сыщика Перцева.

«В утренние и вечерние часы на 
Хорошёвском шоссе почти еже-
дневно можно встретить неторо-
пливо идущего человека. Ему — 70 
лет. Недавно он и его близкие дру-
зья отметили этот юбилей. Годы 
взяли и берут своё, но люди моего 
поколения, старые сотрудники Мо-
сковского уголовного розыска, без 
ошибки, издалека узнают своего 
боевого товарища Макара Василье-
вича Перцева.

Всё та же, пусть и замедленная 
походка, всё так же чуть наклоне-
на вправо и с поворотом в левую 
сторону голова, а взгляд всё так же 
молод, быстр. Более четверти века 
отдал Макар Васильевич любимому 
делу — службе в Московском уго-
ловном розыске. О том, как он был 
предан своей профессии, знают и 
помнят ветераны Московской ми-
лиции». Так начинался очерк «Вете-
ран МУРа», опубликованный в на-
шей газете 5 июня 1979 года, тогда 
она называлась «На боевом посту».

Его автору Сергею Венедиктови-
чу Дерковскому посчастливилось 
работать с Макаром Васильевичем 
Перцевым многие годы.

Прямое наследие войны — рост 
преступлений в первые послевоен-
ные годы. И отсюда — острейшая 
задача МУРа — изъятие оружия у 
преступного элемента. И у Перце-
ва был подлинный талант к этому: 
обрезы, пистолеты, ружья изымали 
без единого выстрела по нескольку 
стволов в день. А на операциях он 
всегда шёл первым, ловко перево-
площался в «старика» или «инва-
лида» и, попросив у бандита прику-
рить, давал знак своим ребятам. 

Легендарной стала борьба и лик-
видация в 1949—1952 годах крупной 
устойчивой банды. На её счету были 
дерзкие и жестокие ограбления тор-
говых предприятий и госучрежде-
ний, нередко они сопровождались 
убийствами продавцов, кассиров и 
милиционеров.

Анализируя географию налётов, 
муровцы пришли к выводу, что не-
потревоженным остался Красно-
горский район. Туда и отправилась 
группа из сотрудников московской 
милиции, МУРа, в составе которого 
был и Перцев. После долгой и кро-
потливой работы Перцев получил 
зацепку. В Красногорске в пивную 
под местным названием «Дере-
вяшка» часто захаживает группа пар-

ней, которая буквально 
сорит деньгами. Один 
из них одет в корич-
невое кожаное пальто, 
слегка порванное на 
плече. Совпадали при-
меты и с другим налёт-
чиком. Вскоре Перцев 
установил человека в 
пальто — безработный 
Митин, он же был гла-
варём банды. Опера-
цию по её ликвидации 
провели блестяще, 
без единого выстрела. 
Митина задержал сам 
Макар Васильевич с 
товарищами по служ-
бе. Изъяли и несколько 
стволов оружия. 

О таланте и стиле 
работы старшего опер-

уполномоченного по особо важным 
делам Макара Перцева свидетель-
ствует и блестяще раскрытая кража 
у известной артистки. В её квар-
тиру в центре Москвы налётчики 
проникли под предлогом передачи 
нот для хозяйки. Они связали до-
мохозяйку и похитили 1500 рублей, 
а также золотые и старинные чугун-
ные часы. Поиск грабителей резуль-
тата не дал.

А выйти на след преступников 
помог… небольшой гвоздик в ле-

вом каблуке дамской туфельки, 
который не вошёл и слегка погнул-
ся. Лакированные туфли-лодочки 
были украдены в числе других ве-
щей в квартире на улице Горького. 
И обнаружили их сыщики у под-
ростка Иванова, который пытался 
их сдать около скупочного пункта.

Макар Васильевич с группой 
срочно выехал в адрес, где Иванов 
проживал с матерью. На чердаке 
их многоэтажного дома обнаружи-
ли скрытый тайник, там и нашли 
остальные похищенные на улице 
Горького вещи. Но парнишка отри-
цал своё участие в краже, а туфли, 
сказал, дала ему мать. 

Тогда Перцев организовал заса-
ду у дома. Через несколько часов 
появились двое мужчин с хозяй-
ственными сумками. Их задержа-
ли и не зря: в сумках находился 
полный набор воровского инстру-
ментария — фомки, ключи, от-
мычки и другие приспособления. 
Это были матёрые квартирные 
воры. После продолжительного 
допроса один признался, что его 
приятель посещал портного, про-
живающего на площади Восста-
ния, и вызвался показать адрес.  

Перцев вместе со своим подшеф-
ным выехал к указанному дому. На-
шли и квартиру. 

Далее приведём воспоминания 
Дерковского: «Я в это вечернее вре-
мя был дома. Вдруг раздался зво-
нок, это был Слинченко: «Сергей 
Венедиктович, просим срочно вы-
слать наряд. Понятых мы найдём. 
И нужно постановление на обыск 
на улице Герцена, — и далее доба-
вил: — Товарищ начальник, Макар 
Васильевич нашёл чугунные часы 
артистки!»

Оказывается, когда Перцев пер-
вым вошёл в квартиру к портно-
му, чтобы сделать «заказ», то сразу 
увидел на стене те самые чугунные 
часы, небрежно прикрытые поло-
тенцем.

Обыск продолжался до утра. Со-
трудники сделали несколько рейсов 
на старом «Газике», чтобы вывезти 
краденое. Что интересно, все но-
сильные вещи криминальный порт-
ной перешил, вплоть до подкладки. 
Поэтому потерпевшие не смогли их 
опознать.

А в случае с раскрытием убий-
ства на Краснопролетарской улице 
Макар Перцев показал не только 
умение логически выстраивать це-
почку в розыске убийц, но и фено-

менальную наблюдательность. Об 
одинокой старушке, убитой в своей 
квартире, сообщил электромонтёр. 
Она вела замкнутый образ жизни, 
знакомых не имела, единствен-
ной отрадой у неё было посещение 
церкви. Потом кто-то из жильцов 
вспомнил, что к старушке, после 
её возвращения из церкви заходила 
пожилая сгорбленная женщина, на 
правой щеке — бородавка.

Почти месяц Перцев искал эту 
женщину по церквям. И упорство 
было вознаграждено: увидел-таки 
среди богомольцев старушку с бо-
родавкой. Когда узнала, что подругу 
её убили, сказала:

— Ходили к ней двое, муж и жена, 
она познакомилась с ними в поезде. 
Жаловалась на них покойница.

Как искали эту парочку — от-
дельная история. Единственное, 
что знали, — супруги работали про-
водниками в поезде. Там и разыскал 
их Макар Васильевич. Они, конеч-
но, возмущённо отказывались от 
предъявленных обвинений в убий-
стве и ограблении старушки. Макар 
Васильевич, старший оперативной 
группы, приступил к обыску в квар-
тире подозреваемых. Конкретно 

не было известно, что похитили у 
бабушки, поэтому искали прежде 
всего имеющиеся капли крови на 
одежде или другие доказательства. 
Цепко глядя на действия сотруд-
ников милиции, хозяйка стала на-
глеть: «Ну что, добились своего? 
Может быть, ещё посмотрите моё 
грязное бельё? Всё равно у меня 
ничего не найдёте. Ищите убийцу 
в другом месте! А за самоуправство 
ответите перед законом, я этого до-
бьюсь!»

На душе у Макара Васильевича, 
что называется, «кошки скребли». 
Хозяйка квартиры — тёртый калач, 
за спиной две судимости. Весь дом 
перерыли, обыскали — ни улик, ни 
доказательств.

И вдруг Перцев обратил внима-
ние на подушки, лежащие на тахте. 
Они уже побывали в руках одного из 
оперативников. А Макар Василье-
вич приметил особенность одной из 
них: её уголок был подшит нитками 
другого цвета. Тут же вспороли шов 
и вытряхнули наружу содержимое: 
посыпались деньги и облигации, 
на обратной стороне которых были 
написаны инициалы убитой жен-
щины.

После окончания доблестной 
службы в МУРе подполковник 
милиции Макар Перцев работал 
в охране ГУМа. И тут у него была 
«штучная» специфика. Со второго 
этажа универмага через оптический 
прибор он наблюдал за людской 
массой. И намётанным глазом сра-
зу вычислял карманников. И как 
только совершалась кража, по ра-
диостанции сообщал дежурным со-
трудникам милиции приметы вора.

А по месту жительства Макар 
Перцев был известен как суровый, 
требовательный и надёжный на-
чальник добровольной народной 
дружины. Любовь к людям, нена-
висть к злу и насилию всегда были 
главными для этого человека.

Ушёл из жизни Макар Василье-
вич в 1983 году.

Тамара Макаровна закончила 
МАИ и всю жизнь проработала на 
авиационном заводе сначала инже-
нером-технологом, потом эконо-
мистом в КБ «Наука», где проекти-
ровали ракеты. Её супруг Владимир 
Филиппович служил срочную в При-
морском крае, работал горняком, от-
катчиком в руднике. Закончил фи-
нансово-экономический институт, 
трудился на различных предприяти-
ях в Москве и Норильске.

— Отец, сколько мы помним, 
день и ночь был на работе. И не 
любил рассказывать о своей службе 
в МУРе, — замечает Тамара Мака-
ровна. — Да и не принято было раз-
глашать служебные дела.

У Макара Васильевича было трое 
детей и столько же внуков. А его 
правнук Михаил учится в Россий-
ском университете транспорта. Не-
давно с группой студентов он посе-
тил Музей истории МУРа.

В конце встречи семья ветерана 
передала музею реликвии — орден 
Красного Знамени, медали и до-
кументы. Скоро здесь откроется 
экспозиция, посвящённая Макару 
Васильевичу Перцеву.

Сергей ДЫШЕВ,
фото из архива семьи ПЕРЦЕВЫХ и 

Олеси СКУДАРЕВОЙ 

Отважный партизан
и гениальный сыщик
В Музее истории МУРа прошла добрая, памятная встреча с семьёй прославленного 
муровца, партизана Макара Васильевича Перцева. В семейном архиве сохранились 
исторические фотографии военных и послевоенных лет, письма, газетные публика-
ции и награды героя. И конечно, наша тёплая беседа началась с воспоминаний. Дочь 
ветерана Тамара Макаровна Бороденкова и её супруг Владимир Филиппович, допол-
няя друг друга, рассказали о дорогом им человеке. 

Муровский партизанский отряд

Макар Васильевич Перцев

Встреча в Музее
истории МУРа
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Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Автора!
Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задер-

жали 21-летнего жителя столицы по подозрению 
в реализации контрафактного программного обе-
спечения. 

Полицейские установили, что подозреваемый, 
осуществляя торговую деятельность, незаконно 
сбыл оптический диск с нелицензионным про-
граммным обеспечением. Также у молодого чело-
века были обнаружены и изъяты ещё несколько 
аналогичных дисков.

Согласно результатам исследования, реализо-
ванные программы являются контрафактными. 
Ущерб компании-правообладателю составил свы-
ше 1 млн рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 146 
УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

ЮАО

За первым выстрелом дурная ходит слава
В территориальный отдел полиции поступило 

сообщение от несовершеннолетнего. Подросток 
рассказал, что они с другом забежали в подъезд 
одного из домов на Окской улице, чтобы погреть-
ся. Услышав голоса мальчиков, один из жильцов 
вышел на лестничную площадку и потребовал, 
чтобы ребята убирались прочь. Свои требования 

он подкрепил вынутым из кармана пистолетом, 
которым стал угрожать одному из ребят. Не на 
шутку перепугавшись, подростки выбежали из 
подъезда и уже на улице услышали звук выстрела.

Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД 
России по району Кузьминки территориального 
подразделения задержал подозреваемого по месту 
жительства. Им оказался 59-летний житель Мо-
сквы. Установлено, что выстрел был произведён 
в воздух из окна подъезда холостыми патронами. 
Предмет, похожий на пневматический пистолет, у 
задержанного изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Эффект фикции
Жительница Подмосковья, прочитав объявле-

ние на одном из интернет-сайтов о продаже не-
движимости, обратилась к женщине-риелтору, 
чей телефон был указан в качестве контактного на 
предмет приобретения квартиры на Фрунзенской 
набережной. После подписания необходимых до-
кументов она передала представителю агентства 
недвижимости денежные средства в размере 5 
млн рублей в качестве аванса за жильё, после чего 
риелтор перестала выходить на связь. Через неко-
торое время потерпевшая узнала, что квартира, 
которую она хотела приобрести, на продажу во-
обще не выставлялась. Пострадавшая обратилась 
в дежурную часть отдела полиции «Жулебинский» 
ОМВД России по району Выхино-Жулебино.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска УВД по 
ЮВАО задержали подозреваемую по месту жи-
тельства на Амурской улице. Ею оказалась 49-лет-
няя москвичка, ранее уже судимая за мошенниче-
ство.

Полицейские установили, что злоумышленница 
не является сотрудником агентства, все представ-
ленные документы на право оказания данной ус-
луги являются поддельными, а объявление — ли-
повым. Деньги гражданка уже успела потратить.

Следствием возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении по-
дозреваемой избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

ЮВАО

Накося выкури
Сотрудники полиции УВД по ВАО изъяли из 

оборота немаркированную табачную продукцию.
Сотрудники отдела экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции УВД по ВАО 
задержали подозреваемого в незаконном хране-
нии и сбыте немаркированной табачной продук-
ции.

Полицейские установили, что 41-летний при-
езжий на автомашине «Фольксваген» перевозил 
немаркированную табачную продукцию с целью 
продажи и реализовал её на Суздальской улице. 
Оперативники изъяли из незаконного оборота 
1350 пачек табачных изделий, на которых отсут-
ствовали акцизные и специальные федеральные 
марки на сумму 125 тысяч рублей.

Следствием УВД по Восточному администра-
тивному округу возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного
ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт товаров и продук-
ции без маркировки и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации). 

В настоящее время сотрудниками поли-
ции проводятся оперативные мероприятия 
по розыску соучастников противоправного
деяния.

ВАО

Девочки-проказницы
В полицию обратилась 78-летняя женщина. Она 

сообщила, что в торговом центре на проспекте 
Вернадского из её сумочки неизвестный похитил 
деньги.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Раменки задержали подозревае-
мых. Ими оказались две приезжие ранее судимые 
женщины 20 и 25 лет. 

Как выяснилось, злоумышленницы восполь-
зовались моментом, когда пенсионерка рассма-
тривала товар на полке магазина. Одна из них 
отвлекла внимание женщины, а вторая незаметно 
вытащила из сумки кошелёк.

Полицейские установили причастность задер-
жанных к аналогичному преступлению. В том 
же торговом центре злоумышленницы вытащили 
деньги из рюкзака ещё одной зазевавшейся жен-
щины.

По данным фактам следственным отделением 
ОМВД России по району Раменки возбуждены 
уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража). Сотруд-
ники полиции подозревают задержанных в серии 
подобных краж и в настоящее время проводят 
мероприятия, направленные на установление до-
полнительных эпизодов противоправной деятель-
ности задержанных.

ЗАО

Ваше слово, товарищ маузер
В ходе проверки оперативной информации со-

трудники уголовного розыска УВД по Зелено-
градскому административному округу совместно с 
сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве 
задержали 40-летнего мужчину по подозрению в 
хранении и изготовлении боеприпасов. При об-
следовании квартиры задержанного сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие 
на боеприпасы.

Экспертизой установлено, что изъятые 43 патро-

на являются патронами от пистолета «Браунинг» 
образца 1906 года и один патрон от пистолета «Ма-
узер»  образца 1904 года. Источник происхождения 
боеприпасов устанавливается.

По данному факту дознанием УВД по ЗелАО воз-
буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 222 (незаконное приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) 
и ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление
оружия). 

ЗелАО



Правда, в официальном 
протоколе это обстоя-
тельство обозначено как 

«нарушение служебной дисци-
плины», в то время, когда воз-
буждённое уголовное дело по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту ко-
рыстного обогащения лиц, всту-
пивших в преступный сговор, на-
правленный на хищение денег) 
предполагает несколько более 
жёсткую формулировку. Впро-
чем, формально преступление — 
то же нарушение дисциплины.

21 марта сего года сотрудни-
ки столичного УСБ установили 
причастность З. к совершению 
данного преступления, и след-
ствие заключило его под стражу. 
Согласно представленным до-
кументам полицейский наме-
ренно провоцировал ситуацию, 
когда на территории его обслу-
живания гражданин вступал в 
сделку по купле-продаже нарко-
тиков. В этот момент перед на-
рушителем стояла альтернати-
ва: задержание или «откупные». 
Люди выбирали последнее. До 
той поры, пока очередная ма-
хинация не прошла под контро-
лем оперативников.

Выступавшие на собрании 
коллеги и непосредственные 
руководители характеризовали 
З. как крайне опытного, грамот-
ного и исполнительного сотруд-
ника, знающего и правильно 
применяющего нормативные 
акты, регламентирующие дея-
тельность ОВД. Хотя последний 
тезис докладчиков очевидно был 
опровергнут уже самим фактом 
совершения преступления. 

Да, в пользу капитана говорит 
отсутствие у него взысканий по 
службе и достойные показатели 
в течение всего её срока. Каза-
лось бы, столь же достойным 
должно было быть и заверше-
ние карьеры правоохранителя. 
По крайней мере, ничего кри-
минального поведение З. не 
предвещало. Но насколько это 
внешнее впечатление соответ-
ствовало действительности?

Когда профессиональный стаж 
сотрудника составляет более чет-
верти века и его возраст близит-
ся к пенсионному, возможно ли, 
чтобы какие-то его наклонно-
сти оставались незамеченными 
остальными членами рабочего 
коллектива? Предположить та-

кое трудно, практически невоз-
можно. А коль скоро это так, то 
почему никому из окружающих 
З. коллег не пришло в голову, что 
рано или поздно эксцесс может 
случиться и запятнать не одного 
лишь инспектора, но и всё под-
разделение?

Этот нелицеприятный во-
прос поставил перед коллегами 
З. начальник отдела полковник 
полиции Сергей Федотов. Надо 
отдать должное руководителю: 
он сделал всё для того, чтобы 
собрание не пошло по фор-
мальному сценарию «недосмо-
трели-недоглядели», а дабы за-
ставить собравшихся подумать 
о соизмерении сиюминутной 
корыстной выгоды и возмож-
ных последствий для себя, для 
семьи, для коллектива.

— Я вовсе не призываю к до-
носительству. Оно не привито 
нормами морали нашего об-
щества. Но куда хуже невни-
мательность, а то и потворство 
порочной практике. Со сторо-
ны людей, близко общающихся 
с З., либо, не дай бог, знавших 
или догадывающихся о его «по-
бочном промысле», молчание 

по этому поводу — медвежья 
услуга товарищу. К чему она 
привела, — можно наблюдать в 
итоге, — сказал Сергей Анато-
льевич.

Не все негативные устремле-
ния мысли сотрудника можно 
исключить внешним куратор-
ством и заполнением привыч-
ных документов о психодиагно-
стических мероприятиях. Это 
лишний раз, развивая мысль 
руководителя, подчеркнула в 
своём выступлении психолог 
отдела капитан внутренней 
службы Елена Синицына. Важ-
на очень адекватность восприя-
тия каждым полицейским своей 

общественной функции. Ведь 
поддаться соблазну, который 
подчас предоставляет работа на 
территории, означает поставить 
на карту репутацию, а то и сво-
боду. Что и произошло с З.

В завершение собравшиеся 
открытым голосованием при-
няли решение об увольнении З. 
из рядов сотрудников подразде-
ления. Но куда более важными 
представляются выводы, сде-
ланные для себя каждым, и тот 
урок, который они извлекли из 
проступка бывшего коллеги.

Артём КИРПИЧЁВ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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ПОВОД ИЗВЛЕЧЬ УРОКПОВОД ИЗВЛЕЧЬ УРОК
Офицерское собрание ОМВД России по району Таганский провело заседание по 
факту правонарушения со стороны инспектора ППС капитана полиции З. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Наизусть читает 
слова из песен Ва-
лерия Струкова 

почитатель его творче-
ства полковник милиции 
Александр Яровиков — 
председатель ветеран-
ской организации УВД 
по СВАО.

— Впервые мы с су-
пругой слушали пение 
Валеры на концерте в 
ДК ГУВД, — вспоми-
нает Александр Павло-
вич. — Купил тогда ком-
пакт-диск. А позже 
понял, что Валера не 
только талантливый му-
зыкант, он прекрасный 
и глубоко порядочный 
человек. Да ещё и быв-
ший пограничник, как 
и я! Подружились с ним 
настолько, что однажды 
вместе исполняли со сце-
ны одного из клубов пес-

ню «Всех нас вместе судь-
ба на границе свела. В мае 
28 числа…» Слушаю его 
часто. Очень жаль, что 
Валера ушёл от нас так 
рано. Его песня «Не за-
бывайте вашего артиста» 
получила теперь новый 
дополнительный смысл.

— Это замечательный 
парень, позитивный, 
обаятельный человек и 
музыкант, — говорит за-
служенный артист Рос-
сии Дмитрий Быков. — С 
Валерой мы познакоми-
лись благодаря Виктору 
Санину (заслуженный ар-
тист России, солист Ака-
демического ансамбля
песни и пляски Россий-
ской армии имени А.В. 
Александрова, погиб в 
авиакатастрофе над Чёр-
ным морем в декабре 2016 
года. — Прим. авт.). С 

ним они вместе учились 
музыкальному искусству. 
Валера стал частью не 
только творческого, но 
и боевого братства. Не 
раз он со своей гитарой 
бывал в «горячих точ-
ках». Мы выступали и на 
фестивалях, и в разных 
концертах, а кроме того 
входили в состав Между-
народного Детектив-Клу-
ба. Дружили, работали, 
и казалось, что так будет 
всегда. Если не виделись, 
давно не общались, наде-
ялись созвониться завтра. 
К сожалению, случаются 
потери — внезапные. И 
это «завтра» откладывает-
ся навсегда…

— Много лет назад уви-
дела Валеру Струкова в 
ДК ГУВД, где тогда сама 
работала, — рассказыва-
ет заслуженная артистка 

России Наталия Ворони-
на. — Участником кон-
церта был жизнерадост-
ный молодой человек, 
обладающий прекрасным 
тембром голоса. Валера 
оказался звонким тено-
ром! Его репертуар был 
необычным, непростым, 
немного мудрёным. Но 
зрители его восприняли, 
полюбили и слушали с 
удовольствием.

В 1990-е годы творче-
ским людям выживать 
было особенно тяжело. 
Эпатаж в так называе-
мом шоу-бизнесе ценился 
больше, чем талант. А Ва-
лера был просто певцом, 
которому Бог дал замеча-
тельный красивый голос. 
Для него, как для насто-
ящего артиста, главное 
было реализоваться: найти 
себя и своего слушателя.

— Я заканчивала «Гне-
синку», а Валера посту-
пил на первый курс, — 
вспоминает заслуженный 
работник культуры Рос-
сии Каринэ Гаспарян. – В 
училище ставили оперу 
Баневича «Снежная ко-
ролева». В ней я исполня-
ла роль Герды, а Валерия 
ввели на роль Кая во вто-
рой состав. Уже в то время 
нам довелось выступать 
вместе на одной сцене. 
Мы привезли спектакль 
в одну из воинских ча-
стей. Начинается сцена в 
замке Снежной короле-
вы. «Слышите, как тихо, 
тихо, тихо…», — в таин-
ственной темноте поёт 
хор. И вдруг включается 
свет, на сцену выходит 
командир подразделения 
и громогласно командует: 
«Первая рота, подъём! На 
выход!». Затем поворачи-
вается к нам, артистам, 
и добавляет: «А вы про-
должайте!». Пришлось 
начинать сначала. Так 
мы с Валерой делали пер-
вые шаги на сцене перед 
зрителями в погонах. Он 
справился тогда с ролью 
холодного Кая. А ведь 
сам был очень тёплым и 
светлым человеком с си-
яющими синевой глазами 
и душой нараспашку.

Когда Валера приходил 
на репетиции во Дворец 
культуры, было ощуще-
ние, как будто врывался 
свежий ветер, сдувал всё 
плохое и летел дальше. 
Он никогда не обременял 
друзей своими проблема-
ми, а если они случались, 
никому о них не расска-
зывал. И до последнего 
времени строил планы на 
будущее, был уверен, вос-
становит здоровье и сно-
ва выйдет на сцену…

Он участвовал во мно-
гих мероприятиях, про-
водимых по программе 
благотворительного фон-

да «Петровка, 38»: вы-
ступал перед ветеранами, 
семьями сотрудников, 
погибших при исполне-
нии служебного долга. 
Пел романсы, ретро и 
современные эстрадные 
композиции, свои автор-
ские песни.

Это большая утрата для 
всех нас, прежде всего 
потому, что невозможно 
восполнить потерю чело-
веческих отношений. Но, 
хотя Валера больше не 
выйдет на сцену, его твор-
чество останется в душах 
людей, которые слышали 
его выступления.

— К сожалению, об-
щался с Валерием мало, 
— сказал начальник 
Культурного центра ГУ 
МВД России по г. Мо-
скве полковник внутрен-
ней службы Юрий Ры-
бальченко. – Но знаю, 
что его творчество, его 
песни-баллады многие 
любили. Кто-то считал 
его однополчанином. Не 
только потому, что он ра-
нее служил на границе, 
но и потому, что Валерий 
выступал позже в боевых 
условиях перед личным 
составом подразделений. 
И, добавлю: глаза у него 
были с глубиной, такими 
обладают только люди 
широчайшей души и до-
броты.

Из интервью Валерия 
Струкова корреспон-
денту «Петровки, 38»:
«…хочу сделать новую 
концертную программу и 
снять новый клип... Но 
даже если мне не удастся 
осуществить свои меч-
ты, я все равно счастлив, 
поскольку занимаюсь 
любимым делом и высту-
паю перед своими зри-
телями».

Подготовил
Алексей БЕЛОЗЁРОВ,

фото из архива редакции

«Не забывайте вашего артиста»
21 марта 2019 года перестало биться сердце заслуженного артиста России Валерия Струкова. 
Много лет он дарил нам своё творчество: участвовал в концертных программах, проводимых в под-
разделениях, оказывал помощь самодеятельным коллективам и солистам – сотрудникам органов 
внутренних дел, работал в жюри смотра-конкурса художественной самодеятельности. Артист не-
однократно выезжал с концертами в Северо-Кавказский регион. Валерий Струков был награждён 
медалью «200 лет МВД России», нагрудными знаками «Участник боевых действий», «За отличие в 
службе» ВВ МВД России.
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— Г еоргий Хачатурович, 
на это интервью вы 
приехали на своём 

автомобиле. Признайтесь, узнают 
вас сотрудники ГАИ, когда оста-
навливают?

— Узнают, конечно. Правда, 
молодые сотрудники не всегда, 
иногда они говорят: «Что-то мне 
ваше лицо кажется знакомым…» 
На что я отшучиваюсь: «Меня 
полиция разыскивает». В своё 
время я работал в театре «Шко-
ла современной пьесы», там же 
служил всем известный Лев Кон-
стантинович Дуров. И он однаж-
ды рассказал мне такую историю: 
как-то его остановил гаишник, а 
артист перед поездкой рюмку ко-
ньяка выпил. Милиционер спра-
шивает: «Ну, что будем делать?» 
Дуров ему: «Давай обнимемся». 
Так и разошлись с улыбкой. У 
меня до такого ещё не доходило. 

— А у вас в памяти остался ка-
кой-либо примечательный эпизод 
общения с сотрудником ГАИ?

— Это случилось в советские 
времена. На Пушкинской пло-
щади был ресторан в Доме ак-
тёра. После ресторана я сел за 

руль и меня остановил гаишник, 
сел ко мне в машину: «Ну что, 
было возлияние?» Я честно ска-
зал, что было. А он сидит, лузгает 
семечки и говорит: «Могу посо-
ветовать: лучше всего выпившим 
помогают жареные семечки». Я 
ему: «Сейчас поблизости нигде 
жареных семечек нет, можно я у 
вас куплю пакет семечек?» Коро-
че, я у него выкупил тот пакетик 
за 25 рублей, тогда это была не-
плохая сумма. На что он мне на 
дорожку сказал: «Ну вот, вы всё 
правильно сделали, запомните 
теперь на всю жизнь». 

— С каких пор вы стали узнавае-
мым артистом?

— Пожалуй, после выхода в 
1979 году фильма «Пираты ХХ 
века». Поначалу его все ругали, а 
потом стали смотреть взахлёб. На 
творческих встречах мы спраши-
вали зрителей, кто сколько раз 
смотрел этот фильм. Кто-то го-
ворил, что три раза, кто-то пять, а 
один нам признался, что смотрел 
25 раз. По данным статистики, на 
1984 год этот фильм посмотрели 
364 миллиона зрителей и до сих 
пор его смотрят. 

— Вы застали время, когда в ка-
ждом газетном киоске Советского 
Союза были открытки с портре-
тами известных актёров, вас это 
тоже касается. И какие чувства вы 
испытывали?

— Приятно, конечно, но я счи-
таю, что это обычная издержка 
профессии: не ты сам навязы-
ваешь себя, а бюро пропаганды 
киноискусства. В новые времена 
такого нет. К тому же случилась 
неприятная вещь: наш государ-
ственный кинопрокат попро-
сту был разрушен, хотя ранее и 
спорт, и медицина, и образование 
финансировались из прибыли 
кинопроката. Сегодня стало про-
ще купить по дешёвке американ-
ский фильм и крутить его в Рос-
сии, получая огромную прибыль.

— Сколько лет вы за рулём?
— Вот уже полвека, столько же 

и творческой деятельности. Отец 
у меня работал водителем, но во-
дить меня учил не он. Однажды, 
когда мне было 15 лет, я сел в ма-
шину, завёл её и уехал. Отец по-
том меня спрашивал: «А как тебе 
это удалось? Я же тебя не учил». 
На что я ему ответил: «Когда я 
сидел рядом с тобой в кабине, то 
наблюдал за тобой, вот и выучил-
ся».

— Вы стали актёром. Что это 
было — судьба или случай?

— По случаю ещё в школе я на-
чал играть в драмкружке. А впо-
следствии этот случай перерос в 
судьбу.

— Скажите, а среднюю школу 
вы успели закончить?

— Нет, после девятого класса я 
поступил в Ростовское театраль-
ное училище. 

— В момент поступления в теа-
тральное у вас, наверное, были на-
полеоновские планы, мечты. Они 
исполнились?

— Признаюсь: таких наполео-
новских планов у меня никогда 
не было, хотя бы потому что у 
меня никогда не было амбиций. 
Творческий рост шёл постепен-
но, по принципу снежного кома 
появлялись известность, пони-
мание своих творческих возмож-
ностей и уверенность: я смогу и 
это. А сумасшедшие амбиции — 
это не про меня.

— Какие ваши роли вы считаете 
самыми главными и есть ли среди 

них самые любимые?
— Я считаю для себя очень 

важным и значимым то, что 
мне пришлось сниматься в 
картинах удивительно талант-
ливого режиссёра и артиста 
Евгения Матвеева. На съёмки 
он всегда приходил отлично 
подготовленным. Он всегда 
знал, чего хочет, при этом с 
ним всегда можно было поспо-
рить. Он умел показывать, как 
точно нужно сыграть такой-то 
эпизод. И когда всё получа-
лось, он всегда благодарил: 
«Спасибо, снято». Для меня 
было очень важно сыграть так, 
как он задумал.

— Знали бы вы, как вас нена-
видела вся Россия в роли крими-
нального авторитета в фильме 
«Любить по-русски». Блестя-
щая роль.

— Главное, чтобы всё было 
убедительно. Когда в киноте-

атре «Художественный» прохо-
дила премьера этого фильма, все 
душевно благодарили Евгения 
Матвеева за работу, за то, что 
поднята общественно значимая 
тема. Зрители артистов от души 
хвалили. А когда дошла очередь 
до меня, сыгравшего роль крими-
нального авторитета, из ближне-
го ряда встала женщина и громко 
заявила: «А вот тебя, бандитское 
отродье, я бы в мелкий порошок 
стёрла!» И зал, и артисты зали-
лись дружным хохотом. А Матве-
ев потом мне сказал: «Видишь, 
что значит точно сыграть свою 
роль, правильно выстроить об-
раз, о котором мы с тобой так 
долго говорили».

— А вам что интереснее играть — 
отрицательные или положитель-
ные роли?

— Играть положительного ге-
роя в актёрской профессии часто 
считается некоей развесистой 
клюквой, потому что челове-
ка без недостатков не бывает. А 
вот отрицательного персонажа 
играть интереснее — больше 

нюансов, больше «педалей», на 
которые ты можешь надавить, 
чтобы добавить красок. Мне не 
раз приходилось слышать ком-
племент от выходящих из кино-
зала зрителей: «Смотри, вон он 
пошёл, сволочь!»

— В фильме «Ворошиловский 
стрелок» вам блестяще удалась 
роль хамоватого чинуши-прокуро-
ра, к которому за правдой пришёл 
ветеран. 

— Михаил Ульянов там играл 
главную роль — ветерана войны 
Афонина, который ищет и не на-
ходит управы на преступников. 
Когда снимался эпизод с уходом 
униженного ветерана из кабине-
та чинодрала, Михаил Алексан-
дрович спросил у режиссёра Ста-
нислава Говорухина: «А можно я 
скажу в тот момент свою фразу, 
не из сценария?» Говорухин ему: 
«Михаил Александрович, вам всё 
что угодно можно». И тогда Улья-
нов, выходя из кабинета, бросил 
в сердцах прямо в глаза проку-
рору: «Засранец!» Так и вошло в 
фильм.

— Вам приходилось играть и со-
трудников милиции. Как вы себя 
чувствовали в милицейской фор-
ме?

— Да нормально. Когда на-
деваешь форму, ты уже готов к 
этому, потому что у тебя уже есть 
какой-то багаж воспоминаний на 
эту тему, чтобы в конечном счёте 
у тебя получился характер персо-
нажа.

— Когда вы играли роли сотруд-
ников «при исполнении», ваше 
мироощущение, поведение как-то 
менялись?

— Признаюсь, была у меня 
такая история. Я долгое вре-
мя дружил с Александром Аб-
дуловым. А он в своё время 
подружился с Александром 
Коржаковым, оба известные 
ценители чувства юмора. Они 
создали свою организацию под 
потешным названием «Служба 
охраны президента и ассоциа-
ция членов». Были даже специ-
альные удостоверения, и мне 
тоже выдали «корочку». Однаж-
ды я не успевал на спектакль в 

Липецке, где у меня и Абдулова 
были роли. Абдулов в это вре-
мя уже находился в Липецке, а 
я ещё в Москве. И Абдулов мне 
говорит: «Давай, бери машину и 
живенько приезжай к нам сюда, 
тут езды-то всего 500 киломе-
тров». Я сел в машину, поехал 
с превышением скорости. На 
подъезде к Липецку меня оста-
новил сотрудник ГАИ: «Ну что? 
Вы знаете, с какой скоростью 
ехали?» Я вижу, что он меня не 
узнаёт, говорю ему: «Знаю, но я 
просто спешу, на задание еду». 
Тот в ответ: «Да вы все спеши-
те». «Офицер, да я правда спе-
шу, вы даже можете спросить 
меня куда». «Да зачем мне это 
надо?» «Ну раз вы не хотите 
спрашивать, взгляните хоть на 
документы». И достаю ту самую 
абдуловскую корочку. Гаишник 
изменился в лице: «Вы меня 
извините». А я ему в ответ: «Я 
же вам сказал, что очень спешу. 
Передайте дальше по дороге, 
чтобы меня больше не останав-
ливали». Я понимаю, что с моей 

«Я ПРИНАДЛЕЖУ
К СТАРОЙ ГВАРДИИ»

Сегодняшний гость нашей редакции — известный актёр театра и кино, заслужен-
ный артист Российской Федерации Георгий Мартиросьян. Блестяще сыгранные им 
образы в фильмах «Пираты ХХ века», «Любить по-русски» и во многих других при-
несли ему известность и уважение зрителей. А всего в копилке киноролей артиста 
на сегодняшний день наберётся более сотни. Если прибавить его театральные 
роли, то получится актёрская вселенная.

С коллективом редакции 
газеты Петровка, 38»
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стороны это было незаконно, 
но просто так сложились обсто-
ятельства.

— Вы успели поработать в раз-
ных театрах, сняться во многих 
фильмах. Кем вы сами себя счи-
таете — комедийным актёром или 
трагедийным?

— Когда я ещё только начинал 
работу в театре, у меня подряд 
было семь комедийных ролей. 
И впоследствии в каждом обра-
зе, в каждой своей роли пытался 
отыскать хоть какую-то иронию, 
юмор — это мне близко, это здо-
рово, когда что-то радует зрителя. 

— За вашу большую творче-
скую жизнь вы успели поработать 
с очень известными актёрами. А с 
Высоцким пересекались?

— С Володей по работе я нигде 
не пересекался. А познакомился 
я с ним на одном из вечеров, он 
был вместе с Мариной Влади. 
Он показался мне нормальным, 
очень интересным человеком. 
Несмотря на то что он был в цен-
тре внимания, вёл себя очень 
просто, без звёздности и смотрел 
на Марину с обожанием.

— А фильм «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» вам не понравился?

— Категорически! Он совсем 
не о творчестве и не о таланте.

— У вас есть неисполненная 
мечта сыграть какую-то конкрет-
ную роль?

— Пожалуй, что нет. Я принад-
лежу к старой гвардии, что дают 
— то и играем. Главное, что мне 
сегодня хочется: чтобы продлить 
свою творческую жизнь, готов 
играть всё что угодно.

— Вы были приняты на работу 
в театр Ленком, но надолго там не 
задержались. Почему?

— Во-первых, туда меня зата-
щил Александр Абдулов после 
того как мы вместе снялись в 
фильме «Золотая речка». У меня 
за спиной уже были главные роли. 
Но у режиссёра Марка Захарова к 
тому времени была сформиро-
вана своя команда — Абдулов, 
Караченцов, Янковский, Збруев. 
Под них и формировался репер-
туар. Там я проработал около трёх 
лет. Когда Марк Анатольевич 

выстраивал всех на сцене, то 
в мой адрес, чтобы не акцен-
тировать мой высокий рост, 
он обычно говорил: «Георгий 
Хачатурович, сделайте, пожа-
луйста, шаг назад. Очень хоро-
шо, и ещё два». Словом, тогда 
я понял, что это и будет моим 
основным местом в театре. И 
ушёл. В то время я как раз мно-
го снимался.

— А сколько всего у вас ролей 
в кино?

— Где-то около 135.
— Для вас лично на первом 

месте кино или театр?
— Театр, конечно. Театр 

— это постоянный тренинг. 
А кино — это демонстрация 
твоих возможностей. Кстати, 
раньше была такая непри-
ятная для актёров манера — 
первым делом на кинопробах 
у кандидата на съёмки спра-
шивали: «Скажите, а в каком 

театре вы работа-
ете?» У меня тоже 
в молодости та-
кое было. Спро-
сили, в каком те-
атре я работаю, я 
ответил, что при-
ехал из Ростова. 
У ассистентов 
режиссёра глаза 
на лоб: «Вы даже 
не в московском 
театре работаете? 
И прописки-то 
московской у 
вас нет!..» Сразу 
ощущение, что 
ты третий сорт. 
Зато теперь всё 
изменилось — 
когда пригла-
шают на роль, 
оговариваются: 
«Ваша работа 
в театре может помешать, нам 
ведь всё быстро снимать надо, 
без перерывов, а у вас ещё обя-
зательства перед театром есть». 
Раньше за день снимали около 
двух минут экранного времени 
фильма, а сейчас, например, 
когда мы снимали телефильм 
«Фирменная история», то 27 се-
рий сняли за 25 дней. Это без-
умно тяжело, приходилось даже 
использовать суфлёрские возмож-
ности.

— На сегодняшний день какой 
театр — ваш родной дом?

— Я ушёл из театра «Школа со-
временной пьесы» и сейчас — сво-
бодный художник. Участвую в ант-
репризе. Ближайший спектакль, 
в котором я играю, — комедия 
«Ladies night. Только для женщин». 
Отличная постановка, известные 
актёры, играем уже 17 лет, и пу-
блика до сих пор его обожает.

— Кроме театра у вас есть другие 
увлечения?

— Сейчас глав-
ное моё увлечение 
— мой внук. Хобби 
нет, разве что обо-
жаю рыбалку. Но 
предпочтение всег-
да отдаю своей про-
фессии. 

— У вас есть люби-
мые места в Москве?

— Это парк Горь-
кого. С внуком туда 
часто ходим. Ему, 
кстати, восемь лет, 
очень увлекается 
шахматами. 

— Каким вам ви-
дится идеальный со-
трудник полиции?

— Учитывая, 
что мы много смо-
трим американских 
фильмов, нам мож-
но было бы не копи-
ровать, конечно, но 
перенять присущие 
полицейским в их 
кино понятия чести, 
достоинства и поря-
дочности, которые 
должны быть прису-
щи этой профессии.

— Какой праздник 
для вас самый глав-
ный?

— Новый год, на-
верное. 

— В силу профессии вам при-
шлось часто летать. Насколько из-
вестно, был даже случай, когда вы 
не полетели на самолёте, который 
разбился? 

— Это было в 1976 году. Мы с 
Абдуловым приехали в Шере-
метьево, стали ждать рейс. Когда 
объявили посадку, мы вошли в 
самолёт. А потом нам предло-
жили перейти в другой самолёт, 
который улетал раньше. Мы 
перешли, улетели. А через день 
узнали, что второй самолёт раз-
бился.

— Боязнь летать потом не воз-
никла?

— Нет. У нас с Абдуловым было 
ещё одно авиапроисшествие. 
Когда мы с ним летели на Ту-104 

из Одессы, во время полёта от-
крылась дверь. Потом вышел бор-
тинженер, ногой толкнул дверь, 
и она закрылась с чмокающим 
звуком. Благо пассажиров было
мало.

— Кого вы считаете своим глав-
ным учителем?

— Германа Михайловича Гу-
ровского. Он сам питерский, был 
актёром Пушкинского театра и 
учился, в свою очередь, у извест-
ного питерского артиста Зона. 
Словом, у меня ленинградская 
школа. 

— Известно, что кроме всего 
прочего вы занимаетесь ещё и оз-
вучиванием компьютерных игр.

— Здесь нет ничего нового и 
особенного, всё аналогично оз-
вучиванию обычных фильмов.

— В своё время некая чиновница 
Жданова зарубила вам роль Пор-
тоса в «Трёх мушкетёрах». Узнали 
почему?

— До сих пор мне непонятно. 
Стелла Ивановна не просто чинов-
ница, она была первым зампредом 
Гостелерадио СССР. Постановщик 
фильма Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич мной был доволен, брал, а 
что взбрело в голову этой женщи-
не, я так и не понял.

— Что бы вы хотели пожелать 
защитникам правопорядка накану-
не Дня Победы?

— Я хотел бы тепло поздравить 
всех сотрудников московской по-
лиции с этим знаменательным 
праздником, пожелать им здоровья 
и успехов. И чтобы справедливость 
и честность всегда были главными 
ориентирами в их работе.

Александр ОБОЙДИХИН,
Александр ДАНИЛКИН,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА
и из открытых источников

х/ф «Ворошиловский 
стрелок» х/ф «Бабник-2»

т/с «Временно 
недоступен»

х/ф «Приключение Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

х/ф «Пираты XX века»

На юбилее Бориса Грачевского



В екатерининское время у 
многих богатых горожан 
были загородные дома 

в отдалённых частях Москвы, 
вошедших впоследствии в чер-
ту города. В относительной 
близости от Кремля вельможи 
избирали себе места большей 
частью на Девичьем поле. Это 
поле — историческая мест-
ность на юго-западе Москвы, в 
излучине Москвы-реки, между 
Плющихой и Новодевичьим 
монастырём. В конце XVII — 
начале XVIII веков здесь же 
простёрлась Новая Конюшен-
ная слобода. В XVIII—XIX ве-
ках она стала местом народных
гуляний.

Царь Михаил Фёдорович от-
правился сюда на богомолье 28 
июля, отсюда встречал крест-
ный ход и для этого приезжал 
сюда ещё накануне праздни-
ка, останавливаясь в одном из 
шатров, раскинутых на поле. 
Бывал в монастыре у малой ве-
черни, у всенощной. В самый 
праздник и у ранней и поздней 
обедни кушали в шатрах.

Можно вообразить, сколь-
ко тогда было шатров на поле 
и сколько народа, если даже 
цари имели обыкновение про-
водить здесь праздник. Деви-
чье поле, по преданию, полу-
чило своё название оттого, что 
сюда на поле девицы сгоняли 

коров. Более 
древнее пре-
дание гласит, 
что название 
это восходит ко 
временам та-
тарского ига, 
когда москвичи 
сюда приводи-
ли девиц в дань 
монголам и при 
отдаче их под-
носили ещё на 
головах послам 
молоко и мёд 
в серебряных
чашах.

А р х и т е к т о -
ром Соборного 
храма Смолен-
ской иконы 
Божьей Матери 
Новодевичьего 

монастыря называют предпо-
ложительно Алевиза Фрязина, 
который в начале XVI столетия 
кроме этого монастыря по-
строил многие каменные церк-
ви, строения внутри Кремля.

В монастыре проживал у 
своей сестры, отрёкшейся от 
престола, будущий царь Борис 
Годунов. Здесь бояре и духо-
венство умоляли его принять 
державу. Этот монастырь, как 
и Вознесенский, долгое время 
служил царской усыпальни-
цей. В нём погребены царев-
ны, дочери царя Алексея Ми-
хайловича Софья и Екатерина, 
дочь царя Иоанна IV Анна, 
затем первая супруга Петра 
Великого Евдокия Фёдоровна, 
урождённая Лопухина.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников
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Т ак вот, 24 января того же, 1722-го, 
года императорским указом была 
введена знаменитая «Табель о 

рангах всех чинов, воинских, статских и 
придворных, которые в котором классе 
чины; и которые в одном классе, те име-
ют по старшинству времени вступления 
в чин между собою, однако ж воинские 
выше прочих, хотя б и старее кто в том 
классе пожалован был».

Как известно, обер-полицмейстер на-
значался императором из военных или 
гражданских чинов. Нельзя не подчер-
кнуть, что спектр полномочий обер-по-
лицмейстера был весьма широк и раз-
нообразен. Чиновник такой непростой 
специализации руководил деятельно-
стью полицмейстеров, отвечал за спо-
койствие и порядок в «граде на семи 
холмах», возглавлял пожарную охрану, 
«надзирал» за торговлей, городским бла-
гоустройством и санитарным состоя-
нием Москвы, следил за соблюдением 
законов и предписаний высших и цен-
тральных учреждений, выполнением 
решений судебных органов.

Вскоре, 9 июля 1722 года, от импера-
тора Московский обер-полицмейстер 
получил подробную инструкцию, со-

стоявшую из 48 статей. В соответствии 
с этим «высочайшим разъяснением», 
он, в целом, руководил охраной обще-
ственного спокойствия в городе, являл-
ся руководителем Московской полиц-
мейстерской канцелярии, а с 1782 года 
— Управы благочиния. В 1729—1731 и 
1762—1764 годах глава Московской по-
лиции именовался генерал-полицмей-
стером.

Между тем, продолжалась разработка 
документальной основы работы этой 
государственной структуры тех вре-
мён. 10 декабря 1722 года настал черёд 
издания Инструкции для Московской 
полицмейстерской канцелярии — этот 
документ включал в себя 46 пунктов. 
В указанной инструкции весьма под-
робно регламентировались различные 
стороны организации и деятельности 
полиции.

В апреле 1722 г. Пётр I распорядил-
ся разработать положение о продаже 
съестных припасов и внести его в ин-
струкцию полицмейстеру.

Тогда же (в апреле 1722-го) получил 
назначение на должность Московского 
обер-полицмейстера полковник, брига-
дир Максим Тимофеевич Греков.

Следует упомянуть, что в подчинении 
обер-полицмейстера находился доста-
точно большой полицейский аппарат. В 
слободах полицейские задачи выполня-
ли старосты улиц и десятские, отвечав-
шие за каждые десять домов своей ули-
цы. Ответственным за слободу являлся 
прикреплённый к ней офицер.

Спустя пять с лишним лет, 2 октября 
1727 года, в соответствии с Указом им-
ператора Петра II Московская полиция 
претерпела организационное реформи-
рование: она выводилась из подчинения 
Полицмейстерской канцелярии и пере-
давалась в ведение генерал-губернатора 
города Москвы.

Сам по себе интересен и ещё один 
исторический факт. 6 апреля 1731 года в 
Российской империи создали Канцеля-
рию Тайных розыскных дел (её ещё со-
кращённо называют Тайной канцеляри-
ей), получившую право расследования 
политических дел на всей территории 
России. Все лица, заявившие «слово и 
дело», отсылались именно туда — в зло-

вещее могущественное учрежде-
ние «тайного розыска». Причём 
все центральные и местные органы 
должны были беспрекословно вы-
полнять распоряжения начальни-
ка канцелярии Андрея Ивановича 
Ушакова (1672—1747). За «неис-
правность» он мог оштрафовать 
любое должностное лицо.

Генерал-аншеф граф Андрей 
Ушаков — сподвижник Петра I. 
Начальник Тайной канцелярии
А.И. Ушаков, находившийся на 
этом хлопотной государствен-
ной работе с 1731 по 1746 год, 
стал кавалером императорских 
ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного и ордена Святого 
Благоверного князя Александра 
Невского.

Канцелярия Тайных розыскных 
дел стала преемницей Преобра-
женского приказа. В Канцелярию 
был передан его архив, местом 
пребывания назначен Преобра-
женский генеральный двор. Одна-
ко, в отличие от Преображенского 

приказа, Канцелярия Тайных розыск-
ных дел не была обременена другими 
функциями, а занималась только рас-
следованием политических престу-
плений. Штат Канцелярии Тайных ро-
зыскных дел (и её конторы в Москве) 
значительно превышал штат Преобра-
женского приказа. Канцелярия Тайных 
розыскных дел непосредственно подчи-
нялась императрице (Анне Иоанновне, 
Елизавете I).

Роль Канцелярии Тайных розыскных 
дел в системе органов государственной 
власти России в середине XVIII века 
была очень велика. Она, увы, с неосла-
бевающей жестокостью преследовала 
всех выражавших недовольство прави-
тельством. Изощрённые пытки, казни и 
беспощадность служителей канцелярии 
снискали этому органу страшную славу. 
Канцелярия Тайных розыскных дел и её 
контора в Москве были ликвидированы 
только в 1762 году.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников

«Следил
за соблюдением
законов...»
19 января 1722 года в Москве была учреждена должность обер-
полицмейстера. Выражаясь современной терминологией, данный 
руководящий пост являлся высшей полицейской должностью Москвы 
и соответствовал V классу Табели о рангах. Надо отметить, что она, 
эта ранжирная «карьерная лесенка», появилась всего через несколько 
дней после объявления о наличии «главной полицейской вакансии» в 
Первопрестольной.

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВВЕ

Начальник Тайной канцелярии 
граф Андрей Ушаков

ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ

Соборный храм Смоленской иконы 
Божией Матери

Новодевичьего монастыря

Новая Конюшенная слобода

Евдокия
Фёдоровна
(Лопухина)
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Природа щедро одарила талантами 
Гришу Кошёлкина. Симпатичная 
внешность. Исключительное трудо-

любие. Абсолютный музыкальный слух. С 
пионерской юности и до конца своих лет 
он был запевалой в хоре. Но самое главное 
— это обострённое отношение к несправед-
ливости, желание не только жить строго по 
закону, но и служить всячески ему. Собствен-
но, все эти таланты и проявлялись на протя-
жении длинной и прекрасной жизни Григо-
рия Семёновича. Впрочем, всё по-порядку.

Григорий появился на свет в самом серд-
це Москвы — Зарядье, где особенно чув-
ствуется дух Москвы, аромат её старинных 
узких улиц, в которые «архитектурными 
бриллиантами» вкраплены церквушки и 

монастыри. Можно уверенно утверждать, 
что Зарядье стало знаковым местом в его 
судьбе. В дальнейшем жизненный путь 
Григория Семёновича будет связан с ох-
раной особо ценных культурно-историче-
ских объектов столицы.

...Ему было 15 лет, когда по радио 
он услышал выступление заместителя 
Председателя Совета Народных Комис-
саров Вячеслава Молотова о коварном 
нападении немцев на нашу страну и 
начале Великой Отечественной войны. 
Речь была закончена знаменитыми сло-
вами: «Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами». Гриша, как 
все подростки, рвался на войну. Но в во-
енкомате сказали, что на его век войны 
хватит, при этом популярно объяснили: 
его фронт — это школа.

Правда, когда немцы стали подходить 
к Москве и маму отправили на оборони-
тельные работы под Коломенским, она 
взяла сына с собой. Он был совсем ещё 
юным и взрослый ритм рытья окопов и 
траншей не выдерживал. Тогда Грише вы-
делили пост у костра. В его обязанности 
входило разведение и поддержание огня, 
у которого взрослые могли погреться. 
Подросток выполнял порученную работу 
добросовестно: искал в полях оставший-
ся картофель и пёк его в костре. Приоб-
ретённый опыт устройства траншей при-
годился — позже он копал окопы возле 
станции Бирюлёво.

Окончив семь классов, пошёл 
работать. Отца они с братом Бо-
рисом лишились рано, надо было 
помогать матери, зарабатывать 
на хлеб, время было голодное. 
Паренёк он был понятливый, и 
его охотно приняли слесарем-во-
допроводчиком.

«Наша бригада вела ремонтные 
работы по всей Москве, — вспо-
минал впоследствии Григорий 
Семёнович. — Помню, как в июле 1941-
го мы у Павелецкого вокзала попали под 
первую немецкую бомбёжку. Со свистом 
падали бомбы, в основном зажигательные. 
Милиция направила народ в строящее-
ся метро. Когда вышли из тоннеля после 

воздушного налёта, видим, что За-
цепского рынка нет — сгорел».

...В военкомате оказались правы 
— войны хватило и на век Гриши 
Кошёлкина и его старшего брата. 
Борис первым ушёл на фронт, от 
него получили только два солдатских 
треугольника. В первом он написал: 
«Учусь бить фашистов», во втором — 
«Иду бить фашистов». А в 1942 году 
пришла похоронка. Борис Кошёл-
кин умер от ран, полученных в битве 
под Москвой.

В 1943 году прислали повестку 
Григорию. К удивлению, эшелон 
призывников вместо того, чтобы 
стремительно мчаться на запад, 
медленно пополз на Дальний Вос-
ток. Через три недели их высадили 
на станции Ильинка. Там, на грани-
це с Маньчжурией, было неспокой-
но — все ждали нападения Японии.

Новобранцев стали обучать пре-
мудростям сапёрного дела. Интен-
сивность этих тренировок, как и 
сама обстановка, была такова, что 
Григория даже не отпустили на по-
хороны матери. Он служил в сапёр-
ном подразделении, которое спеш-
но возводило минные заграждения.

С разгромом немцев и водруже-
нием Знамени Победы над рейх-

стагом пришла очередь сражаться с япон-
скими империалистами. В начале лета 1945 
года сапёрный батальон, в котором служил 
Кошёлкин, получил приказ готовиться к 
наступлению.

«Два месяца, — рассказывал он, — мы 
прокладывали подходы к границе через 
минные поля, укрепляли дороги, строи-
ли мосты через реки. А 8 августа 1945 года 
СССР объявил войну милитаристской 
Японии. Утром 9 августа советские войска 
перешли границу с Маньчжурией. Помню, 
как развёртывалось это наступление. Сна-
чала шли танки КВ, сразу за ними сапёры, 
а следом — пехота. За пограничной заста-
вой камикадзе взорвали мост через речку. 
Нужно было его восстановить, чтобы на-
ступление не сорвалось. И мы под враже-
ским огнём наводили переправу. Мост вы-
держал тяжёлые танки. Потом командир 
корпуса поблагодарил нас за оперативно 
выполненное задание».

Красная Армия прорвала оборону Кван-
тунской армии и с боями погнала японцев 
из Китая. 16 августа был освобождён город 
Муданьцзян, 20 августа — город Харбин. 
Именно здесь Григорий, 19-летний сапёр, 
встретил известие о капитуляции импери-
алистической Японии. 

Его участие в боях было достойно отме-
чено медалью «За боевые заслуги». Впо-
следствии на груди нашего героя появился 
орден Отечественной войны II степени и 
медаль «За победу над Японией».

Война окончилась, но предстояло ещё 
дослужить срочную службу. И получилось 
так, что Григорий Кошёлкин ещё пять лет 
в звании сержанта служил в армии, коман-
довал сапёрным отделением.

В 1950 году после демобилизации он 
решил вернуться в родные места — в Мо-
скву. Ехал молодой фронтовик и не знал, 
куда себя приложить. В Москве не оста-
лось ни дома, ни родни.

Как это часто бывает, совершенно слу-
чайно увидел на улице объявление о на-
боре в милицию. А почему нет? Служба 
казалась ему близкой по аналогии с ар-
мейской жизнью. И он направился в пра-
воохранительные органы.

Почти год проработав постовым, Ко-
шёлкин получил направление в Кали-
нинградское военное училище МВД 
СССР. Окончил его в 1953 году и полу-
чил распределение в Тюменскую об-
ласть. В Сибирь отправился не один — с 
молодой женой Асей. Эта поездка заме-
нила им свадебное путешествие.

В Тюмени Григорий Семёнович про-
служил семь лет, был командиром 
милицейского взвода. И снова учёба, 
сначала в городе на Неве — в средней 
специальной школе милиции, а затем 
в Московской высшей школе милиции 
МВД СССР.

Высшее юридическое образование он 
получил уже в Москве, совмещая заоч-

ную учёбу со службой в оперативно-ме-
ханизированном полку милиции. Едва 
успел завершить учёбу, получил предло-
жение возглавить 3-й полк Управления 
ведомственной милиции.

Предложение было очень достойным, 
и Григорий Семёнович, конечно, согла-
сился. Полк был создан приказом ГУВД 
Мосгорисполкома 4 апреля 1978 года, 
первым его командиром как раз и был на-

значен полковник милиции Кошёлкин. 
Тогда он не думал, что прослужит здесь 
одиннадцать лет.

Новая служба оказалась очень ответ-
ственной и боевой. Полку ведомственной 
милиции была доверена охрана таких все-
мирно известных объектов, как Третья-
ковская галерея, Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина, Государствен-
ная библиотека имени Ленина. Кстати, 
на одном из разводов дивизиона, кото-
рый охранял Библиотеку имени Ленина, 
личному составу был представлен новый 
командир полка.

Культурное достояние нашего Отече-
ства нуждалось в надёжной защите от 
преступных посягательств, и эту защиту 
обеспечили подчинённые полковника 
милиции Кошёлкина.

В 1989 году Григорий Семёнович вышел 
в отставку, отслужив в органах внутрен-
них дел почти 40 лет.

За заслуги на правоохранительном по-
прище ему было присвоено звание почёт-
ного командира 4-го полка УВО. Григо-
рий Семёнович вошёл в Совет ветеранов 
полка и приложил много усилий для вос-
питания молодёжи в духе патриотизма и 
любви к своей службе.

...Григорий Кошёлкин всю жизнь был 
запевалой. И не только в переносном зна-
чении этого слова — запевалой добрых 
дел, но и в прямом. Природа подарила 
ему прекрасный голос — тенор. Начал 
петь ещё в детском саду. Когда учился во 
втором классе, учительница сказала маме, 
что у сына талант, надо бы его в музыкаль-
ную школу записать. Но за обучение нуж-
но было платить, а семья еле-еле сводила 
концы с концами. И всё равно Гриша пел 
— в пионерском лагере, в школьной са-
модеятельности, в армейском строю.

К хору Григорий Семёнович приобщил-
ся, когда учился в военном училище МВД. 
Был в нём не только солистом, но и дири-
жёром. Потом в Тюмени создал милицей-
ский хор. И в столице, в своём 3-м полку, 
был организатором музыкального коллек-
тива, сам выступал с ариями и романсами. 
Неудивительно, что после выхода в от-
ставку Кошёлкин поступил в Московский 
академический мужской хор участников 
войны. С этим уникальным коллективом 
он был связан больше четверти века. Не 
раз выступал в его составе на концертах в 
Государственном Кремлёвском дворце. 9 

мая обязательно приезжал с хором в род-
ной полк УВО. Этот день был для него са-
мым большим праздником!

...21 февраля 2019 года после продол-
жительной болезни полковник милиции 
Григорий Кошёлкин скончался. Но пес-
ню его Победы подхватывает молодёжь.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото из семейного архива ветерана,

рисунок Николая РАЧКОВА

Памяти полковника милиции
ГРИГОРИЯ КОШЁЛКИНА

Запевала
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10 апреля 1939 года арестован и на-
правлен в Сухановскую особую тюрьму 
НКВД СССР Николай Ежов. Зловещего 
карлика настигло возмездие. За 20 дней 
до 44-летия Ежов сам попал в «ежовые ру-
кавицы», которые старательно создавал.

Из описи изъятого при аресте имуще-
ства прослеживается странность наркома: 
20 пистолетов Вальтер, 2 Браунинга, вин-
товки и ружья — 5 штук. Он что же, решил 
отстреливаться? Нет, не отстреливался, а 
признался сразу во многих грехах. Ещё 
он оказался ужасным тряпичником: изъ-
ято множество пальто, плащей, карточек. 
Ещё бронзовые, фарфоровые, медные 
статуэтки в количестве 34 штук и прочие 
коллекционные вещи. Такой вот соби-
ратель по квартирам репрессированных 
граждан.

10 апреля — День рождения поэтессы 
Беллы Ахмадулиной.

Вместе с Анной Ахматовой и Мари-
ной Цветаевой входит в тройку наибо-
лее ярких женщин — поэтических звёзд 
России.

11 апреля — Международный день 
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей. В этот день в 1945 году амери-
канские войска освободили лагерь Бухен-
вальд.

11 апреля ст. ст. 1779 года в Москве 
родился Иван Иванович Козлов, та-
лантливый поэт пушкинской поры. По 
происхождению принадлежал к высше-
му московскому обществу. Его отец был 
статс-секретарём Екатерины Второй, 
мать — из старинного рода Хомутовых.

Жизнь Ивана Козлова — потрясающая 
история, напоминающая судьбу Павки 
Корчагина из романа Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь».

В пять лет мальчика отдали на воен-
ную службу — сержантом лейб-гвардии 
Измайловского полка. В 1795 произведён 
в прапорщики. Через три года уходит на 
гражданскую службу. Находясь на служ-
бе московского главнокомандующего 
Тутолмина, сделал предложение дочери 
бригадира С.А. Давыдовой. Незадолго до 

этого сошёлся с поэтом Василием Жуков-
ским. По изгнании французов из России 
Козлов переехал в Санкт-Петербург и 
поступил в Департамент государствен-
ных имуществ. Но в 1818 году с Козловым 
случилось несчастье, перевернувшее всю 
его жизнь. Неожиданно, без каких-либо 
внешних причин Козлова разбил пара-
лич. Иван Иванович фактически лишил-
ся ног. Затем стало резко ухудшаться зре-
ние, и вскоре он совсем ослеп.

Но 42-летний Иван в отчаяние не впал. 
По свидетельству поэта Жуковского, он 
«переносил бедственную судьбу свою и 
участь с терпением удивительным. И Бо-
жий Промысел, казалось бы, разлучив-
ший его с внешним миром, пославший 
ему тяжкое испытание, даровал ему в то 
же время и великую отраду: открыл ему 
мир поэзии, очищенный неимоверными 
страданиями».

Зная французский и итальянский 
языки с детства, уже слепым он изучил 
английский, немецкий и польский. Об-
ладая феноменальной памятью, ещё 
сильнее развившейся во время болезни, 
«он знал, — утверждает Жуковский, — на-
изусть всего Байрона, все поэмы Вальтера 
Скотта, лучшие места из Шекспира, всего 
Расина, Тассо и главные места из Данте. 
Наконец, он знал наизусть все четыре 
Евангелия. Таким образом, жизнь Ивана 
Козлова была поделена между религией 
и поэзией. В нём принимали участие Жу-
ковский и корифеи тогдашней поэзии, 
включая Пушкина.

Иван Козлов выступал в печати с 1821 
года, оставив потомкам собрание соб-
ственных и переводных стихотворных 
шедевров, войдя в плеяду лучших поэтов 
своего времени.

12 апреля — Всемирный день авиации и 
космонавтики. В этот день в 1961 году со-
ветский космонавт Юрий Гагарин совер-
шил прорыв в космическое пространство. 
Материал публикуется в сегодняшнем 
номере нашей газеты.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
— среднее (полное), среднее специальное образование;

— отсутствие судимости, в том числе у близких родственников;
— постоянная или временная регистрация в Москве или Московской области (не менее 5 лет);

УСЛОВИЯ:
— график работы сутки через трое, с 10.00 до 10.00;

— заработная плата от 32 тыс. руб. (зависит от выслуги лет);
— дополнительная стимулирующая выплата в размере 8600 руб. в месяц (выплата производится

1 раз в квартал);
— полный социальный пакет;

— возможность бесплатного обучения в вузах системы МВД России;
— отпуск от 40 до 55 календарных дней (зависит от выслуги), материальная помощь к отпуску в 

размере одного оклада денежного содержания;
— бесплатное медицинское обслуживание в поликлиниках МВД России, 100% оплата больничных 

листов, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях и домах отдыха;
— предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте по г. Москве.

водителей автомобиля (вольнонаёмная)
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

— среднее (полное), среднее специальное образование;
— отсутствие судимости, в том числе у близких родственников;

— постоянная или временная регистрация в Москве или Московской области (не менее 5 лет);
— наличие категорий: B, C, D.

УСЛОВИЯ:
— оформление в соответствии с ТК РФ;

— график работы по результатам собеседования;
— заработная плата от 20 тыс. руб. (зависит от выслуги лет);

— ежеквартальная премия;
— ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Подробная информация по вопросам трудоустройства по телефонам: 8(495)694-75-84,
8(999)010-52-46. Контактное лицо: Астанина Оксана Анатольевна, заместитель начальника Центра.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Преимущества службы в полиции:
• стабильная заработная плата
• оплачиваемый отпуск от 30 дней
• бесплатное высшее образование
• бесплатное медицинское обслуживание
• социальный пакет 

Условия: 
• гражданство РФ 
• возраст до 35 лет 
• образование (полное среднее, среднее специаль-

ное или высшее)
Подробная информация:

+7 (495) 623-0390
Управление ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве:

ул. Садовая-Самотёчная, д. 1.

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕРОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

В мероприятии примут участие победители смо-
тра-конкурса музыкального творчества среди сотрудни-
ков, работников, ветеранов органов внутренних дел и чле-
нов их семей. Режиссёр-постановщик концерта народный 
артист Российской Федерации Евгений Хорошевцев. В 
концертной программе прозвучат стихи, песни из совет-
ских и российских кинофильмов, театральных постано-
вок, посвящённых истории страны. Помимо победителей 
смотра-конкурса в концерте примут участие дети сотруд-
ников московского гарнизона полиции, обучающиеся в 
творческих коллективах и ансамблях города Москвы.

На центральной площадке перед началом меропри-
ятия для всех желающих будет продемонстрирована 
выставка ретро-транспорта, современных полицей-
ских автомобилей и техники. Вниманию москвичей 
будет представлено красочное выступление полицей-

ских-кавалеристов в сопровождении Оркестра поли-
ции Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве 
под управлением главного дирижёра оркестра капи-
тана внутренней службы Игоря Канурина.

Кроме того, в фойе ГЦКЗ «Россия» гости смогут 
ознакомиться с выставкой постоянно действующей 
экспозиции истории органов внутренних дел города 
Москвы, посвящённой 100-летию образования экс-
пертно-криминалистических подразделений, где будут 
представлены исторические экспонаты и современное 
оборудование, а также с фотовыставкой, иллюстриру-
ющей рабочие будни московских полицейских. 

ПРИГЛАШАЕМ МОСКВИЧЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ!
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу граждан РФ, отслуживших

в армии, действующих сотрудников полиции (при наличии перевода)
либо уволенных по сокращению штатов, 

годных по состоянию здоровья (4 гр.) на должности:

дежурный (по режиму) службы охраны и эвакуации несовершеннолетних

В ГЦКЗ «РОССИЯ» В ЛУЖНИКАХ ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ — МОСКВИЧАМ!».

АФИША


