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Каково оно — быть начальником территориального отдела полиции на своей малой родине? С какими проблемами приходится ежедневно сталкиваться? 
Как бы ни был удалён район от центра города, сколь бы ни был он относительно спокойным, идеальных мест в столице нет. Об этом и многом 
другом корреспондент газеты «Петровка, 38» решил поговорить с начальником ОМВД России по Лосиноостровскому району полковником полиции 
Валентином ПЕТРОВЫМ. 

Материал на стр. 4. 
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Не будет ошибочной мысль, что 
буквально о каждом уважае-
мом госте этого вечера можно 

написать книгу: любой из них олице-
творяет отдельный исторический этап 
существования столичной милиции, 
впоследствии полиции. Не случайно 
нынешний руководитель главка Олег 
Баранов охарактеризовал соответству-
ющими словами 
прибывающих в 
Культурный центр 
коллег: 

— Они — наша 
история в лицах. 
Они в разное время 
возглавляли главк, 
и каждый из них — 
личность. На протя-
жении жизненного 
пути они отвечали за 
безопасность нашего 
любимого города. Каждый из них мно-
гое сделал для этого. И в канун нашего 
профессионального праздника мы со-
брали их здесь, чтобы вспомнить свою 
службу, пообщаться. Если у кого-то есть 
какие-либо бытовые проблемы — ста-
раемся им помочь. А в целом сегодняш-
ний вечер — это встреча старых друзей, 
которые занимались своим любимым 
делом, стояли на страже безопасности 
столицы в тот или иной период. Любые 
времена никогда не были простыми, 
ведь внутренняя безопасность — это 
сложный и очень тонкий процесс. 

Далее, открывая встречу, Олег Бара-
нов сказал, что каждый из присутству-
ющих отдал так много сил, здоровья 
и нервов во время службы в Главном 
управлении МВД России по городу Мо-
скве, что заслуживает огромного ува-
жения. Не было ни одной такой поры, 
когда можно было обойтись без напря-
жённых усилий. 

С каждым годом количество прово-
димых в Москве самых разнообразных 
мероприятий только увеличивается, и 
о сегодняшнем дне столичной полиции 
начальник гарнизона доложил следую-
щее:

— Только в 2019 году в городе было 
проведено более 36 тысяч обществен-
но-политических, спортивных и иных 
мероприятий. Уровень преступности в 
этом году остался практически на преж-
ней отметке, сокращение незначитель-
ное. При этом общественно опасных 
преступлений против личности с каж-
дым годом становится всё меньше. А 
вот количество так называемых интел-
лектуальных преступлений несколько 
возросло, это очень сложная сфера, и 
всем нам предстоит серьёзная работа в 
этом направлении. О некоторых престу-
плениях подобного типа наши старшие 
коллеги даже и не слышали. Несмотря 
на все эти трудности, сотрудники мо-
сковской полиции чётко несут службу 
на всех направлениях. Мы стараемся. 
Личный состав Главного управления 
МВД России по городу Москве готов к 
выполнению любых задач.

Руководитель главка поздравил кол-
лег с наступающим профессиональным 
праздником и пожелал им крепкого здо-
ровья, успехов и удачи.

Помощник министра внутренних дел 
России, член Коллегии МВД, предсе-

датель Совета ве-
теранов органов 
внутренних дел и 
внутренних войск 
МВД России ге-
нерал-полковник 
внутренней служ-
бы Иван Шилов, 
поздравляя коллег 
с праздником, от-
метил особенности 
несения службы в 

столице и поблагодарил всех за профес-
сионализм и взаимопонимание при ре-
шении сложных задач. 

О повседневной работе ветеранской 
организации гарнизона и её планах рас-
сказал председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел города Москвы 
генерал-майор милиции Василий Куп-
цов. Сегодня на учёте в пенсионном 
отделе находятся 69 тысяч человек, из 
них 35,5 тысяч состоят на ветеранском 
учёте, в свою очередь, 9 тысяч ветера-
нов нуждаются в лечении и помощи, 
и ветеранская организация делает всё 
возможное для оказания им необходи-
мой поддержки. Социально-бытовые 
и медицинские проблемы обслужива-
ния ветеранов по-прежнему остаются 
в центре внимания. Особое внимание в 
этом году уделяется также подготовке к 
празднованию 75-летия Победы, пропа-
ганде народного подвига, воспитанию 
патриотизма.

Возглавлявший московский гарни-
зон в 1991—1992 годах Аркадий Мура-
шёв обратил вни-
мание коллег на 
значительное сокра-
щение преступности 
в Москве: количе-
ство разбойных на-
падений и грабежей 
по сравнению с 2010 
годом уменьшилось 
в 5 раз, число угонов 
машин и ограблений 
квартир — в 4 раза, 
убийств стало мень-
ше вдвое. Всё это — результат успешной 
работы сегодняшних руководителей 
главка: 

— Так что сегодня есть повод поздра-
вить не только ветеранов, но и всех ны-
нешних руководителей столичной по-
лиции.

Во время праздничной встречи по-
делились своими воспоминаниями о 
службе и поздравили коллег с наступа-
ющим профессиональным праздником 
бывшие начальники ГУВД Москвы ге-
нерал-полковник милиции Николай 
Куликов, генерал-лейтенант милиции 
Виктор Швидкин и генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин, а также 

бывшие заместители начальника сто-
личного главка генерал-майор милиции 
Василий Олейник, генерал-лейтенант 
внутренней службы Надежда Ромашова 
и генерал-майор Алексей Бугаев. 

Для поддержания праздничного на-
строения артисты Культурного центра 
подготовили концерт. В этот вечер вете-
раны услышали в свой адрес не только 
много тёплых слов и добрых пожеланий, 
но и насладились искусством мастеров 
вокала. И ещё раз убедились: их помнят, 
уважают, по достоинству ценят их вклад 
в безопасность жителей столицы. 

Тёплые отзывы об этой встрече кор-
респондент «Петровки, 38» услышал 
непосредственно от самих участников 
мероприятия.

Василий Купцов, генерал-майор ми-
лиции, в 1996—2001 
годах заместитель, а 
затем первый заме-
ститель начальни-
ка ГУВД по городу 
Москве, начальник 
службы криминаль-
ной милиции, ранее 
возглавлял знамени-
тый МУР:

— Я считаю, что 
проведение подоб-
ных встреч — от-
личная идея, прекрасная возможность 
встретиться с коллегами, так сказать, 
увидеться наяву. Ведь мы вместе служи-
ли, а теперь с кем-то встречаемся чаще, 
а кого-то сегодня можно увидеть только 
здесь. Хочу сказать действующим руко-
водителям главка большое спасибо за 
предоставленную возможность. 

Валерий Харчен-
ко, генерал-майор 
милиции, в 1998—
2000 годах замести-
тель начальника 
ГУВД Москвы, на-
чальник Следствен-
ного управления:

— Я уже не раз при-
нимаю участие в этих 
встречах. И всегда 
рад видеть товари-
щей, дорогих коллег, 

вспомнить вместе с ними былое. Хочу осо-
бо отметить: наши встречи — прекрасная 
традиция. В большинстве регионов Рос-
сии, насколько мне известно, такого нет. 
Это делает честь руководству столичного 
главка, поддерживающему подобную тра-
дицию. Да и вообще 
всё это здорово.

Вячеслав Козлов, 
генерал-майор по-
лиции, с 2007 по 
2017 год заместитель 
начальника ГУВД 
Москвы, с 2017 года 
— помощник на-
чальника главка по 
охране обществен-
ного порядка:

— Сегодняшняя встреча — это встре-
ча людей, которые сыграли значитель-
ную роль в развитии и становлении мо-
сковской полиции. А с такими людьми 
встречаться всегда интересно. Олег 
Анатольевич Баранов такую традицию 
всегда поддерживает, так что всё нор-
мально.

Владимир Чугунов, генерал-майор 
милиции, с 2001 по 2009 год замести-
тель начальника ГУВД Москвы:

— В таком составе мы собираем-
ся регулярно вот 
уже много лет под-
ряд. Лишь возраст 
участников меня-
ется, остальное всё 
стабильно, чинно и 
торжественно. Эти 
встречи участни-
ки всегда ожидают, 
поскольку у всех 
есть желание узнать 
что-то новое, обме-
няться мнениями с 
коллегами, обратиться с ветеранскими 
вопросами к председателю Совета ве-
теранов.

Василий Балагура, генерал-май-
ор милиции, заместитель начальника 
ГУВД Москвы в 1991—1999 годах:

— Похожие встречи начались лет 25 
тому назад. Правда, 
тогда на эти встречи 
мы собирали лишь 
действующих руко-
водителей, это была 
возможность пооб-
щаться в неспеш-
ном формате, обме-
няться мнениями. А 
вот пенсионеров на 
тех давних встречах 
действительно не 
было. 

Николай Куликов, генерал-полков-
ник милиции, начальник ГУВД Мо-
сквы с 1995 по 1999 год:

— Для меня эти встречи — значимое 
событие в жизни. 
Коллеги, которые 
приходят сюда в этот 
день, внесли весо-
мый вклад в борьбу 
с преступностью, в 
защиту правопоряд-
ка в столице. Они из 
разных поколений, 
но все достойно вы-
полняли свой долг. 
И когда общаешься 
с ними, то попада-
ешь в родную стихию. Здесь все свои. 
Сегодняшние руководители москов-
ской полиции работают даже в более 
сложных условиях, чем в наше время. 
И потому я желаю им удачи во всех их 
начинаниях. 

Александр ДАНИЛКИН,
фото Николая ГОРБИКОВА

ОНИ — НАША ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
В Культурном центре столичной полиции прошла традиционная еже-
годная встреча руководителей ГУ МВД России по г. Москве с началь-
никами и заместителями начальника московской полиции разных лет, 
посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел. Во встрече 
принял участие начальник столичного правоохранительного главка 
генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ.
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В череде мероприятий, 
предварявших праздно-
вание Дня сотрудника 
органов внутренних дел, 
особое место занимала 
традиционно проводимая 
встреча руководителя 
московской полиции со 
вдовами сотрудников пра-
воохранительных органов, 
погибших при обеспече-
нии покоя и безопасности 
жителей столицы.

По предложению началь-
ника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейте-

нанта полиции Олега Баранова 
встречу эту, формально носящую 
статус «торжественного приё-
ма», было решено организовать 
без излишнего славословия, но в 
рамках конструктивного разго-
вора, где женщины поделились 
бы доселе неразрешёнными либо 
вновь возникшими проблемами, 
а представители столичной поли-
ции подключили бы свои возмож-
ности для решения поставленных 
вопросов.

На встречу в Культурный центр 
московской полиции помимо 
родителей и вдов сотрудников 
были приглашены руководители 

окружных УВД, непосредственно 
ответственные за работу с этими 
людьми. Ещё в фойе мы смогли 
побеседовать с некоторыми из 
пришедших сюда.

Наше внимание привлёк седов-
ласый мужчина, к которому неод-
нократно с видимым почтением 
подходили офицеры полиции и 
о чём-то тихо беседовали. Оказа-
лось, это Владимир Макарович 
Романов, 32 года назад потеряв-

ший сына. Сер-
жант милиции 
Павел Романов 
погиб во время 
несения постовой 
службы в родном 
Зеленоградском 
управлении.

На вопрос, в ка-
кой степени сам 
Владимир Мака-
рович ощущает 
заботу бывших 
коллег Павла, он 

ответил, что со стороны полиции 
окружён неизменной опекой. Ему 
вот-вот исполнится 90 лет, но все 
годы, прошедшие без сына, он 
словно ощущает его присутствие 
— настолько часто его навещают 
представители службы.

Примерно с таким же вопросом 
мы подошли к Татьяне Клюевой, 
вдове сотрудника уголовного ро-
зыска Николая Клюева, погиб-
шего в 1989 году, посмертно на-
граждённого орденом «За личное 
мужество».

Судьба этой женщины интерес-
на и необычна тем, что, будучи су-
губо гражданским человеком, уже 
после гибели супруга она пришла 
на работу в милицию и прорабо-
тала там много лет. Поначалу тру-
дилась инспектором профилак-
тики в 39-м отделении милиции 
(район Перово), затем перешла на 
Петровку в Управление воспита-
тельной работы. Там ей, самой ис-
пытавшей боль утраты, пришлось 

заниматься социальной реабили-
тацией вдов, инвалидов.

— В те годы единой государ-
ственной программы не суще-
ствовало, опирались на энтузиазм 
и персональное живое участие, 
— вспоминает Татьяна Алексан-
дровна. — Уже позже, когда пер-
вая и вторая Чеченские кампании 
повлекли за собой многочислен-
ные человеческие жертвы, данное 
направление работы получило 
должное методическое обеспече-
ние. Но неравнодушные люди и 
организации были всегда. Такие 
фонды, как «Петровка, 38», ру-
ководимый Юрием Томашевым, 
«Щит и Лира» — под руковод-
ством Юрия Сербина, и другие, 
неизменно делали всё возможное 
для материальной 
поддержки постра-
давших семей. За это 
им великая благо-
дарность!

Открывая встречу, 
Олег Баранов обра-
тился к присутству-
ющим: 

— В наших сердцах 
навсегда останутся 
имена тех, кто отдал 
свою жизнь, выпол-
няя служебный долг. 
Для столичной по-
лиции большая честь 
заботиться о семьях погибших со-
трудников.

Сегодня Главное управление 
оказывает помощь 401 семье по-
гибших сотрудников. Годовая 
сумма выплат им превысила 80 
миллионов рублей. Руководите-
ли главка отметили, что и дальше 
будут оказывать всестороннюю 
поддержку семьям погибших 
коллег.

Несмотря на предложение Оле-
га Анатольевича, собравшиеся не 

стали обращаться с вопросами 
непосредственно в актовом зале. 
Очевидно, их проблемы нахо-
дят точечное разрешение силами 
окружных управлений. Нужно за-
метить, что в этом году было при-
нято 22 обращения за помощью 
различного рода.

От родных и близких погибших 
сотрудников в адрес московских 
стражей правопорядка звучали 
слова благодарности. За каждым 
случаем – реальная помощь и ис-
кренняя ответная реакция. Пожа-
луй, нет в Москве управлений, где 
данная работа находилась бы на 
обочине профессиональных ин-
тересов. В частности, в разговоре 
с нами Татьяна Клюева просила 
передать огромную благодарность 

руководству Управления внутрен-
них дел по Восточному админи-
стративному округу столицы.

В завершение для присутству-
ющих состоялся концерт, подго-
товленный сотрудниками органов 
внутренних дел, являющимися 
победителями и лауреатами ве-
домственных конкурсов художе-
ственной самодеятельности.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

В череде мероприятий й б б

Память об ушедших — забота о живых

День 17 ноября 1917 года (4 
ноября по старому стилю) 
вошёл в историю как день 
образования столичного 
главка — Главного управле-
ния МВД России по городу 
Москве. 

Сегодня нашим современни-
кам даже трудно предста-
вить, что в Москве когда-то 

не было ни Петровки, 38 в при-
вычном для нас виде и состоянии, 
ни мощного аппарата управления 
столичной полиции с огромным 
интеллектуальным, техническим 
и кадровым потенциалом. Между 
тем когда-то ничего этого дей-
ствительно не было.

К осени 1917 года ситуация в 
городе Москве был близка к кри-
тической. Во-первых, потому что 
летом после Февральской рево-
люции Временное правительство 
выпустило на свободу огромное 
количество уголовников, которые 
взяли белокаменную в оборот: 
пьяные погромы, грабежи, на-
лёты на магазины, рынки и даже 
на бывшие полицейские участки. 
Как свидетельствует историческая 
хроника, по сравнению с преды-
дущим годом количество убийств 
в городе возросло в десять раз, а 
грабежей — в четырнадцать. Если 
прибавить к тому начавшуюся за-
бастовку чинов «народной мили-
ции» Временного правительства, 
отказавшихся сотрудничать с со-
ветской властью, то обстановку 
в первопрестольной можно было 
охарактеризовать как уголовный 
беспредел. 

В таких условиях 17 ноября 
комиссаром по гражданской 
части Московского военно-ре-
волюционного комитета, при-
званным отвечать за охрану 

правопорядка, был назначен ре-
волюционер-большевик Михаил 
Иванович Рогов, по прозвищу 
«Борода». В его подчинение вошла 
милиция с уголовным розыском 
вместе с пожарными командами. 
Все эти структуры требовали упо-
рядочения работы, дисциплины и 
чёткого управления. С приходом 
Рогова в Москве начались пере-
мены: создавались и укреплялись 

силы правопорядка, усилился 
контроль над обстановкой в горо-
де, заработали милицейские ко-
миссариаты, были предприняты 
серьёзные усилия для налажива-
ния работы уголовно-следствен-
ной части. Несмотря на голод и 
холод, саботаж, милицейский ап-
парат не только сохранился, но и 
совершенствовался, повысился 
его профессиональный уровень. 

Благодаря самоотверженности и 
организаторскому таланту Ми-
хаила Рогова ряды московской 
милиции росли и крепли на гла-
зах, возрастал её авторитет сре-
ди населения. Позднее Михаил 
Рогов будет занимать ряд других 
ответственных государственных 
постов, а заложенные им тра-
диции и организаторские идеи 
впоследствии помогут в форми-

ровании современного облика 
правоохранительных органов и 
их руководящих структур. Рогов 
своей работой наглядно доказал: 
главное — наладить эффективное 
управление органа правопорядка, 
тогда и нужные результаты будут. 

За последующую сотню лет 
городская правоохранительная 
система будет не раз менять своё 
название, реформироваться и со-

вершенствоваться, но неизмен-
ным останется одно: с годами 
престиж, профессионализм и тех-
нические возможности москов-
ской милиции, а затем и полиции 
будут только возрастать. 

В 1918 году комиссариат по 
гражданским делам был преобра-
зован в Административный отдел 
Московского Совета с выделе-
нием основных подотделов. На-

пример, гражданский руководил 
уголовно-розыскной милицией, 
арестными домами, адресным 
столом, столом приводов, канце-
лярией, архивом, типографией 
и юротделом. Всеми комиссари-
атами и пожарными команда-
ми города ведал отдел наружной 
службы. Нижестоящее звено — 
заведующие районными админи-
стративными отделами — назна-
чались только советами рабочих 
и солдатских депутатов. И нако-
нец, что касается «земли»: райо-
ны были разделены на участки во 
главе с участковым начальником и 
подчинёнными ему старшими ми-
лиционерами и собственно мили-
ционерами. При этом обстановка 
в городе по-прежнему была далека 
от нормальной: например, только 
в Московском уголовном розыске 
за 1918 год были убиты при испол-
нении служебных обязанностей 15 
сотрудников. 

В январе 1920 года решением 
президиума Моссовета его Ад-
министративный отдел в целях 
совершенствования деятельности 
был назван отделом Управления, а 
все районные административные 
отделы оказались ликвидирован-

ными. И в новой структуре поя-
вилось Управление московской 
рабоче-крестьянской милиции. И 
не только: в состав отдела Управ-
ления вошли также Управление 
уголовного розыска и Управле-
ние железнодорожной милиции. 
Кроме того, столица получит раз-
деление на 6 милицейских райо-
нов — Замоскворецкий, Соколь-
нический, Краснопресненский, 
Бауманский, Рогожско-Симо-
новский и Городской. В каждом 
районном совете было сформи-
ровано своё управление мили-
ции, а комиссариаты превра-
тились в отделения милиции. В 
том же году произошло ещё одно 
знаменательное событие: после 
объединения Советов Москвы и 
Московской губернии возникло 
единое милицейское Управление 
Москвы и Московской губернии. 
А когда в 1931 году состоялось 
разделение Москвы и области на 
самостоятельные административ-
ные единицы, каждая обрела своё 
милицейское управление.

Однако на этом перемены не за-
кончились. В связи с переменами 
в стране столичный милицейский 
главк ещё не раз менял название: 
в 1946 году — Управление вну-
тренних дел, преобразованное в 
1973 году в Главное управление 
внутренних дел Мосгорисполко-
ма. Далее в 1991-м оно получило 
название ГУВД Москвы, а в 2011 
году стало Главным управлением 
МВД России по г. Москве. При 
всём при том имя первого руково-
дителя столичного милицейского 
главка москвичи не забыли, уве-
ковечив его в названии столичной 
улицы — улицы Рогова.

Александр ДАНИЛКИН, 
коллаж Николая РАЧКОВА

Главное — управление!
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—Валентин Владимирович, гово-
рят, что вы очень любите Лоси-
ноостровский район?

— А я этого и не скрываю. Знаете, если 
посмотреть глазами простого полицей-
ского, то это обычный спальный район 
на окраине Москвы. Но для меня он — 
особенный. Это моя малая родина. Здесь 
я родился сорок три года назад. Здесь 
постовым милиционером в 61-м отделе-
нии милиции служил мой отец, а в 138-м 
отделении, в паспортном столе, работала 

моя мама. Здесь мои родители получили 
первое жильё, комнату в старом доме. Это 
здание сейчас снесли и на его месте по-
строили госпиталь для ветеранов войны. 
Здесь со мной всё случилось впервые — 
первый поход в школу, первые радости и 
разочарования.

Судьба сложилась так, что я практи-
чески всю свою жизнь провёл в родном 
районе. Отлучался только на время воен-
ной службы. Два года служил на флоте, в 
морской авиации — метеонаблюдателем, 
радистом-кодировщиком. Служба в ВМФ 
многое мне дала, это хорошая школа жиз-
ни.

— А работу вы выбрали по примеру роди-
телей?

— В самом начале планы у меня были 
другими — мечтал посвятить жизнь спор-
ту. В те годы гремел на весь мир советский 
хоккей с шайбой. Тогда на лёд выходила 
знаменитая тройка нападающих — Сер-
гей Макаров, Владимир Крутов, Игорь 
Ларионов. Это были выдающиеся ма-
стера, настоящие виртуозы шайбы. Они 
играли за непобедимую сборную Совет-
ского Союза.

Это были наши кумиры, и все подрост-
ки хотели быть на них похожими. Я тоже 
увлёкся хоккеем, записался в спортивную 
школу «Динамо» и очень много трениро-
вался. Мечтал о серьёзной спортивной 
карьере. К сожалению, тяжёлая травма 
нарушила мои планы. Восстановиться я 
уже не смог.

Когда вернулся со службы, встал во-
прос: кем быть? Напомню, что шли де-
вяностые годы, тяжёлое время — нищета, 
безработица, разгул преступности. Тогда 
никто особенно не спешил в ряды пра-
воохранителей — заработки небольшие, 
а опасностей, риска много. Меня увлёк 
своим примером старший брат, который 
уже надел милицейскую форму. 

— И вы, конечно, обратились в лосино-
островскую милицию?

— Да, написал заявление и был зачис-
лен на должность милиционера роты 
патрульно-постовой службы. Поскольку 
я пришёл со службы в звании младшего 
сержанта, то и в милиции получил такое 
же звание. Произошло это 23 года на-
зад. За это время вначале окончил сред-
нюю школу милиции, потом получил 
высшее образование по специальности 
«юриспруденция». Служил участковым 

инспектором, участковым уполномочен-
ным, заместителем начальника отделе-
ния по организации работы участковых 
уполномоченных, потом возглавил это 
отделение. С 2011 по 2013 год был заме-
стителем начальника отдела по охране 
общественного порядка. В 2012 году меня 
назначили исполняющим обязанности 
начальника отдела, а 1 февраля 2013 года 
— начальником ОМВД России по Лоси-
ноостровскому району УВД по СВАО.

— Быстро вы по служебным ступеням 
прошли.

— Это со стороны так кажется. Мне 
повезло на наставников, старших то-
варищей, которые много уделяли мне 
внимания, делились опытом, поддер-
живали. Хотел бы сказать тёплые слова 
в адрес Сергея Степановича Митрохова, 
который до сих пор трудится в правоох-
ранительных органах в качестве вольно-
наёмного сотрудника. И, конечно, по-

благодарить моего предшественника на 
посту начальника отдела — полковника 
милиции Олега Михайловича Рафеенко-
ва. Он много сделал для моего становле-
ния. Олег Михайлович был назначен на-
чальником полиции УВД по СВАО, ему 
сулили большое будущее, но он, к сожа-
лению, скоропостижно умер.

— Валентин Владимирович, у вас тут так 
тихо, спокойно, умиротворённо. В чём осо-
бенность службы в таком районе, как ваш?

— Да, Лосиноостровский — относи-
тельно спокойный район Москвы. У нас 
нет транзитных, «сквозных» магистра-
лей, нет станций метро. Из транспорт-
ных объектов — две железнодорожные 
станции Ярославской железной дороги. 
Кстати, одну из них, станцию Лосиноо-
стровскую, снимали в таких прекрасных 
фильмах, как «Место встречи изменить 
нельзя», «Служебный роман», «Вокзал 
для двоих».

Что касается населения, то здесь живут 
преимущественно люди пожилые, мно-
гие знакомы и обычно приветствуют друг 
друга улыбкой и тёплым: «Здравствуйте».

Но идиллии нет. Преступления про-
исходят самые разные, включая разбои 
и грабежи. Львиную долю нарушений 
закона составляют преступления против 
пожилых людей. В основном это мошен-
ничество, жертвой которого становятся 
самые социально незащищённые люди 

— пенсионеры. Как и во всём городе, в 
районе отмечен рост таких преступле-
ний. Мы всячески стараемся бороться 
с этим. Не так давно задержали этниче-
скую преступную группу, которая, ра-
ботая на доверии, грабила пенсионеров. 
Они снимали квартиру на сутки, остав-
ляли там свои вещи и выходили «на охо-
ту». Найдя жертву, звонили в квартиру, 
представляясь работниками социальных 
служб, проникали внутрь и соверша-
ли преступление. Потом приезжали на 
съёмную квартиру, забирали вещи и бы-
стро отправлялись в другой район Мо-
сквы за новой жертвой. Казалось бы, 
ничего сложного для расследования. Но, 
учитывая их мобильность, пришлось 
повозиться. В расследовании подобных 
преступлений незаменимой является го-
родская система видеонаблюдения. Нам 
удалось найти преступников, потерпев-
шие их опознали. Состоялся суд, кото-
рый приговорил мошенников к реаль-
ным срокам.

Но мы также ведём огромную работу 
по профилактике, предупреждению та-
ких преступлений. К примеру, со всеми 
отделениями банков, работающими на 
территории, мы установили партнёрские 
отношения. Сейчас в случае необычных 
ситуаций (пришла бабушка в сопрово-
ждении неких лиц и снимает огромную 
сумму денег) сотрудники финансовых 
учреждений обязательно позвонят в по-
лицию и сообщат об этом.

Наши сотрудники, участковые упол-
номоченные, побывали во всех отделах 
социальных служб района и провели 
беседы с их работниками — разъяснили 
им новые уловки мошенников, ведь эти 
негодяи постоянно совершенствуют своё 
преступное ремесло.

Мы подготовили и отпечатали листов-
ки, в которых рассказали пожилым жи-
телям района, что нужно делать для того, 
чтобы не стать жертвой мошенников. А 
затем наши сотрудники, буквально все, 
пошли в народ, чтобы донести эту ин-
формацию до каждой квартиры, до каж-
дого жителя. Надеемся, что это поможет 
предотвращать преступления.

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА

Здесь отсутствуют станции метро с их сумасшедшим круговоротом пасса-
жиров, нет мощных транспортных артерий с мучительными пробками, нет 
промышленных предприятий с экологическими проблемами. Здесь царство 
парков, аллей, прудов. Удивляют обращения властей района к жителям — не 
кормить бобров и не тревожить молодых соколов-пустельг. А ещё местные 
достопримечательности неоднократно являлись «декорациями» знаменитых 
фильмов.
Что это: Канары? Голливуд? Сочи? Не буду томить читателей, это — Москва, 
точнее Лосиноостровский район, который его жители называют тёплым и 
нежным словом «Лосинка». Корреспондент «Петровки, 38» встретился с на-
чальником ОМВД России по Лосиноостровскому району полковником поли-
ции Валентином ПЕТРОВЫМ и попросил рассказать о том, как служится 
в «правом верхнем углу Москвы».

ХОЗЯИН ЛОСИНКИХОЗЯИН ЛОСИНКИ
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Турнир прошёл на поле фут-
больного манежа ЛФК 
ЦСКА, который встретил 

участников соревнований празд-
ничным убранством: баннерами с 
фотографиями, рассказывающими 
о спортивной жизни Льва Яшина, 
эмблемами команд-участниц. На 
краю футбольного поля красовался 
стол с наградами и кубками, за ко-
торые предстояло сражаться фут-
болистам.

Участниками турнира в этом 
году стали 12 команд: Росгвардия, 
«Росатом», ГУ МВД России по 
г. Москве, ФСИН России, МВД 
России, «Динамо» № 19, «Динамо» 
№ 21, «Динамо» № 24, «Динамо» 
№ 29, ГФС России и другие. В их 
состав вошли бывшие и действую-
щие сотрудники силовых ведомств, 
которым более 40 лет.

Команды прошли парадом, а 
воспитанники Академии «Дина-
мо» вынесли полотнище с изобра-
жением Льва Яшина и символикой 
турнира. Собравшимся был проде-
монстрирован фрагмент из нового 
фильма «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты», который выйдет в прокат 
в кинотеатрах страны в конце ноя-
бря. Молодой, красивый Лев Ива-
нович улыбался участникам тур-
нира с экрана и как бы вдохновлял 
их на хорошую игру.

Затем слово было предоставле-
но заместителю председателя Мо-
сковской городской организации 
Общества «Динамо» Анатолию 
Долгушеву. Анатолий Петрович 
сердечно поприветствовал спорт-
сменов и гостей турнира, поблаго-
дарил команды за участие в сорев-
нованиях и высокий уровень игры, 
который растёт с каждым годом, и 
объявил турнир открытым.

Состязание команд продолжа-
лось пять дней. В заключительный 
день чемпионата четыре команды 
разыграли между собой призовые 
места. 

За «бронзу» сошлись спортсмены 
«Динамо» № 19 и ФСИН России. 
Преимущество сразу оказалось на 
стороне последних. Счёт был от-
крыт в самом начале матча. После 
первого гола футболисты ФСИН 

поймали «кураж» и вскоре забили 
в чужие ворота ещё три мяча. Ко-
манда «Динамо» № 19 не смогла 
ответить противнику контратакой. 
Игра завершилась со счётом 4:1.

Судьбу золотой награды турни-
ра решили между собой ветераны 
Росгвардии и МВД России. Усту-
пать друг другу никто не собирался. 
Игроки держали оборону. Голки-
перы команд постоянно отбивали 
мячи соперника. В итоге, два тайма 
закончились со счётом 0:0. Теперь 
всё должна была решить серия пе-
нальти. Напряжение нарастало. 
Команды выставили против врата-
рей лучших игроков. С замирани-
ем сердца спортсмены следили за 
траекторией движения мяча. И вот 
стороны сравнялись по пенальти. 
Счёт 3:3. Впереди решающий удар. 
Гол! И забила его команда Росгвар-
дии.

Главным судьёй турнира стал со-
ветский и российский футбольный 
арбитр, арбитр ФИФА, инспектор 
РФС Гаряфий Жафяров. На турни-
ре Гаряфий Абуняимович присут-
ствовал впервые. Он остался дово-

лен уровнем мастерства, который 
демонстрировали футболисты, и 
отметил, что все спортсмены игра-
ли на предельных скоростях, отно-
сились друг к другу с уважением. 
Нарушений дисциплины за время 
проведения матчей не случалось. 
Гаряфий Жафяров также рассказал 
корреспондентам «Петровки, 38» 
о своём отношении к фигуре Льва 
Яшина.

— В 1969 году мне довелось тре-
нироваться с ним в одной команде. 
Для меня Лев Иванович — вели-
чайший футболист мира, великий 
человек и непререкаемый автори-
тет, — сказал судья.

На финальные матчи были при-
глашены почётные гости. Один из 
них, мастер спорта СССР по фут-
болу Николай Толстых, в своём 
выступлении подчеркнул, что цель 
турнира не только в определении 
победителя, это прежде всего дань 
памяти прославленному динамовцу.

— Лев Иванович — истинный 
патриот, он был предан Родине 
и футболу. И учил этому наше 
поколение, — заключил Нико-

лай Александрович и поблагода-
рил руководство МГО Общества 
«Динамо» за проведение чемпи-
оната.

По завершении состязаний со-
стоялась церемония награждения. 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратился замести-
тель председателя МГО Общества 
«Динамо» Анатолий Долгушев. 
Несколько слов сказали также по-
чётные гости турнира. Среди них 
мастер спорта СССР международ-
ного класса по футболу, бронзовый 
призёр Олимпийских игр Влади-
мир Пильгуй, мастер спорта Рос-
сии по футболу, серебряный призёр 
чемпионата России, обладатель 
Кубка России, призёр чемпионата 
Бельгии Дмитрий Булыкин и гене-
рал-лейтенант, председатель реги-
ональной организации «Динамо» 
№ 19 Виктор Тарасов. Выступаю-
щие также пожелали доброго здо-
ровья вдове Льва Ивановича — Ва-
лентине Тимофеевне. Она впервые 
за 19 лет не смогла присутствовать 
на турнире.

Представители всех игравших 

команд получили дипломы участ-
ников чемпионата. Победителям и 
призёрам вручили кубки и медали. 
Помимо командного, состоялось 
также личное первенство в не-
скольких номинациях.

Так, участник победившей ко-
манды Росгвардии старший сер-
жант полиции Андрей Новгородов 
стал «Лучшим игроком». Он рас-
сказал, что коллектив сборной в 
основном состоит из сотрудников 
4-го полка полиции ФГКУ УВО ГУ 
ВНГ России по г. Москве. Игроки 
поблагодарили командира полка 
полковника полиции Владимира 
Берговина за всестороннюю под-
держку команды.

А игрок сборной МВД России 
подполковник полиции Дмитрий 
Кирюхин стал «Лучшим бомбар-
диром». Уже много лет он служит 
в столичном полицейском главке. 
Дмитрий поблагодарил своих това-
рищей за игру и заверил, что в сле-
дующем году их команда приложит 
все усилия для победы.

Анна ШАМОНИНА,
Маргарита МАКЕЕВА,

фото Александра НЕСТЕРОВА

После распада Советского Союза Ше-
стой главк (Главное управление) Ми-
нистерства внутренних дел СССР 

был преобразован в Главное управление по 
организованной преступности МВД России. 
В соответствии с Указом главы государства 
от 8 октября 1992 года, Региональные управ-
ления по организованной преступности 
были образованы при ГУОПе — Главном 
управлении по организованной преступно-
сти МВД России.

Таким образом, реформирование орга-
нов внутренних дел продолжилось, и в том 
числе структурное формирование службы 
по борьбе с организованной преступностью 
произошло, когда были образованы пятнад-
цать региональных управлений по организо-
ванной преступности. В их список входили: 
Региональные управления по организован-
ной преступности ГУВД г. Москвы, ГУВД 
Московской области, ГУВД по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, а так-
же Центральное РУОП и остальные: Цен-
трально-Чернозёмное, Северо-Западное, 
Волго-Вятское, Поволжское, Северо-Кав-
казское, Южное, Уральское, Западно-Си-
бирское, Восточно-Сибирское, Северо-Вос-
точное и Дальневосточное.

Почти все РУОПы были подчинены 
Главному управлению по организованной 
преступности МВД России. Исключение 
составляли подчинявшиеся местным (тер-
риториальным) Главным управлениям вну-
тренних дел три подразделения, включая 
РУОП Москвы.

В 1998 году к сокращённому названию 
службы была добавлена буква «Б»: ГУОП 
стал именоваться Главным управлением по 
борьбе с организованной преступностью 
(ГУБОП), а РУОПЫ — Региональными 
управлениями по борьбе с организован-
ной преступностью (РУБОП). Также было 
принято решение о слиянии Центрального 
и Московского РУОПов: на их базе было 

образовано Центральное региональное 
управление по борьбе с организованной 
преступностью (ЦРУБОП). Кроме того, 
были объединены Северо-Западный РУОП 
и РУОП по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в единый Северный и Севе-
ро-Западный РУБОП. В таком виде служба 
просуществовала всего несколько лет.

Задачей РУБОПа, что подтверждается 
названием подразделения, являлась борьба 
с организованной преступностью. Следует 
уточнить, что Региональное управление по 
борьбе с организованной преступностью 
было оперативным подразделением, по-
этому и занималось чётко обозначенным 
направлением правоохранительной рабо-
ты: осуществляло оперативно-розыскную 
деятельность. Иначе говоря, своих служб 
дознания и следствия РУБОПы не имели, и 

поэтому сами они не могли возбуждать уго-
ловные дела.

Надо напомнить, что РУБОП совмещал 
функции уголовного розыска и подразде-
лений по экономическим преступлениям, а 
до 1996 года, вплоть до формирования в си-
стеме МВД службы собственной безопасно-
сти, также занимался и данной специфиче-
ской деятельностью. Каждый из РУБОПов 
располагал подразделением силовой под-
держки — СОБРом: специальным отрядом 
(отделом) быстрого реагирования.

Об основных направлениях деятельности 
Регионального управления по борьбе с орга-
низованной преступностью можно составить 
представление, ознакомившись со специа-
лизацией большинства структурных звеньев 
РУБОПа города Москвы. В этом управлении 
действовали: 3-й отдел — по освобождению 

заложников и борьбе с похищениями людей; 
4-й отдел — по борьбе с бандитизмом; 6-й 
отдел — по борьбе с коррупцией; 7-й отдел 
— по экономическим преступлениям, 8-й от-
дел — по этнической преступности, 9-й отдел 
— по транснациональной преступности; 10-й 
отдел — по борьбе с незаконным оборотом 
оружия; 11-й отдел — СОБР.

В 2001 году министерство осуществило 
очередную реорганизацию данной служ-
бы, в результате чего РУБОПы прекратили 
своё существование. На базе некоторых из 
них создали Оперативно-розыскные бюро 
при Главных управлениях по федеральным 
округам. Подразделения в регионах и в адми-
нистративных округах столицы вернулись в 
местное подчинение и стали частью крими-
нальной милиции. Территориальные службы 
в субъектах Российской Федерации стали 
именоваться как УБОП ГУВД-УВД.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 6 сентября 2008 года № 1316 
«О некоторых вопросах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации», на базе 
упразднённой службы по борьбе с органи-
зованной преступностью создали подразде-
ления по борьбе с экстремизмом и государ-
ственной защите.

Нельзя не подчеркнуть, что для эффек-
тивного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей сотрудники «рубоповской 
квалификации» должны были не только об-
ладать оперативным мастерством и высокой 
степенью ответственности за порученное им 
дело, но и, наряду с решительностью и твёр-
достью, проявлять ещё и бесстрашие, муже-
ство и самоотверженность. И надо помнить, 
что службу прославили своими подвигами 
десятки доблестных борцов с оргпреступно-
стью, погибших поистине на боевом право-
охранительном посту.

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива автора

Нынешний октябрь в нашей стране проходил под знаком 
великого советского футболиста Льва Ивановича Яшина 
— чемпиона Олимпийских игр 1956 года, чемпиона 
Европы 1950 года, пятикратного чемпиона СССР в составе 
московского «Динамо». Западные СМИ прозвали Яшина 
«чёрной пантерой» за его подвижность и акробатические 
трюки во время матчей. Весь мир празднует 90-летие 
со дня его рождения. Последний тур отечественного 
чемпионата начался с того, что вратари играющих 
команд, надели на головы знаменитые кепки — именно 
такой головной убор носил во время игры Лев Иванович.
Великий футболист был удостоен многих наград. 
Он — Герой Социалистического Труда СССР, он — 
единственный вратарь, получивший «Золотой мяч», и, что 
немаловажно для читателей нашей газеты, полковник.
Спортивная общественность Москвы, ветераны 
столичного полицейского главка приняли участие в ХIХ 
турнире по футболу среди команд ветеранов органов 
безопасности и правопорядка, посвящённом Льву Яшину.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В эту службу принимали сильных духом
Днём создания подразделений по борьбе с организованной преступ-
ностью считается 15 ноября 1988 года, когда приказом МВД СССР 
было организовано Шестое (6-е) управление министерства. Как из-
вестно, и в структуре территориальных органов внутренних дел 
появились подразделения, которые были призваны решать аналогич-
ную системную задачу — бороться с оргпреступностью.

ВИВАТ, «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»!ВИВАТ, «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»!
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Накануне Дня участковых упол-
номоченных полиции началь-
ник Управления организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних ГУ МВД России по 
г. Москве полковник полиции 
Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ ответил 
на вопросы корреспондента 
«Петровки, 38».

—Сергей Борисович, ка-
кова сейчас крими-
нальная обстановка в 

жилом секторе Москвы?
— Общее количество престу-

плений, совершённых в городе, 
уже на протяжении ряда лет име-
ет тенденцию к снижению. Всего 
за прошедший период текущего 
года в жилом секторе столицы 
было совершено более тринад-
цати тысяч преступлений. Для 
сравнения: за этот же период 
прошлого года — свыше пятнад-
цати тысяч. Сокращается общее 
количество тяжких составов. 
Снижается количество престу-
плений в общественных местах. 
На данный момент участковы-
ми раскрыто около 9000 престу-
плений. В основном это кражи, 
нарушение миграционного за-
конодательства, побои, угроза 
убийством. Более 83 000 человек 
привлечены к административной 
ответственности.

Важно отметить, что только 
московскими участковыми было 
раскрыто 36 уголовных деяний, 
совершённых в составе организо-
ванной группы или преступного 
сообщества в ЦФО. По России же 
таких преступлений всего совер-
шено 42.

На 30,6% снизилось количе-
ство преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними. В 
отношении них составлено более 
5000 административных прото-
колов. 

— Какие проблемы есть в гарни-
зоне?

— Сейчас служба оказалась 
на переходном этапе. Вступил 
в силу приказ МВД России от 
29.03.2019 № 205 «О несении 
службы участковым уполномо-
ченным полиции на обслужива-
емом административном участке 
и организации этой деятельно-
сти», подтверждающий тенден-
цию развития службы. Участко-
вый уполномоченный полиции 
должен стать представителем 
государства на конкретной тер-
ритории и обязан вникать во 
все вопросы жизнедеятельности 
конкретного участка, начиная от 
экологических проблем и закан-
чивая всевозможными престу-
плениями.

К сожалению, в службе до-
статочно большой некомплект. 
Сразу оговорюсь, речь не идёт 
о непрестижности этой работы. 
Связана такая ситуация как раз с 
тем, что эта деятельность требует 
уникальных профессиональных 
способностей. Участковый сегод-
ня занимается проверкой заявле-
ний, профилактической работой, 
раскрытием преступлений. Он 
имеет право самостоятельно про-
водить осмотр и изъятие вещей. 
Выносит решения о привлечении 
к административной ответствен-
ности. Во всех этих вопросах обя-
зательно нужно разбираться. И 
не каждый может с этой работой 
справиться. Многие уходят, не 
выдерживают нагрузки. Правда, 
есть и такие, кто идёт и на повы-
шение, занимает руководящую 
должность. Только в этом году мы 
перевели на другое место службы 
65 сотрудников.

Растут требования к уровню 
образования полицейских. В 
этом году возросло число участ-
ковых, имеющих дипломы вузов. 
Это 71,4%. Из них 57,4% — с про-
фильным, юридическим дипло-
мом. В университетах на данный 
момент обучаются 405 человек.

Сегодня огромное внимание 
уделяется самому факту наличия 

участкового на определённых ад-
министративных участках. 

На сегодняшний день в стране 
количество жителей на одного 
участкового должно составлять 
3000—3500 человек. В Москве же 
этот показатель превышен в два-
два с половиной раза. В среднем 
по городу один участковый сей-
час обслуживает 4822 человека.

Соответственно, из данной про-
блемы вытекает ещё одна. Это на-
личие условий для работы участ-
ковых. У гражданина должна быть 
возможность в любой момент 
застать стража порядка на своём 
опорном пункте. Для того, чтобы 
обратиться к нему, житель не дол-
жен искать его по всему городу. 

К отбору кандидатов на дан-
ную должность мы подходим 
очень тщательно. Считаем, что 
пусть лучше будет некомплект, 
чем это место займёт некомпе-
тентный специалист.

— Что делается для повышения 
престижа службы?

— Мэрия Москвы пролонгиро-
вала меры социальной поддерж-
ки для данной категории поли-
цейских. Это и дополнительные 
выплаты за занимаемую долж-
ность, за работу в праздничные и 
выходные дни. Кроме того, имеет 
место быть компенсация за жи-
льё. Осуществляются выплаты за 
совмещение обслуживания двух и 
более участков. Сегодня стоит во-
прос о том, чтобы каждый участ-
ковый проживал на своём участке 
в служебной квартире. Это долж-
но способствовать увеличению 
эффективности работы на терри-
тории. К слову, недавно старший 
участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по рай-
ону Чертаново Северное майор 
полиции Валерий Докторов по-
лучил звание «Почётный работ-
ник правоохранительных органов 
города Москвы». И одной из при-
чин этого стало то, что Валерий 
Валерьевич проживает на терри-
тории своего административного 
участка. Он всегда на месте. 

Я также хочу подчеркнуть, что 
в повышении престижа службы 
участковых, да и полиции в це-
лом, большую роль сейчас игра-
ют журналисты. Они формируют 
в сознании общественности по-
ложительный образ полицейско-
го. Представляют его как челове-
ка, который поможет в трудной 
ситуации. И это очень важно.

Для привлечения новых со-
трудников на службу мы взаи-
модействуем со СМИ, работаем 
с военкоматами, воинскими ча-
стями. Молодой сотрудник дол-
жен пройти стажировку, перво-
начальное обучение.

— В каких округах ваши под-
чинённые справляются со своими 
обязанностями лучше всего?

— Я считаю, что пода-
вляющее большинство 
из них относятся к своей 
работе добросовестно. В 
этом году самые высокие 
показатели по раскры-
ваемости в управлениях 
по ЦАО, САО, ТиНАО и 
СВАО. Если брать район-
ные отделы, то на первом 
месте Арбат, затем Лоси-
ноостровский, Преобра-
женское и Китай-город.

— Какие информацион-
ные технологии применя-
ются в службе?

— В городе на данный 
момент 818 УПП. Они 
расположены в местах, 
максимально удобных 
для населения. Сегодня 
создаются модульные 
участковые пункты поли-
ции. Это отдельно стоя-
щие, хорошо оборудован-
ные помещения.

Каждый сотрудник 
имеет персональный 
доступ ко всем базам 
данных, учётно-справочным кар-
тотекам МВД России. Со своего 
рабочего места он может получить 
любую информацию о конкрет-
ном лице. В его распоряжении 
городская система видеонаблюде-
ния, данные сервиса обеспечения 
охраны общественного порядка 
(СООП). Там концентрируется 
информация о населении, право-
нарушениях, фактах совершения 
преступлений, лицах, состоящих 
на учёте и многом другом.

Доступность сегментов инфор-
мационного обеспечения уни-
кальна. Этой информацией уже 
активно пользуются 27 выпускни-
ков ведомственных учебных заве-
дений, которые поступили к нам 
на службу в этом году.

— Известно, что среди участко-
вых есть женщины. Каково им слу-
жить в такой должности?

— Женщины в полиции вооб-
ще, и на этой службе в частности, 
отличаются скрупулёзностью, 
аккуратностью, концентрацией 
в решении задач. Они обладают 
повышенным чувством ответ-
ственности. Работают не хуже, чем 
многие мужчины. На мой взгляд, 
работа участкового далеко не жен-
ская. Но, конечно, это личный 
выбор каждого. Я считаю, главное 
— это чтобы дело, которым чело-
век занимается в жизни, приноси-
ло ему моральное удовлетворение.

— Какими качествами, на ваш 
взгляд, необходимо обладать участ-
ковому?

— Он должен быть професси-
ональным, грамотным, позитив-
ным и добрым человеком. Граж-
дане не должны сталкиваться с 
безразличием, грубостью, непо-
ниманием со стороны полиции. 

Сейчас само население участвует 
в профессиональном отборе со-
трудников. Жители порой подают 
объективные жалобы, высказыва-
ют претензии в отношении работы 
определённых правоохранителей.

— Какова, на ваш взгляд, значи-
мость конкурса «Народный участ-
ковый»?

— Среди сотрудников москов-
ского главка были представители, 
которые занимали первые места 
в этом конкурсе на федеральном 
уровне. Например, подполковник 
полиции Юрий Леонтьев победил 
в 2014 году. Сейчас он занимает 
должность заместителя начальни-
ка отдела участковых уполномо-
ченных полиции по Басманному 
району города Москвы. Так что, 
думаю, этот конкурс проводится 
не зря. Он как лакмусовая бумаж-
ка.  Его результаты подтверждают, 
что в органах внутренних дел есть 
достойные офицеры, профессио-
налы своего дела.

— Что бы вы пожелали сво-
им коллегам в профессиональный 
праздник?

— Мудрости, терпения, профес-
сионального роста, уверенности в 
своём будущем. Лично я считаю, 
что работа в жилом секторе — это 
самый лучший университет для 
будущего руководителя район-
ного отдела внутренних дел, ведь 
каждый двор — это, по сути, от-
дельный факультет. Нынешние 
сотрудники в своей работе осно-
вываются на бесценном опыте 
предыдущих поколений. Совер-
шенствуют собственные знания и 
умения. Они — будущее полиции.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Андрей родился 30 сентя-
бря 1986 года в городе 
Славянске Донецкой обла-

сти, в семье сотрудника органов 
внутренних дел. Его отец был 
участковым, и сын пошёл по его 
стопам. Закончил Донецкий юри-
дический институт Луганского 
государственного университета 
внутренних дел им. Э. Дидоренко 
по специальности «правоохра-
нительная деятельность». В 2008 

году стал участковым инспектором 
милиции Славянского районного 
отдела ГУ МВД Украины Донецкой 
области. С 2011 года нёс службу в г. 
Севастополе, в должности замести-
теля начальника сектора участковых 
инспекторов милиции Балаклавско-
го районного отдела УМВД Украины 
в г. Севастополе. Через пять лет его 
перевели в ОМВД России по району 
Замоскворечье г. Москвы на долж-
ность участкового уполномоченного. 

В органах внутренних дел Андрей 
Владимирович служит с 2004 года, 
11 из них — в качестве участкового 
уполномоченного полиции.

На его территории пять жилых до-
мов. Остальную часть составляют ор-
ганизации — различные бизнес-цен-
тры, банки, офисы. А их немало. 
Словом, под надзором стража право-
порядка находится огромное количе-
ство человек. Конечно, в первый год 
работы на этом опорном пункте капи-

тану полиции приходилось непросто. 
Необходимо было выстроить довери-
тельные отношения со всеми жителя-
ми, руководителями и работниками. 
Теперь такая проблема перед ним не 
стоит, он знает лично почти всех.

Андрей Владимирович ежедневно 
проводит обходы населения, раздаёт 
визитные карточки с номером те-
лефона. «Даже если у человека уже 
есть моя визитка, я всё равно даю ему 
ещё одну. На всякий случай, чтобы не 
потерял и всегда мог позвонить», — 
поясняет он.

Особое внимание участковый уде-
ляет такому виду преступлений, как 
мошенничество, часто проводит пре-
дупреждающие беседы с гражданами 
на данную тему. И это приносит ощу-
тимые плоды. Так, недавно к пожило-
му жителю одной из многоэтажек под 

Кандидат от народа
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Замоскворечье (ЦАО) капитан 
полиции Андрей ДУНАЕВ стал победителем регионального этапа ежегодного Всероссийского 
конкурса «Народный участковый». На сайте столичного главка за него проголосовали свыше 
10 тысяч человек.

Факультет в каждом дворе
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Есть такое слово: «народосбе-
режение» — это когда народ 
нужно беречь и уважать. А я 
бы ввёл ещё одно: «участко-
восбережение» — о том, что 
участковые сегодня везде 
нужны, а хорошие участковые 
ценны вдвойне. Потому что на 
них «земля» держится, от них 
во многом зависит порядок и в 
нашем доме, и в нашем дворе. 
Старший участковый уполно-
моченный старший лейтенант 
полиции Сергей ТРУФАНОВ 
как раз подходит под эту высо-
кую категорию служивых. 

Начальник ОМВД Рос-
сии по району Север-
ный полковник полиции 

Светлана Журавлёва характери-
зует своего подчинённого так: 
«Я бы с ним в разведку пошла. 
Такой не подставит и за чужую 
спину прятаться не будет».

Какими путями человек при-
ходит к своей профессиональ-
ной вершине? Единого рецепта, 
конечно же, нет. У Труфанова 
своя биография, и все его до-
стижения — результат его лич-
ного труда и упорства. А на-
копленный жизненный опыт 
добыт в честной борьбе с самы-
ми разными жизненными пери-
петиями. 

Родился Сергей Труфанов в 
селе в Курской области. В се-
мье было четверо детей, жили 
не жировали, но и не жалова-
лись. После 11 класса он хотел 
поступать в Московский погра-
ничный институт, но военком 
отговорил: «Давай мы тебя в 

армию отправим в пограничные 
войска, а там уж решишь, куда 
пойдёшь». Так он оказался на 
таёжной пограничной заставе 
в Амурской области. Отслужил 
два года и потом остался ещё 
на год на сверхсрочную: к тому 
времени умерла мама, нужно 
было помогать отцу, поднимать 
младших — целый год высылал 

им свою зарплату. На заставе 
старший сержант был инструк-
тором-кинологом, служил чест-
но: за задержание нарушителей 
границы дважды получил знак 
«Отличник погранслужбы» двух 
степеней. Насчёт погранинсти-
тута всё-таки передумал. И когда 
через три года вернулся домой, 
пришлось начинать жизнь зано-
во, выбирать профессию. В Ста-
ром Осколе его взяли на работу 
на местный горно-обогатитель-
ный комбинат ещё и потому, что 
он занимался гиревым спортом. 
Труд на комбинате был нелёг-

кий, зато семье можно было по-
могать материально. 

Однажды в 2008 году к нему 
приехал друг из Москвы и при-
нялся агитировать: «Давай к нам 
в милицию, во второй опера-
тивный полк». Сергей подумал, 
посоветовался с отцом и решил-
ся. Позвонил другу в столицу: 
«Еду!» Однако с приёмом на ра-
боту в милицию вышло не всё 
так просто: во втором оператив-
ном полку нужны были мили-
ционеры-водители, а водитель-
ских прав-то у Сергея не было. 
Но недаром за ним закрепилась 
репутация целеустремлённого 
человека. Вот и на этот раз он не 
махнул на всё рукой, не сдался, 
а пока оформлялся на работу в 
милицию, пока проходил медко-
миссию и прочие формальности, 

одновременно пошёл учиться на 
водительские курсы. Вызубрил 
все билеты, выучил все шофёр-
ские тонкости и своего добился: 
на права сдал с первого раза.

И вот уже есть старший сер-
жант милиции Труфанов. На-
чиналось всё во втором опе-
ративном очень непросто: 
парень-немосквич, столицу тол-

ком не знал, а на машине нужно 
колесить уверенно. Но справил-
ся. И служба пошла нормально, 
и к Москве привык.

В 2010 году сам вызвался по-
ехать в командировку в Чечню. 
Основная контртеррористиче-
ская кампания к тому времени 
уже прошла, но кое-где ещё по-
стреливали, было неспокойно. 
Попал на базу в знаменитое село 
Бамут. Полгода гонял на своём 
уазике по горным дорогам, по 
далёким аулам, был свидетелем 
перестрелок, а однажды даже 
была попытка взорвать именно 

его автомобиль. После 
полугодовой команди-
ровки резко возросло 
число настоящих бо-
евых друзей в разных 
уголках России — от-
ряд-то в Чечне был 
сводный. Теперь дру-
зья регулярно зовут в 
гости, а к кому-то уже 
он успел и на свадьбу 
съездить.

В 2014 году на со-
чинской Олимпиа-
де старший сержант 
полиции Труфанов 
вместе с коллегами из 
второго оперативного 
полка охранял обще-
ственный порядок. 
Судя по всему, непло-
хо поработал: привёз 
оттуда Почётную гра-
моту Президента Рос-
сийской Федерации. 

Ну а следующий год, 2015-й, 
оказался для него и вовсе судь-
боносным: во-первых, он за-
кончил заочно вуз и получил 
диплом юриста. А во-вторых, у 
него появилась невеста Ната-
лья, из Рязани, ставшая вскоре 
его женой. Сергей привёл её в 
свою скромную комнату в обще-
житие. К тому времени он был 
твёрдо уверен: полиция — это 
именно его стезя, другой не нуж-
но. Тем более что пора было за-
думаться о дальнейшей офицер-
ской карьере. Как ни печально 
было расставаться со ставшим 
ему родным вторым оператив-
ным полком, а пришлось. По-
советовал знакомый: «В ОМВД 
Отрадное требуются участковые, 
пойдёшь?» Так он и стал участ-
ковым. Правда, ещё во время 
стажировки разные мысли были: 
ответственности гораздо боль-
ше, чем у водителя, зато какое 
поле деятельности! Младшему 
лейтенанту полиции выделили 
его административный участок, 
работа участкового началась. 

— Первое время я без конца 
расспрашивал опытных коллег, 
что да как, а потом дело пошло, 
— вспоминает Сергей. — На-

грузка серьёзная, везде нужно 
успеть, работа с людьми ко мно-
гому обязывает. 

У участкового действительно 
круговерть с утра до вечера. Об-
ходы жилого сектора, знаком-
ство с гражданами, выявление 
административных правона-
рушений, приём граждан, куча 
писанины, отчёты, рапорты, 
заявления… Всего не перечис-
лить. А ещё нужно успеть обсто-
ятельно побеседовать за жизнь 
с бабушками у подъездов — они 
многое знают и видят, а ещё 
посетить поднадзорных, семьи 

дебоширов… На всё про всё 
двадцати четырёх часов в сутки 
не хватает, но успевать прихо-
дится. В Отрадном у Труфанова 
накопился богатый опыт: ему 
не раз угрожали убийством, 
нападали на него с кулаками, 
бранили в пьяном угаре, благо-
дарили за спасение от хулига-
нов. Чего только не случалось! 
Словом, шла обычная работа 
московского участкового, не 
допускающего равнодушного 
отношения к делу. 

В Отрадном Труфанов прора-
ботал два года, оставив о себе 
добрые воспоминания: трудя-
гу-участкового оценили по до-
стоинству. В 2017-м попросил, 
чтобы его перевели тоже участ-
ковым, но в ОМВД России по 
району Северный — ближе к 
дому, да к тому же там оказалось 
вакантное место. С тех пор в том 
районе и служит. И опять-таки 
служба началась с судьбоносно-
го семейного события: в семье 
Труфановых родилась дочка Да-
рина. 

— В Северном мне тоже по-
везло, люди на моём участке 
контактные, общий язык быстро 
нашёл, — говорит Сергей. 

Естественно, преступления 
и на его участке совершаются, 
такова суровая реальность. Но 
участковый тоже не спит: в про-
шлом году успел лично раскрыть 
11 преступлений, в этом году уже 
7. Есть перспективы не сбавлять 
темпы. Вдобавок население на 
его участке растёт, новые дома 
возникают как грибы, а это оз-
начает, что работы ему с каждым 
очередным годом лишь приба-
вится. К тому же часто приходит-
ся помогать коллегам с соседних 
территорий, где участковый по-
рой отсутствует. И «бумажной» 
работы тоже по горло, иногда 
такая канцелярщина идёт даже 
во вред основной работе — куда 
полезнее было бы больше и чаще 
общаться с жителями. Но участ-
ковый должен успевать везде, а 
не жаловаться на трудности, — 
это Сергей давно усвоил. Навер-
ное, именно поэтому местные 
жители отзываются о нём только 
положительно: «Нормальный у 
нас мужик участковый, и с наро-
дом умеет общаться, и дело своё 
знает».

А причину того, что Труфанов 
везде успевает, полковник поли-
ции Светлана Журавлёва пояс-
нила так: 

— Он никогда не считается с 
личным временем, не смотрит 
на часы на службе, ожидая кон-
ца рабочего дня, и работает не за 
страх, а за совесть. В том числе и 
поэтому ему удаётся раскрывать 
многие преступления, выдавать 
отличную доказательную базу. 
Справляется с любой нагрузкой, 
знает все профессиональные 
тонкости. Его авторитет не вы-
зывает у коллег сомнений.

Авторитет, как правило, за-
воёвывается упорным трудом. 
Хотя сколько бы ни возрастал 
профессиональный опыт у стар-
шего участкового Труфанова, 
свободного времени от этого 
не прибавляется. Всю работу 
нужно проводить ежедневно, 
при любой погоде. Не грех ещё 
раз напомнить, на участковом 
«земля» держится, полицейская 
территория. Сергей Труфанов 
не жалуется — профессию свою 
выбрал осмысленно, без коле-
баний. Кстати, младший брат 
Александр пошёл по его стопам 
— он лейтенант полиции, опер-
уполномоченный уголовного 
розыска в ОМВД России по рай-
ону Северное Медведково.

Рабочий день старшего лейте-
нанта Труфанова обычно закан-
чивается затемно. Дома его ждут 
жена и маленькая дочка. И как 
ни тесна жилплощадь в обще-
житии (16 квадратных метров на 
троих), семейный уют ему обес-
печен. А значит, и с жителями 
он завтра будет общаться с хоро-
шим настроением.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из архива 

Сергея ТРУФАНОВА

видом социальных работников при-
шли две женщины. Но заработать на 
хозяине квартиры незваным гостям 
не удалось. Пенсионер написал заяв-
ление в полицию. К счастью, осталь-
ные жители дома тоже не попались 
на удочку злоумышленников.

Дунаеву неоднократно приходи-
лось задерживать преступников, в 
том числе и в свободное от службы 
время. Однажды он вместе с женой 
зашёл в магазин за продуктами. 
Вдруг увидел, как неизвестный муж-
чина схватил с полки товар и со всех 
ног побежал к выходу. Вор оттолкнул 
охранника супермаркета от дверей и 
попытался скрыться с награбленным. 
Не теряя ни секунды, Андрей Влади-
мирович погнался за ним. Вскоре он 
поймал злоумышленника. Выясни-
лось, что горе-покупатель уже был 

ранее судим. В отношении него воз-
будили уголовное дело.

Другая история тоже произошла 
во внерабочее время. Андрей Дунаев 
ехал в общественном транспорте и 
обратил внимание на бесхозный па-
кет. Внутри оказался дорогостоящий 
гаджет. Полицейский забрал наход-
ку, разыскал телефон владелицы и 
вернул ей пропажу. Женщина при-
зналась, что по рассеянности забыла 
сумки на соседнем сиденье и побла-
годарила участкового за помощь.

А однажды участковый спас чело-
веку жизнь. К нему на опорный пункт 
пришёл местный житель, и во время 
разговора у того начался эпилепти-
ческий припадок. Участковый неза-
медлительно оказал ему первую не-
обходимую помощь, чтобы избежать 
удушья, и вызвал «скорую».

Полицейский был неоднократно 
поощрён благодарственными пись-
мами от руководства УВД по ЦАО, 
ОМВД России по району Замоскво-

речье, от главы управы района. Ему 
присвоено квалификационное звание 
сотрудника органов внутренних дел 
III степени. Кроме того, на протяже-

нии последних трёх лет он становил-
ся лучшим участковым Центрального 
административного округа.

Свободное время Андрей Владими-
рович проводит с семьёй. Недавно у 
него родилась дочь София. Участко-
вый уверен, что именно семья помог-
ла ему одержать победу в конкурсе.

Маргарита МАКЕЕВА, 
Татьяна ДУГИНА,

фото Александра КУДРЯВЦЕВА

P.S. Поддержать нашего кан-
дидата можно, зарегистрировав-
шись на сайте Издательского дома 
«Комсомольская правда». Нужно 
зайти на баннер «Народный участ-
ковый», а затем проголосовать за 
выбранного участника третьего 
этапа Конкурса.

На ком «земля» держится
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—Валерий Викторович, 
сегодня над вашим 
рабочим столом на са-

мом почётном месте висит на стене 
гармоничный, я бы сказал, умиро-
творяющий пейзаж…

— Когда оформляли кабинет, 
было решено уйти от пафоса. А 
эта фотокартина напоминает мне 
малую родину, детство: камыш, 
песок, деревянный мостик, а 
дальше — широкий Днепр. В него 
с разбега мы ныряли с мальчиш-
ками. Об этом особенно приятно 
вспоминать.

— Обратимся к более позднему 
времени: в 2002 году вы стали на-
чальником пресс-службы главка 
московской милиции, в которой ра-
нее не служили. Как это случилось?

— После футбольного матча 
с японской сборной разозлив-
шиеся из-за проигрыша фанаты 
учинили беспорядки на Твер-
ской улице и Манежной площа-
ди. Правоохранительные органы 
сделали всё что могли, однако 
пресечь беспорядки до конца не 
получилось. По объективным 
причинам не в полной мере на 
информационном поле срабо-
тала и пресс-служба ГУВД. В 
то время её возглавлял Шевцов 
Сергей Николаевич, грамотный 
руководитель и профессионал, 
талантливый журналист. Он со-
брал костяк сотрудников-еди-
номышленников, но, к сожале-
нию, коллектив был достаточно 
небольшой, чтобы оперативно 
решать глобальные задачи в та-
ком сложном мегаполисе, как 
Москва.

В Министерстве после слу-
чившегося сделали определён-
ные выводы. Я тогда работал в 
Управлении общественных свя-
зей МВД России. Был молод, 
но имел, как говорили руково-
дители, неплохой опыт проти-
водействия информационным 
угрозам и опыт налаживания 
общественных связей, посколь-
ку до этого с коллегами мы реа-
лизовали ряд проектов, что на-
зывается, на «земле». Вероятно, 
именно поэтому и предложили 
мою кандидатуру на должность 
руководителя пресс-службы мо-
сковской милиции. Для меня 
это было несколько неожидан-
но. И я прекрасно понимал, ка-
кая ответственность ложится на 
плечи. Назначение состоялось 
после собеседования с начальни-
ком ГУВД генералом Прониным 
Владимиром Васильевичем.

— Ваш путь в Москву начинался 

от берегов Днепра. Расскажите о 
нём подробнее.

— Я родился в марте 1970 года 
в Херсоне. В 15 лет поступил в 
Киевское суворовское военное 
училище. До этого серьёзно зани-
мался вольной борьбой. При этом 
дисциплина, самореализация, от-
ветственность, служение Отече-
ству — эти слова были мне близки 
и понятны. Родители выбор му-
жественной профессии одобрили, 
и всячески меня поддерживали, и 
сейчас поддерживают, уже взрос-
лого человека. И я им всегда за это 
благодарен.

В 1987 году, после окончания 
суворовского училища, меня 
распределили в Ленинградское 
высшее военно-политическое 
училище имени Ю.В. Андропова. 
Именно там я стал делать первые 
робкие шаги на журналистском 
пути — публиковал заметки в га-
зете училища «Политработник».

— Творческий ген сказался!
— Возможно, да. Не зря дедуш-

ка стихи писал и небольшие рас-
сказы в районную газету. Впро-
чем, насколько мне известно, наш 
род — больше крестьянский. Глав-
ные семейные легенды связаны с 
тем, как бабушка, будучи малень-
кой девочкой, видела императора 
Николая Второго, проезжающего 
через Орловскую губернию. На-
роду бросали монеты, одну из них 
она подобрала.

А другую бабушку, по её рас-
сказам, на руки взял Махно, кон-
ный отряд которого шёл через 
украинскую деревню. Она пела 
что-то вроде: «…эх, яблочко, куда 
катишься, к батьке попадёшь, не 
воротишься», чем его и умилила…

Но, по правде говоря, военные 
училища не совсем располага-
ют к творчеству. Мы курсантами 
прошли там всю необходимую 
военную подготовку. Это хорошая 
школа, формирующая характер. 
Она дала те ценные качества, ко-
торые помогли впоследствии об-
щаться и работать в самых разных 
коллективах, где трудятся и люди 
в погонах, и гражданские специа-
листы.

В 1991 году меня направи-
ли служить в 10-ю армию ПВО, 
штаб которой находился в Ар-
хангельске. Её зона ответствен-
ности была огромная. И я, энер-
гичный молодой офицер, готов 
был служить где угодно — хоть 
на Новой Земле, хоть на Земле 
Франца-Иосифа, где жили прак-
тически только военные люди 
да белые медведи. Но судьба, а 
может быть, случай, распоряди-
лись по-другому. В структуре 10-й 
армии имелась газета «Часовой 
Севера», редакции которой как 
раз в тот момент потребовался 
корреспондент.

В надежде закрыть вакансию 
кадровики послали меня к глав-
ному редактору — Кутуеву Игорю 
Владимировичу. И он, увидев, что 
лейтенант как минимум не дела-
ет в тексте грамматических оши-
бок, взял меня в штат, так сказать, 
дальше повышать уровень и отта-
чивать писательское мастерство. 
Так я оказался в среде профессио-
нальных журналистов, имена ко-
торых уже были на передовицах 
центральных СМИ. Игорь Елков, 
Михаил Жевачевский, Юрий 
Абрамов — первые мои учите-
ля-журналисты…

— Вы безропотно согласились с 
судьбой?

— Я был вначале удивлён и 
вместе с тем рад такому повороту 
судьбы. Не скажу, что всю жизнь 
мечтал стать журналистом, но 
всегда пробовал писать. Гордился 
короткими строчками, опублико-
ванными в газетах. Работая же в 
«Часовом Севера» с замечатель-
ными людьми, думаю, что немно-
го научился и писать, и редакти-
ровать, и макетировать.

К сожалению, в 1993 году ре-
дакцию сократили: из армии 
сделали дивизию, а в ней газету 
выпускать не полагалось. Время 
было сами помните какое. В ма-
газинах почти пусто, денег в кар-
мане — не намного больше. Вы-
ручал продовольственный паёк, 
который был положен военным. 
Его ассортимент был несколько 

расширен в связи со службой на 
Севере.

В этот период реформирова-
ния я, как и многие офицеры 
редакции, стоял на перепутье. 
Увольняться из армии, снимать 
погоны не хотелось. Но спаси-
тельный выход неожиданно по-
могла найти моя работа в редак-
ции. Дело в том, что в то время 
нередко приходилось обращать-
ся в пресс-службу УВД Архан-
гельской области за информаци-
ей: в газете вёл правовую колонку 
для военнослужащих. И там, 
узнав о сложившейся ситуации, 
мне предложили продолжить 
службу в системе органов вну-
тренних дел.

— Наверное, становиться со-
трудником милиции было непросто.

— Военный человек вообще 
быстро адаптируется. В «Часовом 
Севера» было много интересных 
командировок. Но, как и поло-
жено, жизнь строилась по распо-
рядку. Мы всё время готовились 
к будущим угрозам, каким-то 

войнам, внезапным нападениям 
со стороны врага. Да, это нуж-
но, и это важная составляющая 
нашей мирной жизни. Но, на-
помню, мне было всего 23 года, 
энергии и идей полно, хотелось 
чего-то более ответственного. А 
в милиции «война» шла ежеднев-
но. Она велась между правоохра-
нителями и криминалом. И не на 
штабных учениях или в учебном 
классе, а на деле. Я видел, как 
работает уголовный розыск, как 

раскрываются 
ужасные пре-
ступления, как 
с о т р у д н и к и 
милиции на-
ходят убийц и 
насильников. 
И понял, что 
рассказывать 
об этом лю-
дям — такая же 
важная и нуж-
ная профессия, 
как бороться с 
криминалом. 

Тогда мой но-
вый коллектив 
пресс-службы 
УВД Архан-
гельской обла-
сти возглавлял 
журналист и 
п р е к р а с н ы й 

организатор — Валерий Тарасов. 
Меня, молодого специалиста, 
окружила практически материн-
ской заботой и вниманием Вера 
Ефимовна Тымчук, которая годы 
работала в пресс-службе и отве-
чала за взаимодействие с област-
ным радио. Мои коллеги Андрей 
Китаев, Сергей Нишуков, Игорь 
Кононенко готовили эфиры на 
телевидении, комментарии в га-
зеты. А потом мы дружно разби-
рали поступающие к нам пись-
ма, проверяли факты, помогали 
людям найти справедливость и 
защиту.

Кстати, в это время я парал-
лельно пополнял свои знания на 
юридическом факультете, а затем 
на факультете государственного 
управления Архангельского По-
морского государственного уни-
верситета.

— Пожалуй, с этого момента вы в 
большей степени стали заниматься 
администрированием.

— Пресс-службы — это уни-
кальные структуры в любой ор-

ганизации. В отличие от других 
коллективов, там сотрудники 
должны быть универсалами: и 
журналистами, и психологами, и 
социологами, и менеджерами. А 
также должны владеть специфи-
кой профессий того ведомства, 
где они работают, разбираться во 
всех имеющихся там направле-
ниях. Как иначе? Нельзя расска-
зывать гражданам, к примеру, о 
работе подразделений экономи-
ческой безопасности, не зная хотя 
бы основ экономики. 

В 90-е годы, когда появилось 
такое понятие, как открытость, 
пресс-службы на деле показали не 
только свою востребованность, но 
и высокую эффективность. Бла-
годаря работе сотрудников люди 
увидели, что милиция стремится 
к максимальному доверию. По-
явилась и обратная связь, кото-
рая так необходима в работе пра-
воохранительных органов. Осо-
бенно в вопросах профилактики 
и содействия работе милиции, а 
затем полиции.

— Почему ваша карьера не по-
лучила развития в УВД Архангель-
ской области?

— В 2000 году из Москвы нам 
прислали разнарядку. Требовалось 
выделить сотрудника для отко-
мандирования для работы во Вре-
менный пресс-центр МВД России 

б й В й Т

Жить тем, что даётся судьбойЖить тем, что даётся судьбой
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий 
ГРИБАКИН рассказал в интервью корреспонденту «Петровки, 38» о том, почему и 
зачем судьба привела его на службу в столичную милицию, где осенью 2002 года он 
возглавил Управление информации и общественных связей ГУВД г. Москвы.
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в Чеченской Республике. В нашем 
коллективе наиболее свободным 
человеком оказался я. Кроме это-
го, мне, как военкору, было инте-
ресно, чем люди живут на Север-
ном Кавказе, как там работают 
правоохранительные органы, ка-
кова там реальная ситуация, чем я 
лично могу помочь нашей стране в 
наведении порядка.

Там я провёл несколько меся-
цев. Эффективная работа с кол-
легами из Центрального аппарата 
МВД России Андреем Щавеле-
вым, Игорем Сенокосенко, кон-
структивное взаимодействие с 
коллегами, откомандированными 
из других пресс-служб регионов 
— Юрием Левичевым, Никола-
ем Бороздиным, с журналистами 
различных средств массовой ин-
формации дали мне очень цен-
ный опыт. Он помог разложить в 
голове всё по полочкам, провести 
большую внутреннюю работу, в 
очередной раз оценить важность 
таких понятий, как дружба, взаи-
мовыручка, наставничество. А са-
мое главное — ещё раз убедился, 
что выбрал нужную и интересную 
профессию.

К концу командировки мне 
предложили попрощаться с УВД 
Архангельской области и отпра-
виться трудиться в столицу, в 
Управление общественных связей 
МВД России.

— Вы испытывали сомнения?
— Конечно, жаль было поки-

дать родной коллектив, с кото-
рым 9 лет проработал. Но впереди 
были не менее интересные про-
екты. Никакой работы, нагруз-
ки не боялся, но опасался самой 
Москвы. Наибольшей угрозой 
мегаполиса мне представлялась 
элементарная бытовая неустро-
енность. Впрочем, бездомным 
в столице не стал: моим первым 
пристанищем была небольшая 
комната в общежитии Министер-
ства путей сообщения, затем за 
небольшие деньги снимал квар-
тиру в 2-х часах езды на элек-
тричке от Москвы, потом — слу-
жебное жильё. Впрочем, не я был 
один такой. Многие офицеры, 
оказавшись в столице, проделали 
подобный путь.

— В УОСе на Житной вы занима-
лись аккредитациями журналистов, 
подготовкой релизов, брифингов, 
пресс-конференций, а также про-
чими привычными делами до лета 
2002-го. И вдруг — новый фронт, 
связанный с работой в ГУВД…

— Мне было 32 года, и я, ко-
нечно же, был весьма польщён 
предложением попробовать свои 
силы в пресс-службе столичной 
милиции. Руководство УОС МВД 
России, а в это время управление 
возглавлял Юрий Евгеньевич 
Шувалов, решило, что получен-
ный мною опыт на разных этапах 
службы будет полезен при со-

вершенствовании деятельности 
УИиОС ГУВД Москвы.

На первом собеседовании на-
чальник ГУВД г. Москвы генерал 
Пронин Владимир Васильевич, 
как мне показалось, встретил 
меня настороженно, явно не дове-

ряя моей молодости и всего лишь 
погонам майора. На руководство 
информационным управлением 
он меня в итоге всё же благосло-
вил, но тогда, при первой встре-
че, своей суровостью не сильно 
вдохновил. При этом, забегая 
вперед, скажу, что в дальнейшем 
от уважаемого всеми генерала 
коллектив пресс-службы всегда 
получал максимальную поддерж-
ку. Только один факт: представ-
ляя меня руководителям служб 
и подразделений, Владимир 
Васильевич потребовал от гене-
ралов и полковников просьбы 
молодого начальника УИиОС 
воспринимать особенно внима-
тельно. Очевидно, что события 
на Манежной показали необхо-
димость скорейшего укрепления 
информационной составляющей 
деятельности столичной мили-
ции.

И это было сделано. В ближай-
шие месяцы после этого совеща-
ния работа УИиОС была выстро-
ена так, что от его сотрудников 
перестали отмахиваться в подраз-
делениях, где мы ранее буквально 
вымаливали информацию. Её нам 
стали давать практически в режи-
ме реального времени. А для на-
шей профессии это самое главное.

Кроме того, был почти в два 
раза увеличен штат управления, 
созданы дополнительные отделы, 
например, мониторинга СМИ. 
Появилась группа оперативного 
информационного реагирования 
(ГОИР), которая работала в кру-
глосуточном режиме при дежур-
ной части главка. Её сотрудники 
первыми оказывались на местах 

происшествия, организовывали 
подходы журналистов к предста-
вителям различных служб, опера-
тивно готовили, согласовывали и 
давали комментарии о происхо-
дящих событиях.

Большую помощь и содействие 
нам оказывали и бывшие руково-
дители подразделений информа-
ции и общественных связей ГУВД 
Николай Иванович Бойко, Вла-
димир Васильевич Вершков, Сер-
гей Николаевич Шевцов и другие 
наши коллеги.

— Какое значение в системе ве-
домственных СМИ имела, на ваш 
взгляд, газета «Петровка, 38»?

— Считаю, что и сейчас газета 
и телестудия — это два больших 
плюса к деятельности ГУ МВД 
России по городу Москве. Я был 
и остаюсь сторонником укрепле-
ния ведомственных средств мас-
совой информации. «Петровка, 
38» — это бренд столичной поли-
ции. Благодарен главному редак-
тору газеты Александру Обойди-
хину, настоящему энтузиасту и 
профессионалу своего дела, ко-
торый и сегодня бережно хранит 
милицейские и новые полицей-
ские традиции, тем генералам и 
офицерам, кто сохранил печатное 
издание, которое собирает и при-
умножает историю московской 

милиции и полиции. Не важен 
тираж газеты, потому что у каж-
дого номера есть и будет свой чи-
татель.   

— Столичным УИиОС вы руко-
водили менее двух лет. Что поме-
шало вам оставаться на этом посту 
более продолжительное время и 
как сложилась ваша дальнейшая 
судьба? 

— Снова позвали в Централь-
ный аппарат. Кстати, когда ска-
зал об этом генералу Пронину, он 
отметил, что коллектив сформи-
рован и способен решать серьёз-

ные задачи. Он также выразил 
уверенность, что пресс-служба 
будет успешно работать и в даль-
нейшем. Так оно, кстати, и про-
изошло. И при этом отмечу, за-
бегая от того периода на многие 
годы вперёд, в дальнейшем все 
руководители столичного глав-
ка самое пристальное внимание 
уделяли информационным под-
разделениям. За это им спасибо 
большое…

А меня в связи с кадровыми пе-
рестановками в министерстве на-
правили исполнять обязанности 
начальника УОС Административ-
ного департамента МВД России, 
позже назначили руководителем 
этого управления, а впоследствии 
— начальником Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и сред-
ствами массовой информации 
МВД России.

— Уходя, вы искали себе «преем-
ника»?

— Я предложил к назначению 
кандидатуру Кирилла Мазурина. 
В нём успешно сочетались каче-
ства руководителя и журналиста. 
Вообще, в нашем коллективе 
были и другие значительные и 
сильные личности. Например, 
Виктор Бирюков, Александр 
Юдин, Евгений Гильдеев, Па-
вел Климовский… Отдельная 
тема для интервью — настоящий 
полковник Виктор Бирюков. Он 
— человек-эпоха, человек-леген-
да, которого хорошо знают как в 
журналистской среде, так и сре-
ди коллег в погонах. И я считаю 
его, бывшего подчинённого, как 
это ни парадоксально звучит, сво-
им наставником и учителем. Он 
многое сделал для моего станов-
ления в коллективе ГУВД, разви-
тия и совершенствования работы 
пресс-службы, эффективности 
телестудии «Петровка, 38». И сей-
час, уже уволившись из органов 
внутренних дел, он по-прежнему 
оказывает методическую и прак-
тическую помощь московской 
полиции.

— Как повлиял «московский 
опыт» на вашу последующую рабо-
ту?

— Работа в информационном 
пространстве Москвы — это боль-
шая ответственность, серьёзная 
школа. Профессиональный кол-
лектив, который работал и рабо-
тает в пресс-службе и редакции, 
всегда готов к экспериментам, 
различным пилотным проектам, 
которые реализовывались в мега-
полисе, а затем как положитель-
ная практика распространялись 
по всей нашей великой стране.  

Здесь всегда был боеспособный 
в творческом плане коллектив 
единомышленников, который 
готов справиться с любой нетри-
виальной задачей. Подтвержде-

нием этому является и тот факт, 
что УИиОС ГУ МВД России по 
г. Москве многие годы является 
своеобразной кузницей кадров 
для информационных и других 
подразделений МВД России, 
других министерств и ведомств. 
Трудно подсчитать, а тем более 
перечислить поимённо всех тех 
сегодняшних руководителей, ру-
ководителей пресс-служб, пред-
ставителей журналистского со-
общества и общественности, кто 
прошёл школу информационных 
подразделений ГУВД. Сегодня 
многие из них занимают высокие 
должности. И, уверен, каждый 
по-прежнему понимает и ценит, 
где получил путевку в жизнь.

— Став генералом, вы перестали 
ощущать себя журналистом? Что 
сегодня помогает вам жить активно 
и целеустремлённо?

— Журналистом остаюсь до 
сих пор. Никогда не считал себя 
чиновником, а уж тем более ка-
бинетным работником. Я много 
лет руководил УОС МВД России. 
Потом занимался развитием и 
продвижением услуг госпред-
приятия «Охрана» МВД России. 
А когда оно перешло в структу-
ру войск национальной гвардии, 
опять вернулся к журналистике, 
подключился к работе коллег 
из Департамента по взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации и институтами 
гражданского общества Росгвар-
дии, был назначен официальным 
представителем федеральной 
службы в СМИ.

А жить и идти вперёд помогают 
любимая работа, прекрасный кол-
лектив и заботы о детях, которых я 
очень люблю. Горжусь их успеха-
ми, пусть даже самыми незначи-
тельными. Елизавета окончила 
университет МВД России, стала 
лейтенантом полиции, приступа-
ет к работе в пресс-службе УВД в 
одном из округов Москвы. Учатся 
в младших классах школы Настя, 
Ярослав и Кристина. А Александр 
готовится пойти в детский сад.

— Валерий Викторович, при та-
ких обстоятельствах у вас просто не 
остаётся никаких шансов для того, 
чтобы хотя бы немного похандрить!

— Знаете, конечно же, в жизни 
не всё так гладко было, как я тут 
рассказал. Много было и труд-
ностей, и сложностей. Но в моей 
душе, в сердце плохое не хранит-
ся. От каких-то негативных собы-
тий нужно быстро избавляться, 
чтобы идти дальше. Необходимо 
жить тем, что даётся судьбой. И 
я благодарен ей, Богу и всем тем 
людям, кто всегда был рядом, за 
всё то, что было, есть и будет.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора и из архива 

Валерия ГРИБАКИНА

Интервью даёт Владимир Пронин

Комментирует министр внутренних дел России Рашид Нургалиев
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Масло нынче дорого

В отдел полиции с заявлением обратился 21-лет-
ний гражданин, работающий в одном из столич-
ных автосервисов. Молодой человек рассказал, 
что к нему обратились двое неизвестных мужчин с 
просьбой заменить моторное масло в автомобиле. 
Однако ещё до начала выполнения работ один из 
заказчиков, сославшись на отсутствие наличных, 
предложил осуществить перевод денег на счёт 
банковской карты мастера, а затем попросил его 
мобильный телефон якобы для осуществления 
звонка родственнику. Через некоторое время по-
сле их ухода потерпевший обнаружил, что с его 
банковских счетов списано 250 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали подозреваемых. 
Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья 
22 и 23 лет.

Установлено, что, находясь в автосервисе, уш-
лые парни отключили услугу смс-оповещения в 
мобильном приложении на телефоне потерпев-
шего, после чего через мобильный банк перевели 
деньги на свой банковский счёт. Часть похищен-
ного подозреваемые успели потратить. 

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Московский» возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража).

ТиНАО

Эффект фикции

Следственной частью Следственного управ-
ления УВД по ЦАО завершено предварительное 
расследование хищения денежных средств в особо 
крупном размере.

Было установлено, что фигуранты, являясь со-
трудниками одного из столичных банков, исполь-
зуя служебное положение, совершали фиктив-
ные сделки с подконтрольными физическими и 
юридическими лицами по приобретению ценных 
бумаг. Злоумышленники похитили средства кре-
дитно-финансовой организации на общую сумму 
свыше 1 миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), 
которое впоследствии было переквалифицирова-
но на ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО по по-
дозрению в совершении данного преступления 
задержаны жители столицы 53 и 54 лет. 

В настоящее время уголовное дело с утверждён-
ным прокурором обвинительным заключением 
направлено в Пресненский районный суд. Дея-
тельность банка прекращена в судебном порядке.

ЦАО

Травма, совместимая со сроком

В полицию поступила телефонограмма о том, 
что после дорожно-транспортного происшествия 
в больницу с травмами был доставлен гражданин, 
в кармане куртки которого были обнаружены па-
кетики с неизвестным веществом.

Прибывшие оперативники уголовного розыска 
ОМВД России по району Соколиная гора изъяли 
119 пакетов, содержимое которых, согласно про-
ведённой экспертизе, признано наркотическим 
средством — метилэфедроном — общей массой 
более 500 граммов. Установлено, что мужчина 
хранил наркотик с целью дальнейшего сбыта.

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 30 
(приготовление к преступлению и покушение на 
преступление) и ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества).

ВАО

Наследное дело

Сотрудниками Московского уголовного розы-
ска пресечена деятельность организованной пре-
ступной группы.

Предполагаемый организатор разработал схе-
му мошенничества, благодаря которой в архивы 
реестровых книг вносились фиктивные данные о 
якобы оформленных ранее завещаниях вместе с 
поддельными документами.

Затем открывались наследственные дела. Мни-
мые наследники получали свидетельства о праве 
владения имуществом по завещанию, а потом 
представляли документы в Управление Рос-
реестра, после чего оформляли право собствен-
ности.

В дальнейшем участники группы несколько раз 
перепродавали объекты недвижимости своим со-
общникам, которые имитировали наследников, 
покупателей и продавцов. Сделки совершались 
лишь на бумаге, передача денежных средств не 
происходила.

Конечными владельцами большинства этих 
«выморочных» квартир становились добросо-
вестные приобретатели. Лишь часть объектов 
недвижимости злоумышленники оставляли себе, 
оформляя их на детей и других родственников. 
Участники группировки более 10 лет присваивали 
квартиры умерших граждан.

По имеющейся оперативной информации, в 
противоправную деятельность были вовлечены 
нотариус и его помощники. В настоящее время 
следствием устанавливается законность вывоза 
и хранения нотариальных архивов в загородном 
частном доме одного из должностных лиц.

Предварительным следствием установлены 15 
квартир, которые стали объектами криминальных 
сделок.

Данную преступную группу оперативники вели 
на протяжении более полутора лет.

Следователями Следственной части ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Спецоперация по задержанию предполагаемо-
го организатора и участников проходила одно-
временно по нескольким адресам в Московском 
регионе. Лидер группы отказался открыть дверь, 
забаррикадировался в квартире и пытался уничто-
жить документы, которые могли быть использова-
ны в качестве доказательства его противоправной 
деятельности. Он рвал и выбрасывал в окно дого-
воры соцнайма и купли-продажи квартир, свиде-
тельства о смерти граждан.

Полицейскими и сотрудниками Росгвардии 
были задержаны 8 подозреваемых. В ходе 17 обыс-
ков, проведённых в местах проживания фигуран-
тов, а также в нотариальных конторах и архивах, 
изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн 
рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, 
а также документы, реестровые книги и наслед-
ственные дела, имеющие доказательственное зна-
чение для уголовного дела.

В настоящее время пятерым задержанным 
предъявлено обвинение и избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Предваритель-
ное расследование продолжается.

МУР

Налог на добавленную стоимость

В полицию поступила информация о том, что в 
помещении сауны на улице Удальцова за денеж-
ное вознаграждение оказываются услуги интим-
ного характера.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Проспект Вернадского при 
поддержке сотрудников Росгвардии задержали 
подозреваемую — 35-летнюю приезжую.

Установлено, что женщина, работавшая адми-
нистратором в сауне, приглашала на работу при-
езжих женщин для оказания ими услуг интимного 
характера. Клиенты могли не только попариться, 
но и за отдельную плату воспользоваться услуга-
ми наложниц. При задержании у дамы изъяты не-
сколько мобильных телефонов, тетради с запися-
ми, визитки, книжка с товарными чеками.

Дознанием УВД по ЗАО возбуждено уголовное 
дело по ст. 241 УК РФ (организация занятия про-
ституцией). 

ЗАО

«Пробковая» месть

Оперативники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Люблино задержали 40-летнего 
жителя столицы, подозреваемого в совершении 
преступления.

В территориальный отдел полиции с заявлением 
обратился 33-летний гражданин. Мужчина рас-
сказал, что минувшей ночью неизвестный поджёг 
его иномарку во дворе дома. Сумму ущерба потер-
певший оценил в 700 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции задержали подозревае-
мого на проспекте Маршала Жукова. Им оказал-
ся 40-летний безработный житель Москвы. Как 
было установлено, между потерпевшим и поджи-
гателем разгорелся конфликт, когда они стояли в 
пробке на одной из столичных магистралей. Затем 
подозреваемый «хвостом» проследовал за потер-
певшим до его дома, вернулся туда ночью и под-
жёг «Ауди».

По данному факту следствием возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное унич-
тожение или повреждение имущества). 

ЮВАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

Обязательства невыполнимы

В территориальный отдел полиции обратился 
индивидуальный предприниматель. По его сло-
вам, четверо граждан, представившись сотруд-
никами правоохранительных органов, под пред-
логом якобы имеющихся у гражданина долговых 
обязательств потребовали передачи им денежных 
средств в размере 1 млн 200 тыс. рублей. В про-
тивном случае злоумышленники угрожали приме-
нить к мужчине меры воздействия, которые могли 
пагубно отразиться на его здоровье. 

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного розыска УВД по САО 
выявили и задержали подозреваемых — четверых 
жителей столицы в возрасте от 19 до 39 лет.

Следствием возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 163 
УК РФ (вымогательство).

В настоящее время в отношении двух подозре-
ваемых избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, один находится под домашним 
арестом, рассматривается вопрос об избрании 
меры пресечения четвёртому члену преступной 
группы.

Расследование продолжается.

САО
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ПОСЛЕ ГОСПИТАЛЯ ВЕРНУЛСЯ 
НА ПЕРЕДОВУЮ

Василий Алифанов родился 
24 декабря 1924 года в деревне 
Шевелёвка ныне Щёкинского 
района Тульской области в семье 
крестьянина, затем жил в под-
московном городе Подольске. 
Окончил 9 классов.

В семнадцатилетнем возрасте, 
в начале 1942-го, добровольцем 
ушёл на фронт. В запасном пол-
ку Алифанов получил военную 
специальность пулемётчика и с 
августа того же года сражался на 
подступах к Сталинграду. 

В ратной судьбе отважного 
воина нельзя не выделить то, что 
он в составе 13-й гвардейской 
стрелковой дивизии участвовал в 
обороне города на Волге. А когда 
наши войска «перешли в наступле-
ние против окружённой вражеской 
группировки, пулемётчик Алифанов 
был в первых рядах атакующих».

Летом сорок третьего он воевал 
поистине на огненной Курской 
дуге, потом форсировал широкий 
и бурный Днепр. Известно, что в 
ожесточённых боях при разгроме 
немецко-фашистских войск под 
Корсунь-Шевченковским Васи-
лий получил ранение.

После госпиталя Алифанов 
вернулся на передовую, освоил 
специальность сапёра. И так по-
лучилось, что он вплоть до побед-
ного мая сорок пятого сражался 
с врагом в составе 358-го стрел-
кового полка 136-й стрелковой 
дивизии.

ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МУЖЕСТВО, 
ОТВАГУ И БЕССТРАШИЕ

Из биографии фронтовика 
(предоставлена для патриотиче-
ского интернет-проекта «Герои 
страны» Александром Берези-
ным):

«…В ночь на 20 декабря 1944 года 
севернее города Варшава (Польша) 
сержант Алифанов со своим от-
делением обеспечивал разведгруппе 
захват «языка». Сапёры проделали 
проходы в проволочных и минных 
заграждениях противника, обеспе-
чив скрытное проникновение груп-
пы захвата к вражеским транше-
ям. При возвращении разведчики 
были обнаружены противником 
и воспользоваться готовым про-
ходом не смогли. Тогда сержант 
Алифанов со своими бойцами бы-
стро проделали новый проход, и 
разведчики вернулись без потерь. 
«Язык» был доставлен в штаб и дал 
ценные сведения. В этом ночном 
поиске сержант Алифанов извлёк 
из мёрзлого грунта и обезвредил до 
двух десятков мин».

31 декабря 1944 года сержант 
Василий Алексеевич Алифанов 
награждён орденом Славы III сте-
пени.

О дальнейшем боевом пути 
командира отделения сапёрного 
взвода 358-го стрелкового полка 
(136-я стрелковая дивизия 70-й 
армии, 2-й Белорусский фронт) 
говорится так в биографии:

«…В ночь на 14 января 1945 года, 
накануне наступления западнее 
Варшавы, отделение сержанта 
Алифанова подготовило четыре 
прохода в минных полях и проволоч-
ных заграждениях [неприятеля]. 
Когда утром, после артподготов-
ки [артиллерийской подготовки], 
пехотинцы перешли в атаку, впе-
реди наступающих шли сапёры 
Алифанова.

18 января [1944 года] в рай-
оне города Модлин (Польша), 
выполняя задание по разведке 
вражеских минных полей, группа 
Алифанова столкнулась с превос-
ходящими силами фашистов и 
приняла бой. Сапёры и разведчики 
смело пошли в атаку. Автомат-
ным огнём и гранатами они раз-
громили противника, а уцелевших 
фашистов обратили в бегство. В 
этом поединке Алифанов истре-
бил огнём из автомата одиннад-
цать гитлеровцев».

Приказом по войскам 70-й ар-
мии от 19 марта 1945 года сержант 
Василий Алексеевич Алифанов на-
граждён орденом Славы II степени.

И ещё одна красноречивая ци-
тата:

«…Развивая наступление, со-
ветские войска вышли к реке Одер. 
20 апреля [1945 года] сержант 
Алифанов одним из первых вместе 

с отделением переправился через 
водную преграду южнее города 
Штеттин (Германия), ныне Ще-
цин (Польша). Сапёры разминиро-
вали два прохода в минных полях 
противника и участвовали в боях 
за удержание плацдарма. При от-
ражении контратаки сержант 
Алифанов из трофейного фауст-
патрона подбил [неприятельское] 
самоходное орудие «Фердинанд» 
и огнём из автомата уничтожил 
14 вражеских солдат».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июня 1945 
года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные 
на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны в боях с гит-

леровскими захватчиками, сержант 
Василий Алексеевич Алифанов на-
граждён орденом Славы I степени.

Командиру-сапёру Василию 
Алифанову вручили орден Славы 

I степени, с порядковым 
№ 1388.

ОБРАЗЦОВО ВЫПОЛНЯЯ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ

После Победы Василий 
Алексеевич продолжил 
службу в армии, а в сорок 
седьмом году был демоби-
лизован. Полный кавалер 
ордена Славы Алифанов 
жил в Москве.

С 15 сентября 1947 года 
он работал вахтёром 1-й 
категории в ХОЗУ мини-
стерства — Хозяйствен-
ном управлении МВД 
СССР. Позже Василий 
Алифанов трудился де-
журным по выдаче пропу-
сков и офицером охраны.

1 июня 1957-го Василий 
Алексеевич был назначен 
на должность инспекто-
ра службы отдела ведом-

ственной милиции УВД испол-
кома Мосгорсовета по охране 
высотного административного 
здания. Образцово выполняя 
профессиональный долг, офицер 
милиции многократно поощрял-
ся в индивидуальном порядке 
и был повышен в должностном 
статусе — стал старшим инспек-
тором службы.

Следует пояснить, что с 1950 
года Алифанов носил погоны 
младшего лейтенанта. В 1955-м 
он получил специальное звание 
лейтенанта внутренней службы, 
а в 1957 году стал лейтенантом 
милиции. Через несколько лет, 
в 1960-м, он дослужился до «трёх 
звёздочек» — стал старшим лей-
тенантом милиции. В 1963 году 

Василий Алексеевич получил 
капитанское звание, а в 1968 году 
сослуживцы поздравили коллегу 
с тем, что он стал старшим офи-
цером — майором милиции.

С 1974-го сотрудник-фронто-
вик служил в отделе милиции по 
охране административных зда-
ний ГУВД Мосгорисполкома. 28 
июля 1975 года Василию Алифа-
нову было присвоено очередное 
специальное звание — подпол-
ковника милиции.

Фронтовик-герой и отличник 
милиции Василий Алексеевич 
Алифанов скончался 12 июля 
1977 года, в 52-летнем возрасте. 
В архивном личном деле подпол-
ковника милиции В.А. Алифано-
ва на следующий день, 13 июля, 
появилась запись о том, что он, 
сотрудник органов внутренних 
дел Москвы, «исключён из списков 
за смертью».

Наряду с тремя «звёздами 
Славы», Василий Алифанов был 
награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом 

Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Кёнигсберга», «За по-
беду в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы», «50 лет со-
ветской милиции», «За безу-
пречную службу» трёх степеней 
и другими.

Про героического советского 
воина Василия Алексеевича Али-
фанова написано в кратком био-
графическом словаре «Кавалеры 
ордена Славы трёх степеней» 
(М.: «Воениздат», 2000), публи-
цистическом труде Ивана Рощи-
на «Солдатская слава» (Книга 6. 
— М.: 1982) и сборнике «Туляки 
— участники Сталинградского 
и Курского сражений в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.» (Тула: 2013).

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

органов внутренних дел Москвы и 
из открытых источников

«Впереди наступающих 
шли сапёры Алифанова»
В Музее истории органов внутренних дел Москвы сберегли находящийся в его фондах ещё с 1960-х годов список 
столичных милиционеров-фронтовиков, и в нём среди имён других доблестных стражей правопорядка были ука-
заны Василий Алифанов и Иван Гераськин. Как оказалось, до настоящего времени сохранились архивные личные 
дела обоих героев.
В мае прошлого года, к Дню Победы, указанным учреждением Культурного центра ГУ МВД России по городу 
Москве была подготовлена тематическая передвижная выставка. В эту экспозицию, наряду с другими материала-
ми о войне, включили стенд «Герои Великой Победы». И следует подчеркнуть, что впервые были представлены в 
«музейном контексте» бывшие сотрудники Московской Краснознамённой милиции Василий Алексеевич Алифанов 
и Иван Алексеевич Гераськин, ставшие полными кавалерами ордена Славы и получившие другие боевые награды.
В этом материале рассказывается о подполковнике милиции Василии Алифанове, славном представителе поколе-
ния победителей.Майор милиции Василий Алифанов

Памятник воинам-сапёрам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Москва, район Измайлово

Портрет с плаката, посвящённого полному 
кавалеру ордена Славы В.А. Алифанову
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ПОЛИЦИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

—Прежде всего упомяну, 
что являюсь урожен-
цем Украины, где 

и жил, а ещё и проходил срочную 
службу до поступления в органы 
внутренних дел. В рядах милиции я 
оказался не случайно, так как мне 
было с кого брать пример.

Дядя Иван Михайлович Лилик, 
брат моего отца Андрея Михай-
ловича, был старшиной милиции 
и более трёх десятков лет служил 
во вневедомственной охране. На-
сколько знаю, Иван Михайлович 
до выхода на пенсию нёс службу по 
охране банка.

Второй дядя — Дмитрий Пер-
фильевич Сёма, был женат на 
Анне Ивановне, сестре моей ма-
тери Марии Ивановны. Дмитрий 
Перфильевич, выпускник Ле-
нинградской высшей школы ми-
лиции МВД СССР, тоже не одно 
десятилетие работал во вневедом-
ственной охране. Правда, он после 
погранвойск сначала был посто-
вым милиционером, затем учился 
в Ленинградской ВШМ, а уже по-
сле её окончания стал инспектором 
вневедомственной охраны у себя 
на родине на Украине. Позже дядя 
возглавлял подразделение вневе-
домственной охраны в горотделе 
внутренних дел, а в отставку ушёл, 
имея специальное звание полков-
ника милиции.

Так вот, когда я был школьни-
ком, отец подолгу находился в 
командировках — он же был про-
рабом на строительстве мостов. 
Вот в мои детские годы дяди, в 
отсутствие батьки, проводили 
со мной немало времени и, в об-
щем-то, всерьёз занимались моим 
воспитанием. Честные, принци-
пиальные и смелые, они были для 
меня образцом. Конечно же, я 
радовался и гордился, когда дяди 
брали меня с собой на торже-
ственные мероприятия. Так, мне 
в первой половине 1970-х годов 
довелось не только бывать с Ива-
ном Михайловичем и Дмитрием 
Перфильевичем на митингах в 
местах боёв времён Великой Оте-

чественной, но и читать там стихи 
советских поэтов, посвящённые 
подвигу советского народа в этой 
грозной, кровопролитной войне.

В течение полутора лет порабо-
тал в ремонтно-техническом цеху 
знаменитого металлургического 
предприятия — Запорожстали. 
Наша заводская бригада действо-
вала, как скорая помощь: мы вы-
полняли срочный ремонт тяжёлого 
оборудования, включая огромные 
ковши. Да, те ещё повседневные 
трудовые вахты были… Но в юно-
сти сил и энергии было хоть от-
бавляй, вот и успешно завершил 
обучение в 11-м классе вечерней 
школы.

А в 1977 году меня призвали в 
армию, и я срочную службу прохо-
дил в войсках противовоздушной 
обороны на территории Украин-
ской ССР: с погонами сержанта 
был оператором-наводчиком ра-
кетного комплекса. Когда в 1979 
году подошло время увольнения в 
запас, замполит ракетного дивизи-
она рекомендовал меня на службу 
в московскую милицию, как тогда 
практиковалось — по комсомоль-
ской путёвке. В столицу советской 

державы были направлены из на-
шей бригады, если не запамятовал, 
восемь человек.

Поселился в общежитии, и после 
прохождения стажировки занял 
должность милиционера роты от-
дельного батальона патрульно-по-
стовой службы (милиции) 43-го 
отделения милиции УВД Красно-
пресненского райисполкома — это 
моё первое кадровое назначение 
состоялось буквально незадолго до 
Олимпиады-80.

Хотелось не только служить в 
милиции, но и иметь квалифика-
цию юриста. И вот это желание 
начало осуществляться: в 1982 
году я стал курсантом Московской 
специальной средней школы ми-
лиции МВД СССР. К слову, в этом 
ведомственном учебном заведе-
нии был старшиной курса. Окон-
чив МССШМ в 1985 году, получил 
среднее юридическое образование.

Будучи лейтенантом милиции, 
сначала в 14-м отделении мили-
ции, а затем в 11-м отделении 
Краснопресненского РУВД зани-
мал должность участкового упол-
номоченного. Кстати, обслуживал 
улицу со знаменитым названием 

— Красная Пресня. Впоследствии, 
в 1996 году, меня назначили стар-
шим инспектором отдела профи-
лактики 2-го регионального УВД 
Центрального административно-
го округа города Москвы. А поз-
же я возвратился в своё прежнее 
подразделение: был переведён на 
должность старшего участкового 
уполномоченного 11-го отделения 
милиции, которое к тому времени 
входило в состав уже упоминавше-
гося 2-го регионального УВД ЦАО 
столицы.

Откровенно говоря, ещё с дет-
ства мечтал работать в уголовном 
розыске, но моя милицейская 
судьба сложилась по-другому. 
Впрочем, с высоты своих прожи-
тых лет полагаю, что я был как раз 
на своём месте, занимаясь напря-
жённым правоохранительным 
трудом в качестве участкового. 
Для моего характера, пожалуй, та-
кая работа наиболее подходящая: 
проходя службу на «земле», ты 
находишься ближе к народу и ста-
раешься как можно лучше знать 
местных жителей, чтобы с их по-
мощью обеспечивать надлежащий 
общественный порядок на обслу-

живаемой территории и бороться с 
правонарушениями. А с оператив-
никами из угрозыска у меня было 
налажено тесное взаимодействие и 
вместе с ними я участвовал в рас-
крытии преступлений, включая и 
весьма неординарные криминаль-
ные истории.

Моя милицейская служба за-
вершилась в 2004 году, за опре-
делённые успехи в правоохра-
нительной деятельности был 
награждён медалью «В память 
850-летия Москвы», «Ветеран 
труда» и ведомственными меда-
лями, а также знаком «Отличник 
милиции». Очевидно, свои слу-
жебные обязанности участкового 
исполнял неплохо, раз горожане, 
проживающие ещё с советской 
поры здесь — на Красной Пресне, 
меня и сейчас узнают на здешних 
улицах и приветливо здоровают-
ся. Да и само за себя говорит то, 
что я во время службы в мили-
ции регулярно в РУВД занимал 
по результатам работы первое-
второе место по линии участко-
вых уполномоченных.

На протяжении достаточно 
длительного времени являюсь 
советником главы управы Прес-
ненского района по безопасности, 
а также в течение более десятка 
лет я — председатель совета дома. 
Конечно же, поддерживаю това-
рищеские отношения с бывшими 
сослуживцами. Начиная с 2007 
года, начал собирать ветеранов по 
торжественным поводам, в том 
числе и для совместного праздно-
вания нашего профессионального 
праздника правоохранителей. И 
эта добрая традиция существует и 
поныне.

Возглавив этой осенью ветеран-
скую организацию ОМВД России 
по Пресненскому району, буду де-
лать всё от меня зависящее, чтобы 
деятельность нашего содружества 
стала более активной, включая и 
работу с молодыми сотрудниками.

Записал Александр ТАРАСОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

«В рядах милиции я оказался не случайно…»

В Культурном центре ГУ МВД 
России по г. Москве в рамках 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 
для сотрудников столичной поли-
ции состоялась лекция, её темой 
стала деятельность столичных 
милиционеров в годы Великой 
Отечественной войны.

Надо сразу отметить, что мероприятие 
вызвало большой интерес, лекцион-
ный зал был практически заполнен 

до отказа. Основными слушателями стали 
сотрудники центров профессиональной 
подготовки главка, курсанты колледжа по-
лиции и юридического колледжа — всего 
свыше 300 человек.

Начальник Культурного центра полков-
ник внутренней службы Юрий Рыбальчен-
ко поприветствовал собравшихся тёплыми, 
сердечными словами и напомнил о важном 
событии в истории полиции — 2 ноября 
1944 года Указом Президиума Верховного 
совета СССР московская милиция была 
награждена орденом Красного Знамени за 
проявленные мужество и доблесть в воен-
ные годы.

Этому славному награждению и было по-
священо сегодняшнее мероприятие. Юрий 
Александрович ещё раз подчеркнул необхо-
димость хранить память о тех героических 
победах и не просто держать в памяти, а 
брать пример с победителей, которые спасли 

мир от коричневой чумы, разгромили фа-
шизм. «Наша задача сейчас — держать порох 
сухим, крепить закон и утверждать своей 
службой законность», — эти слова потонули 
в аплодисментах.

Затем был показан короткометражный 
фильм «75 лет ордену Красного Знамени», 
который рассказал о подвигах столичных 
милиционеров в тяжёлые годы войны и 
истории награждения этим орденом москов-
ской милиции.

Далее на сцену вышел человек в форме 
фронтового майора НКВД (это привлекло 
особый интерес слушателей и вызвало апло-

дисменты) — приглашённый лектор-ме-
тодист по научно-просветительской дея-
тельности Государственного музея обороны 
Москвы Кирилл Дряннов. Своим видом Ки-
рилл Александрович хотел подчеркнуть своё 
уважение к тем правоохранителям, которые 
в самые трудные первые месяцы войны от-
стаивали Москву. Перед своим выступлени-
ем он рассказал корреспонденту «Петровки, 
38», что такой творческий подход к внешне-
му виду во время лекции — один из беспрои-
грышных вариантов для привлечения инте-
реса слушателей и наибольшего погружения 
в атмосферу содержания выступления. Судя 

по радушному приёму, докладчик оказался 
безусловно прав.

Лектор подчеркнул, что тема его лекции 
«НКВД в битве за Москву» особенно акту-
альна в наши дни. Кирилл Александрович с 
досадой отметил, что большой поток «грязи» 
в современном информационном простран-
стве льётся на сотрудников ведомства, а их 
героические подвиги незаслуженно забыты 
многими современниками.

Он подробно рассказал о задачах, сто-
явших перед сотрудниками милиции в 
1941—1945 годы. Привёл много историче-
ских фактов, с которых не так давно сняли 
гриф секретности, например, о московском 
подполье НКВД и домах, где размещались 
дистанционные пункты управления для 
совершения подрывов, если враг овладеет 
столицей. А также — о противопожарной 
деятельности милиционеров в военное вре-
мя, об охране бронепоездов, диверсионной 
и подпольной работе в тылу врага и многом 
другом.

Кирилл Дряннов поведал о подвиге мо-
лодого антифашистского подполья в городе 
Людиново, лидер которого прошёл необхо-
димое обучение в школе НКВД. Молодые 
ребята-комсомольцы в течение года успеш-
но сражались против захватчиков до траги-
ческого момента раскрытия организации.

После завершения лекционного занятия 
своими впечатлениями поделилась второ-
курсница юридического колледжа Дарья За-
ворина. Девушка отметила, что лекция была 
очень познавательной и воодушевляющей, 
а подвиги сотрудников милиции в военные 
годы вызывают гордость за профессию пра-
воохранителя. 

Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

«Майор НКВД» рассказал

Недавно, в сентябре нынешнего года, майор мили-
ции Иван ЛИЛИК избран председателем ветеранской 
организации отдела МВД России по Пресненскому 
району Центрального административного округа 
города. Человек с активной жизненной позицией, 
Иван Андреевич рассказывает про своё детство и 
с душевной теплотой вспоминает двух своих дя-
дей — милицейских работников с большим стажем 
службы. Именно им и суждено было сыграть по 
сути определяющую роль в выборе пути, по которо-
му и пошёл, если воспользоваться выражением из 
известной песни, «через годы, через расстоянья» 
целеустремлённый племянник. Он и сам в течение 
продолжительного времени достойно потрудился 
в системе органов внутренних дел, и с должности 
старшего участкового уполномоченного милиции 
ушёл на заслуженный отдых.
Итак, слово ветерану Московской Краснознамённой 
милиции Ивану Андреевичу Лилику.
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А вспоминать Валентине 
Анатольевне есть что. 
Прежде чем надеть ми-

лицейские погоны, немало при-
шлось пережить. Даром в жизни 
ничего не давалось, нужно было 
искать свой путь в непростых 
условиях. Да и на свет она поя-
вилась, как говорят в таких слу-
чаях, не с золотой ложкой во рту. 
Родилась 9 сентября 1944 года 
в Звенигороде. Ещё полыхала 
война, в которой погиб её дед, 
ещё страна жила под лозунгом 
«Всё для фронта, всё для побе-
ды!». Полуголодное, тревожное 
время: не хватало самого не-
обходимого. Мама работала на 
Шиховской фабрике, зарплата 
маленькая, выживать нелегко. 
Очень хотелось есть. Помнится, 
как пленные немцы иногда уго-
щали детей гречкой. 

В первый класс Валя пошла в 
родной деревне Луцино, а по-
скольку пятого класса в школе 
не было, так и пришлось еже-
дневно в любую погоду пеш-
ком ходить по семь километров 
туда и обратно в восьмилетку. А 
чтобы попасть в восьмой класс, 
преодолевала уже 12 киломе-
тров — школа стояла в Звени-
городе. И так до выпускного. 
Правда, класс у неё был нео-
бычный, экспериментальный: 
училась 12 лет, зато после окон-
чания на руках была «корочка», 
где чёрным по белому написана 
полученная профессия «воспи-
татель детского сада».

О работе в ГАИ в ту пору не 
было и речи, разве что только 
мечтать могла. Впрочем, жизнь 
внесла свои коррективы: осво-

бодилось место бухгалтера-кас-
сира на биостанции МГУ. Здесь 
отработала целых два года и 
решила поступать на заочный 
биофак. Продолжая работать на 
биостанции, отучилась три года, 
вышла замуж и ушла из универ-
ситета, осознав, что это не её. В 
1965 году родился сын Игорь. К 
тому времени они с мужем уже 
жили в Москве в коммуналке. 
И пришлось идти на работу со-

всем не в ГАИ, а в ясли — сына 
нужно было поднимать. Сын 
подрос — перешла в детсад, куда 
он ходил. А потом Валентина 
устроилась на работу на закры-
тое предприятие — «ящик». В 
1970-м родилась дочка Татьяна, 
семейных забот прибавилось. 
Но она справлялась и с рабо-
той, и с детьми. А главное — тот 
самый «ящик» сыграл важную 
роль в её судьбе. Как-то на том 
предприятии открыли набор 
по комсомольскому призыву в 
милицию. Валентина подумала, 
посоветовалась с родственни-
ком, который давно уже служил 
в органах, и приняла решение: 
«Иду в ГАИ!»

Поначалу, правда, попала не в 
ГАИ, а в окружную военно-вра-
чебную комиссию на должность 
рядового милиционера, задача 
— сопровождать кандидатов на 
службу по кабинетам специали-
стов. Но однажды кадровик ей 
посоветовал, нечего, мол, тебе 
в этой комиссии делать, иди 
лучше на работу в ГАИ, там ин-
тереснее, да и перспективы дру-
гие. Валентина согласилась и с 
первых же дней поняла, что это 
её. Такой вот длинной оказалась 
дорога к профессии, ставшей 
для неё судьбой. 

Первое время всё же при-
шлось поразмыслить, туда ли 
попала, куда хотела. Дело в том, 
что сначала начальство прово-
дило проверку на прочность: а 

знаешь, тебе наверняка придёт-
ся и с трупами иметь дело, и с 
жертвами аварий, выдержишь? 
Позже выяснилось, что её про-
сто испытывали, не собирается 
ли она дать задний ход. В реа-
лии же всё оказалось совсем не 
страшно. И главное, люди на 
этой службе встретили её очень 
хорошо: и помогали, и заботи-
лись, и с чувством юмора всё 
было в норме. Так что вывод о 
милицейской службе оказался 
безошибочным: попала в нуж-
ное время в нужное место.

Валентину Старикову с пер-
вых же дней определили в груп-
пу разбора. И это тоже был 
правильный выбор. Во-первых, 
потому что коммуникабельная, 
с гражданами умеет разговари-
вать на нужной волне, может 
успокоить человека, получить 
необходимые сведения. У неё 
крепкие нервы и лёгкий харак-
тер, а общаться с людьми, кото-
рые встретились с человеком в 
форме после экстремальной си-
туации, — большое искусство. О 
правильном выборе профессии 
свидетельствует ещё и такой 
факт: в ГАИ, в группе разбора 
Валентина Анатольевна прора-
ботает до выхода на пенсию и 
ни разу не пожалеет, что связала 
свою жизнь с автоинспекцией. 
Во время службы у неё родится 
ещё один ребёнок — сын Ан-
дрей, она станет многодетной 
матерью, но служба от этого ни-

как не пострадает, только выи-
грает: её старший сын вырастет 
и придёт на работу в ГАИ.

Стоит уточнить: за годы служ-
бы Валентина Анатольевна 
не только сидела в кабинете в 
группе разбора. Как сотрудни-
ку ГАИ, ей не раз приходилось 
и с полосатым жезлом стоять на 
перекрёстке, и другие служеб-
ные обязанности исполнять, 
заменяя коллег в особо ответ-
ственные моменты. Но главной 
в её жизни всё равно оставалась 
группа разбора. Коллеги отдава-
ли ей должное: она действитель-
но мастер общения с посетите-
лями. А посетители приходили 
самые разные — и взвинченные 
от нервного срыва, и иностран-
цы, и большие начальники с 
амбициями, и самые обычные 
люди. Кого только не было, од-
них только знаменитых арти-
стов безумное количество. От-
дел обслуживал район Арбата, 
по своим делам приходили на-
стоящие звёзды: Михаил Улья-
нов, Ирина Алфёрова, Лидия 
Смирнова, Василий Лановой, 
Валентина Толкунова и мно-
го-много других знаменитостей, 
общение с которыми часто тре-
бует выдержки и соблюдения 
особого пиетета.

А свидетелем каких необыч-
ных ситуаций приходилось быть 
сотруднице группы разбора! 
Иногда возникали совсем уж 
фантастические сюжеты. Едет, к 
примеру, автомобиль по мосту в 
центре Москвы, и как раз в тот 
момент у него отрывается коле-
со и падает на палубу парохода, 
который проходит под мостом. 
Кого винить? А сколько случаев 
было с участием родственников 
советских вождей: нужно и за-
кон соблюсти, и деликатность 
проявить…

Словом, на пенсию Валенти-
на Анатольевна ушла с огром-
ным багажом впечатлений. Её 
общительный характер изве-
стен бывшим сослуживцам, с 
которыми она до сих пор встре-
чается. И не только с сослужив-
цами: до сих пор она видится 
со своими одноклассниками, 
хотя времени после окончания 
школы прошло уже немало. 
Правда, теперь это уже не про-
сто школьница Валя, а ветеран 
труда, кавалер ведомственных 
и правительственных наград, а 
главное — ветеран МВД, стар-
ший инспектор ГАИ, капитан 
милиции.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Сейчас она живёт в Одинцовском районе, 
в подмосковной деревне, той самой, отку-
да когда-то пошёл её род. Любит прини-
мать гостей, с удовольствием показывает 
своё хозяйство: «Вот тут у нас капуста 
растёт, тут картошку сажаем, тут цветы, 
а тут загончик для кур». В свои семьде-
сят пять лет выглядит моложе, походка 
лёгкая, быстрая, часто улыбается. Неда-
ром же в своё время о ней отзывались 
сослуживцы: с любым человеком может 
найти общий язык! В отставку Валентина 
Анатольевна СТАРИКОВА вышла в звании 
капитана милиции. Когда её провожали 
на пенсию, сотрудники 1-го отдела ДПС 
на спецтрассе УГИБДД ГУВД Москвы 
подарили ей ковёр. И началась у бывшей 
сотрудницы ГАИ обычная гражданская 
жизнь. А про службу, про молодость те-
перь можно только вспоминать.

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Мо-
скве» информирует о начале приви-
вочной кампании против гриппа для 
сотрудников столичной полиции. 

Согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
необходимо обеспечить охват про-
филактическими прививками против 
гриппа в эпидемическом сезоне 2019—
2020 годов не менее 45% населения.

На сегодняшний день вакцинация 
по праву является самым доступным 
и экономически целесообразным спо-
собом снижения заболеваемости и 
профилактики осложнений, а также 
летальности. Безопасность и эффек-
тивность вакцинации против гриппа 
подтверждена многочисленными науч-
ными исследованиями и многолетним 
опытом использования противогрип-
позных вакцин.

Вакцинация наиболее эффективна, 
если заканчивается до начала эпидеми-
ческого подъёма заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Защитный эффект вакци-

нации, как правило, развивается через 
10—12 дней после вакцинации и длится 
до 12-ти месяцев. Поэтому прививки 
против гриппа рекомендуется прово-
дить ежегодно в осенний период. 

Иммунизация против гриппа про-
водится вакцинами отечественного 
производства, зарегистрированными и 
разрешёнными к применению в Рос-
сийской Федерации в установленном 
порядке в соответствии с инструкция-
ми по их применению.

Сделать прививку от гриппа на без-
возмездной основе можно в медицин-
ских кабинетах, созданных на базе 
многофункциональных центров, а так-
же в мобильных прививочных пунктах, 
расположенных около станций метро-
политена и Московского центрального 
кольца.

Начальник эпидемиологического 
отделения ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по г. Москве» 
Галина ЖУКОВА, 

рисунок Николая РАЧКОВА 

Вакцинация — лучшая защита от гриппа
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Иду служить в ГАИ!»
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ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ МОСКВЕ

Китай-город, как ближайший 
к жилищу царя, исстари 
был самым аристократиче-

ским местом в Москве. Здесь сто-
яли дома сановников, бояр, дво-
рян и именитых людей. Каждый 
из них имел особое позволение на 
постройку близ царского двора. 
Так было заведено до основания 
Санкт-Петербурга.

По тогдашним правилам москов-
ские дворяне — люди служилые — 
должны были постоянно жить в 
столице и не могли отлучаться из 
Москвы без царского отпуска под 
страхом наказания. Попросту го-
воря, каждый сверчок знал свой 
шесток.

Чтобы облегчить им службу, царь 
приказал в 1653 году стольников, 
стряпчих, московских дворян рас-
писать в четыре перемены и указал 
им быть в Москве, сменяясь по три 
месяца.

Московские дворяне различа-
лись по чинам и должностям. При 
родовом составе дворянского со-
словия лица одного рода состояли 
в одних и тех же чинах. Например, 
первый чин боярина при Алексее 
Михайловиче получали лишь не-
многие представители знатнейших 
фамилий, члены этих фамилий по-
ступали в бояре, минуя чин околь-
ничего.

Даже любимцев своих царь с 
большим трудом возводил в бо-
ярство. Второй чин, окольничий, 
служил для родов менее знатных. 
Окольничии были придворными, 

распоряжались на придворных 
церемониях. Третий чин — дум-
ные дворяне. Они назначались из 
добрых и высоких родов, которые 
«ещё в честь не пришли, за ка-
кой-либо причиною и недости-
жением». Последующие чины — 
думные дьяки, спальники, столь-
ники, стряпчие, московские дворя-
не, дьяки и затем жильцы. Жильцы 
— это один из разрядов служилых 
землевладельцев в Московском 
государстве XVI—XVII веков. При-
надлежали они к служилым людям 
и занимали среди них четвёртое ме-
сто вслед за стольниками, стряпчи-
ми и московскими дворянами.

Последний чин был наиболее 
многочисленный, до 2000 человек. 
Среди них можно выделить детей 
дворянских, дьячих и подьяческих, 
они находились при царском дворе 
для всяких посылок. Из них вы-
служивались в стряпчие, стольники 
и думные люди. Они назначались 
начальниками к коннице, пехоте, к 
рейтарам (вид тяжёлой кавалерии) 
и солдатам. Подьячий Посоль-
ского приказа писатель Григорий 
Котошихин (1630—1667) говорил: 
«Что всех боярских, и окольни-
чих, и думных людей детям первая 
служба бывает при царском дворе 
такова же, только по породе своей 
одни с другими не ровны».

При царском дворе были царе-
вичи касимовские и сибирские, 
крещённые в христианскую веру. 
Честью они были выше бояр, но в 
думе не сидели. Служба их состоя-

ла в том, что они в праздники вели 
царя в церковь под руки. И каждый 
день они были у царя на поклоне-
нии. От царя они ежемесячно по-
лучали деньги на прокорм. Дети и 
внуки этих царевичей также назы-
вались царевичами.

По взятии в плен семейства си-
бирского хана Кучума всё его се-
мейство содержалось в Посольском 
подворье в Китай-городе, а сам хан 
Кучум бежал в Ногайскую орду.

Пожалованным в дворяне не да-
вались ни грамоты на дворянство, 
ни гербы. Давались только грамоты 
на поместья и вотчины. Все чины 
обязаны были ежедневно съез-
жаться к царскому дворцу. Бояре, 
окольничьи, думные и ближние 
люди приезжали каждый день рано 
утром к царю бить челом. Государь 
с ними разговаривал, слушал дела. 
Перед царём непременно стояли, а 
притомившись, выходили посидеть 
во двор. Приезжали они к царю и 
после обеда, к вечерне, собирались 
в передней палате и ждали царского 
выхода из покоя.

Ближние к царю бояре входи-
ли прямо в его палату. Стольники, 
стряпчие, московские дворяне, 
полковники, головы не входили 
в палату, оставались на крыльце. 
Другие же чины не имели права до-
ходить и до этого места, оставались 
на площади, ожидая приказаний. 
Так ежедневно перед дворцом тол-
пились чиновники, и в этой толчее, 
с виду бессмысленной, на самом 
деле соблюдался строгий порядок.

К дворцу старики ехали в ка-
ретах, зимой в санях, молодые — 
верхом. Не доезжая до царского 
дворца, вдалеке от крыльца выби-
рались из карет, слезали с лошадей 
и уже пешком шли к крыльцу. На 
царский двор не пускали лошадей, 
также нельзя было ходить по нему с 
оружием. Не дай-то Бог! А если кто 
осмеливался или по забывчивости 
шёл с оружием, того как злоумыш-
ленника пытали и казнили.

Как уже было сказано, дома бояр 
и ближних людей располагались 
большей частью в Китай-городе. 
Родичей и всякой челяди при до-
мах бывало по сто и более человек 
— сколько хозяин мог прокормить 
по своей чести. О числе людей на 
боярских дворах можно судить по 
следующей сводке. В 1653 году в 
Москве была моровая язва. На бо-
ярских дворах у Бориса Морозова, 

самого богатого землевладельца, 
умерли 343 человека, у князя Алек-
сея Трубецкого — только 270 чело-
век.

Содержание большой дворни 
объяснялось тем, что бояре со сво-
ими людьми хаживали на войну и 
по царскому наряду обязаны были 
высылать значительное количество 
конных людей навстречу иностран-
ным послам. Да и по своему често-
любию знатный боярин при выезде 
в город имел при себе человек пять-
десят слуг, шествующих пешком 
перед его каретой. Жёны бояр даже 
стыдились показываться на улице 
без свиты в 20 или 30 слуг. Они даже 
к обедне в свою приходскую цер-
ковь не ходили иначе.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
иллюстрация из открытых 

источников

Очередной чиновник из плеяды 
московских обер-полицмейстеров 
Павел Михайлович Глазов интере-
сен вовсе не фактами, коими был 
отмечен период исполнения им 
обязанностей главного полицей-
ского Первопрестольной. Все лав-
ры свои и уважение он снискал 
задолго до этого назначения. 
Однако обо всём по порядку.

Павел Глазов родился в 1747 году 
в семье коллежского асессора и 
представителя Обоянского дво-

рянства Михаила Фаддеевича Глазова.
Семнадцати лет от роду поступил на 

службу в лейб-гвардии конный полк рей-
таром. В 1768 году был произведён в чин 
каптенармуса.

«Мы, нижеподписавшиеся, свидетель-
ствуем: лейб-гвардии конного полку кап-
тенармус Павел Михайлов сын Глазов в 
бытность при том содержит себя добропо-
рядочно, в штрафах, продерзостях не бы-
вал», — характеризовало его начальство.

Исполнительного гвардейца сделали 
вахмистром, а ещё годом позже он стал 
поручиком. В этом звании он участвовал в 
Русско-турецкой войне 1769—1773 годов, 
побывал в сражениях под Бухарестом и 
Силистрией, затем был произведён в ка-
питаны. Уже в мирное время назначили 
командиром лейб-гусарского эскадрона и 
произвели в премьер-майоры.

Летом 1783 года Павел Глазов был при-
слан покровительствовавшим ему По-
тёмкиным к императрице Екатерине II с 
донесениями и в июле отпущен обратно 
с ответным письмом. Очевидно, именно 
в тот момент царствующая особа впер-
вые смогла оценить выправку и усердие 
офицера. 

Будь гусар поумнее, или хотя бы покра-
сивее, как знать, кем бы он мог стать при 
дворе любвеобильной императрицы. Но, 
по свидетельству современников, Глазов 
«был человеком не особенно образован-
ным, зато в высшей степени честным и 
чрезвычайно набожным». А честность 
была в цене во все времена и оказа-
лась востребованной, как мы увидим, и 
позднее. 

Глазов продолжал совершать вояжи в 
Санкт-Петербург с депешами светлейше-

го князя и по его же просьбе в 1788 году 
был произведён в полковники, а затем 
переведён в Екатеринославский кирасир-
ский полк. Историки предполагают, что 
по собственному желанию.

Здесь представляется уместным оста-
новить хронику событий и дать следующую 
историко-техническую справку. Кем были 
рейтары, а кем кирасиры? В отличие от 
кирасиров, рейтары делали ставку на ог-
нестрельное, а не на холодное оружие. Их 
арсенал включал несколько тяжёлых круп-
нокалиберных пистолетов, длина которых 
могла достигать почти метра. Меч (либо 
сабля) выступал лишь в качестве запасного 
оружия. Рейтары предпочитали методич-
но расстреливать пехоту, пока она не по-
бежит. А кирасиры, как правило, дав залп 
из пистолетов по пехоте или всадникам и 
расстроив ряды противника, немедленно 
врубались в его ряды. Уместен и следующий 
вопрос: говорит ли смена рода войск что-ли-
бо о характере нашего героя? Мы полагаем, 

ещё как говорит! В этом был он весь, неи-
стовый и отважный вояка.

Затем случилась вторая турецкая война, 
Глазов принял участие и в ней. По всей 
видимости, Павел Михайлович действи-
тельно был лихим воякой, он вновь отли-
чился в ряде сражений и был награждён 
орденом Святого Георгия 4 степени. Как 
значилось в наградном документе, «за от-
личную храбрость, оказанную при атаке 
крепости Очаков».

От себя заметим: в то время покрови-
тельство со стороны знатного вельможи, 
особенно — Потёмкина, как известно, 
отличающегося огромной личной хра-
бростью, вовсе не означало пребывание 
в глубоком тылу, подальше от передовой. 
Наоборот, один из любимцев главноко-
мандующего  пребывал в самой гуще бит-
вы. 

Очаков был осаждён вооружёнными сила-
ми Российской империи под общим командо-
ванием князя Потёмкина — армией Суворова 

и Черноморской эскадрой контр-адмирала 
Поля Жонеса. Осада продолжалась с конца 
июня до начала декабря 1788 года. Пред-
принятый 6 (17) декабря штурм отличался 
страшным кровопролитием, так как тур-
ки защищались отчаянно. Крепость Очаков 
была взята практически за один день. Но не 
грамотно подготовленный план был причи-
ной этому, а отвага и бесстрашие русских 
воинов, именно таких, как Павел Глазов. 
Трофеи победителей составили 310 мор-
тир и пушек, 180 знамён. При штурме было 
убито около 10 тысяч и взято в плен около 
4 тысяч человек (не считая обывателей). 
Русские потеряли во время штурма 1823 
человека. Тела погибших при Очаковском 
штурме русских офицеров по распоряжению 
князя Потёмкина-Таврического были пере-
везены в Херсон и погребены в ограде церкви 
Святой Великомученицы Екатерины. Там 
же в 1791 году был погребён и сам князь По-
тёмкин. 

Что ж, уцелел — и молодец! Храбрый 
и — главное — честный герой двух войн 
вполне подходил на роль смотрителя за 
порядком в Москве, куда он 19 мая 1790 
года и был назначен исполняющим обя-
занности обер-полицеймейстера. Уже по-
сле утверждения в должности Павел Гла-
зов был произведён в бригадиры. Службой 
его Царский двор был доволен, и потому 
в сентябре 1793 года Павел Михайлович 
был перемещён в Санкт-Петербурге на 
такую же должность.

По свидетельству современников, Гла-
зов ежедневно являлся к императрице с 
донесением о благосостоянии столицы и 
о «понаехавших» в неё. 28 июня 1796 года 
был произведён в генерал-майоры.

Но в это время на престол взошёл Па-
вел І. Новый император не был готов, как 
сказали бы в наше время, к сотрудниче-
ству с обоймой руководителей, достав-
шихся ему в наследство. Скорее всего, 
именно по этой, чем по какой-либо дру-
гой причине государь дал отставку тёзке с 
мало что объясняющей формулировкой: 
«по неспособности к службе».

Можно сказать, что здоровье точно не 
было ему помехой, потому что он пережил 
Отечественную войну 1812 года и скон-
чался двумя годами позже.

Артём КИРПИЧЁВ,
фото из открытых источников

Герой двух войн 
и честный служака

Старинные нравы царского двораСтаринные нравы царского двора

Картина Януария Суходольского «Штурм Очакова»
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Мечта — это то, за чем в 
Москву едут миллионы 
людей из разных уголков 
страны. Но так ли легко её 
осуществить? Предатель-
ство соотечественников, 
нелегальное проживание 
в «резиновых квартирах», 
насилие, угрозы со сто-
роны коллекторов — это 
лишь неполный список 
проблем, затронутых в 
драматическом фильме 
«Айка» лауреата Каннско-
го кинофестиваля режис-
сёра Сергея Дворцевого. 
Показ был организован 
Федерацией мигрантов 
России. 

Что мы можем сказать про 
«Айку»... Это фильм о мо-
лодой девушке из Кирги-

зии, которой надо посочувство-
вать или обвинить её саму в своих 
несчастьях? Но может быть, это 
печальная история не об одном 
человеке, а отголосок многих су-
деб мигрантов, попадающих в 
большой город? 

 Жизнь главной героини карди-
нально меняется после того, как 
она приезжает в один из крупней-
ших мегаполисов мира — Москву. 
Ей не до красот пейзажа русской 
зимы и новогодних праздников. 
Едва родив сына и избегая кон-
такта с ним из страха привязан-
ности, Айка покидает роддом. 
Сейчас она не может быть мате-
рью, ей нужно зарабатывать день-

ги. Несмотря на крайне тяжёлое 
состояние здоровья, она тут же 
берётся за любую работу, потому 
что нужно отдать крупную сум-
му, взятую в долг на исполнение 
мечты. Недооценив собственные 
силы, Айка попадает в разряд 
должников, а угрозы преследова-
телей переходят все границы — на 
кону жизнь родной сестры. В си-
туации, полной безысходности, 
Айка решает отдать коллекторам 
своего ребёнка. Но сможет ли она 
это сделать? 

Показ фильма, проходивший в 
Сахаровском центре, завершился, 
включился свет, зал наполнился 
тишиной — каждый задумался: 
а может ли быть у этой истории 
счастливый конец? Какая судьба 
ждёт эту девушку? Куда в подобном 
случае может обратиться женщи-
на-мигрант с ребёнком на руках?

На эти и многие другие вопро-
сы в рамках дискуссии «Трудовые 
мигранты: что стоит за заработком 
в большом городе?» попробовали 
ответить эксперты. В этой роли 
выступили Вадим Коженов — пре-
зидент Федерации мигрантов Рос-
сии; Татьяна Дмитриева — полков-
ник полиции, начальник отдела по 
вопросам беженцев, временного 
убежища и вынужденных пере-
селенцев УВМ ГУ МВД России 
по г. Москве; Татьяна Косаревич 
— председатель Общественного 
совета столичного полицейского 
главка, председатель ГКУ «МГС 

Общественный пункт охраны по-
рядка».

Президент Федерации мигран-
тов России Вадим Коженов отме-
тил, что фильм «Айка» — очень 
жизненный и многие проблемы, 
поднятые в нём, это то, с чем Фе-
дерация мигрантов России стал-
кивается ежедневно. 

— Я каждый месяц езжу в ми-
грационную тюрьму и там узнаю 
много подобных историй, — отме-
тил эксперт. 

На вопрос ведущего: «А может, 
мигранты виноваты во всех про-
блемах сами?» — Вадим Коженов 
ответил однозначно: «Нет». Он 
уверен, что в истоках явления — 
отсутствие механизмов адаптации 
иностранцев к жизни в мегаполи-

се. Мигранты абсолютно не гото-
вы к условиям жизни в большом 
городе, и поэтому совершенно не 
интегрированы в наше общество. 

Татьяна Дмитриева выразила 
благодарность Сергею Дворцево-
му, отметив, что главной героине 
невозможно не сопереживать: 

— Здесь сконцентрированы все 
проблемы: и женская, и незакон-
ной миграции. Поэтому фильм 
так остро и воспринимается.

Татьяна Николаевна рассказа-
ла, что в Москве в последние годы 
активно решаются многие вопро-
сы, связанные с мигрантами. Так, 
проблема «резиновых квартир» 
сейчас для столицы не актуаль-
на, поскольку необходимые меры 
давно приняты.

— Чтобы регулировать мигра-
ционные процессы, важны не 
только усилия полиции или ми-
грационной службы. Здесь важно, 
чтобы государственный актор, в 
данном случае в лице Правитель-
ства Москвы, применял очень 
эффективные инструменты, — 
уверена Татьяна Дмитриева. По 
её мнению, проблемы мигрантов 
могут решить общество и госу-
дарство, но лишь совместными 
усилиями.

Татьяна Косаревич отметила, 
что фильм произвёл на неё неиз-
гладимое впечатление: 

— Я думаю, что открытость на-
шего общества и внимание таким 
острым вопросам дадут возмож-
ность не допустить подобного тра-
гизма.

В завершение дискуссии выска-
зался Вячеслав Агашкин — актёр, 
а также ассистент режиссёра Сер-
гея Дворцевого. Он заметил, что 
после выхода фильма многие его 
родные и друзья посмотрели на 
мигрантов иначе, и считает, что 
в этом заслуга всего творческого 
коллектива.

Посмотрев фильм «Айка», про-
сто нельзя остаться равнодушным. 
Затаив дыхание и сопереживая 
главной героине, невольно заду-
мываешься, а кто же они такие, 
мигранты? Обратишь ли ты вни-
мание, какой национальности че-
ловек, нуждающийся в помощи? 
Или всё-таки, у беды нет нацио-
нальности?

Подготовила Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Федерации мигрантов

Миграция как реальность

ФОТОКОНКУРС

В МВД России на Житной, 
16 состоялась церемония 
открытия выставки работ 
победителей и дипло-
мантов XI фотоконкурса 
МВД России «Открытый 
взгляд». Среди награждён-
ных — журналисты 
газеты «Петровка, 38» 
Александр НЕСТЕРОВ и 
Николай ГОРБИКОВ.

Участников встречи привет-
ствовал начальник Депар-
тамента государственной 

службы и кадров МВД России 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Кубышко. Он 
отметил, что профессия полицей-
ского трудна и опасна. Многим 
сотрудникам органов внутренних 
дел увлечение фотографией помо-
гает снизить накал испытываемого 
напряжения, приобщиться к твор-
честву.

Владимир Кубышко также ска-
зал, что на выставке представлены 
лучшие фотоработы, а сама экспо-
зиция стала заметным явлением в 
культурной жизни ведомства. Мно-
гие конкурсанты получили здесь 
общественное признание, а сде-
ланные ими фотографии помогают 
гражданам ближе познакомиться 
с профессией полицейского. О 
творчестве участников конкурса 
«Открытый взгляд» узнают уже и за 
пределами нашей страны. В целом 
проект ежегодно получает высо-
кую оценку, в том числе со стороны 
руководства МВД России.

Во время выступления руково-
дитель Центра продюсирования 
российской фотографии «ПроЛаб» 
Николай Канавин подчеркнул не-
обходимость и востребованность 
проводимого в МВД России фо-

токонкурса. А президент арт-клуба 
«Красный Октябрь» — секции Со-
юза художников России Алексей 
Харин вручил ряду конкурсантов 
специальные сертификаты на по-
сещение мастер-классов по фото-
графическому искусству.

От имени членов жюри за под-
держку творческого конкурса 
руководство МВД России побла-
годарил генеральный директор 
объединения «Фотоцентр», заслу-
женный работник культуры Рос-
сии Валерий Никифоров. Дипло-
мы Союза журналистов России 
организаторам выставки вручил 
руководитель пресс-службы этой 
организации Ян Радзевич.

За активное участие в прове-
дении фотоконкурса «Открытый 
взгляд» приказом министра вну-
тренних дел Российской Федера-

ции ведомственной медалью «За 
вклад в укрепление правопоряд-
ка» был награждён редактор сайта 
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Сергей 
Холодов. Памятной юбилейной 
медали МВД России «300 лет рос-
сийской полиции» удостоены фо-
токорреспондент МИА «Россия 
сегодня» Сергей Гунеев, фотокор-
респондент редакции газеты «Ком-
мерсантъ» Анатолий Жданов и ге-
нерал-майор внутренней службы в 
отставке Владимир Попков.

В этом году на выставке было 
представлено более 150 фотогра-
фий, рассказывающих о службе 
сотрудников органов внутренних 
дел. Первые места в различных но-
минациях заняли: представитель 
УТ МВД России по СФО подпол-

ковник милиции Игорь Беляев 
(«Наша профессия»); референт 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
2 класса Экспертно-криминали-
стического центра ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю 
Роман Курбанов («Гражданствен-
ность и патриотизм»); сотрудник 
отдела информации и обществен-
ных связей ГУ МВД России по 
Красноярскому краю Виталий 
Иванов («Портрет»), заместитель 
начальника ОМВД России по го-
роду Салехарду Ямало-Ненецкого 
автономного округа подполков-
ник внутренней службы Евгений 
Кужилёв («Пейзаж»); специалист 
по связям с общественностью МО 
МВД России «Новолялинский» ГУ 
МВД России по Свердловской об-
ласти Виктория Кучева («Спортив-
ная фотография»); гражданский 
фотограф Сергей Ромашев («По-
лиция глазами общества»).

Обладателей Гран-при и специ-
ального приза имени старшего 
оперуполномоченного по особо 
важным делам СОБР МВД России 
по Карачаево-Черкесской Респу-
блике подполковника полиции 
А.А. Ленёва объявят в День сотруд-
ника органов внутренних дел.

В номинации «Спортивная фото-
графия» 3-е место занял фотокор-
респондент газеты «Петровка, 38» 
Александр Нестеров. А его коллега 
Николай Горбиков стал дипломан-
том этого конкурса. Кстати, жур-
налисты периодического печатно-
го издания московской полиции 
становятся победителями и лауре-
атами фотоконкурса «Открытый 
взгляд» не впервые. Ранее они уже 

занимали и первые, и вторые места 
в этом престижном творческом со-
ревновании.

Александр Нестеров посылал на 
конкурс в этом году 10 работ раз-
ных жанров. На представленную 
экспозицию жюри отобрало три 
из них. Одной присудило призовое 
место.

— Главное — найти ракурс, а 
он, бывает, от ситуации сильно 
зависит, — говорит автор. — Мне 
и портреты интересны, но движе-
ние подкупает больше. Поэтому, 
наверное, мою работу отметили 
снова в номинации «Спортивная 
фотография». В прошлый раз 1-е 
место было в этой же номинации.

Фоторабота Николая Горбикова 
выставлена на стенде «Наша про-
фессия». Он уже занимал 2-е место 
в этой номинации. Его «конёк» 
— полицейские в повседневной 
службе.

— Меня к фотографии отец при-
общил, — говорит фотограф. — С 
тех пор фотоаппарат всюду был со 
мной. Даже в армии «дембельские» 
альбомы помогал сослуживцам 
делать. А потом снимал, как мои 
дети росли, работал в газетах «Из-
вестия», «Петровка, 38», в Объе-
динённой редакции МВД России, 
снова вернулся в редакцию «Пе-
тровки, 38». И здесь продолжаю 
снимать то, что происходит в жиз-
ни полиции ежедневно. Надеюсь, 
наши фотографии действительно 
помогают создавать летопись пра-
воохранительных органов и сохра-
нят историю для потомков.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Антона ПОЛЫНОВА

В летопись российской полиции

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко 
с лауреатами конкурса — журналистами газеты «Петровка, 38» 

Николаем Горбиковым (слева) и Александром Нестеровым
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12 ноября 1934 года
шестнадцатилетняя Кэ-
тлин Мэддокс из горо-
да Цинциннати (США) 
родила Чарльза Мэнсо-
на, получившего затем 
свою фамилию от отчи-
ма, ставшего впослед-
ствии страшнейшим 
садистом и бандитом. 
Образовав весной 1967 
года в Сан-Франциско 
секту «Семья» и под-
разумевая себя одно-
временно дьяволом и 
Христом, Мэнсон со-
здал собственное посе-
ление-коммуну, в ко-
торую входили многие 
брошенные родителями 
подростки, кого Чарльз 
подчинил своей воле. 
Они добывали средства к 
существованию незакон-
ными путями, а девуш-
ки непременно должны 
были состоять в половой 
близости с Чарльзом. 
Дело дошло до «ритуаль-
ных убийств».

В результате длительного судеб-
ного процесса семь членов «Семьи» 
были приговорены к смертной каз-
ни, которая затем была заменена 
пожизненным сроком.

Вскрывшиеся подробности пре-
ступного клана потрясли юристов, 
психоаналитиков и государствен-
ных мужей. В 1973 году вышел 
документальный фильм «Мэн-
сон». Автору рубрики довелось 
присутствовать на единственном 
закрытом просмотре этой ленты 
в Москве. Некоторые участники 
просмотра не выдерживали и пулей 
вылетали из зала.

12 ноября 1974 года погиб от пули 
инкассатора талантливый молодой 
художник Виктор Попков, посмерт-
но удостоенный Государственной 
премии СССР. В этот день он искал 
такси. Не найдя его, подошёл к сто-
ящей «Волге», где находились ин-
кассаторы, и попросил подвезти его 
к Киевскому вокзалу. Инкассатор 
заподозрил нападение и выстрелил 
в Попкова в упор. Впоследствии со-
трудник утверждал, что действовал 
по инструкции.

При большом стечении публики 
в выставочном зале Московско-
го Союза художников проходила 

гражданская панихи-
да. Гроб в зале стоял 
рядом с последним 
произведением ху-
дожника «Осенние 
дожди», посвящён-
ным А.С. Пушкину. 
Внизу на подставке 
лежали рисунки с 
изображением поэта.

Произносились речи, как всегда 
проникновенные и искренние, но 
тогда мало кто из присутствующих 
мог осознать истинное значение 
Виктора Попкова. Россия щедра 
талантами, но талантов часто под-
стерегает трагическая участь. Не 
обошла она и Виктора. Так поэт и 
художник оказались в тот день ря-
дом.

17 ноября — Международный 
день студентов. Накануне этой 
даты в 1939 году в оккупированной 
нацистами Чехии пражские сту-
денты и их преподаватели вышли 
на демонстрацию в связи с обра-
зованием Чехословацкого государ-
ства. Войска оккупантов разогна-
ли демонстрацию, при этом был 
застрелен студент медицинского 
факультета Ян Оплетал, похороны 
которого переросли в акцию про-
теста.

Спустя два года, в 1941 году, в 
Лондоне прошла международная 
студенческая встреча, посвящён-
ная борьбе против нацизма. Было 
решено отмечать эту дату ежегодно 
как День студента. 

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 41
По горизонтали: 4. Гаишник. 7. «Динамо». 8. Авария. 11. Алиби. 12. Автомат. 15. Синат. 16. Смотр. 18. Досье. 20. Явка. 

21. Табу. 22. «Друг». 23. Шлем. 24. Собеседование. 25. Папа. 26. Ильф. 27. ОМОН. 29. Банк. 30. Музей. 32. Алкон. 34. Пират. 
36. Полифем. 38. Котов. 41. Акопян. 42. Аноним. 43. Каналья.

По вертикали: 1. Лира. 2. Знак. 3. Шашки. 4. Горка. 5. Кадет. 6. Запас. 7. Диплом. 9. Янтарь. 10. Подразделение. 13. Виза. 
14. Агат. 16. Сарказм. 17. Рядовой. 18. Дурилка. 19. Емельян. 28. Надо. 29. Бове. 31. Убийца. 33. Омоним. 35. Тайпл. 36. Пранк. 
37. Малая. 38. Косой. 39. Жанр. 40. Вуль.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ракообразное животное. 3. Устаревшая единица массы, изредка применяемая для дозировки лекарств. 5. Пористая 

горная порода. 7. Волокно, полученное из текстильного банана. 9. «Прах» от костра. 12. Русский срубный жилой дом. 
14. Неправильно взятый старт. 16. Советский литератор, автор серии детективов о майоре Пронине. 17. Внутренняя опорная 
часть предмета, остов. 18. Индейское племя в Северной Америке. 20. Наиболее высокий горный пик Пиренеев в Испании. 
21. Стихотворный размер. 23. Археологическая культура позднего бронзового века, распространённая в Западной Украине. 
26. Договор на выполнение определённой работы. 28. Своеобразный выговор, свойственный говорящему не на родном 
языке. 29. Административно-территориальная единица в Китае. 30. В древнегреческой мифологии: брат матери Гермеса. 
32. Площадка для игры в теннис. 34. Рыба с красноватыми нижними плавниками. 35. Сорт ткани. 36. Место для обмена 
товарами в старину. 37. Музыкальное произведение для одного голоса с аккомпанементом, преимущественно в опере.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Последний царь древнего государства Лидии, обладатель несметного богатства. 2. Сильный холодный ветер в при-

морских местностях. 3. Почётный титул воинов-добровольцев в некоторых мусульманских странах. 4. Марка советского 
автомобиля. 6. Прославленный русский баснописец. 8. Столица африканского государства. 10. Заусенец после отливки 
или штамповки. 11. Династия древних болгарских царей. 13. Упакованные для отправки вещи, груз пассажиров. 14. Че-
ловек, помогающий нуждающимся. 15. Стойкая направленность во взглядах, действиях, намерениях. 18. Состояние покоя 
ночью. 19. Суп из свежей рыбы. 22. Племя североамериканских индейцев. 24. Разгульное пиршество. 25. Озеро на севере 
Австрии, в Альпах. 27. Древнегреческий философ. 28. Согласие покупателя принять все без изменения условия продавца. 
30. Кровельный материал из древесных пластин. 31. Густой туман, смешанный с дымом, копотью. 32. Сельскохозяйствен-
ное орудие. 33. Сестра отца или матери по отношению к их детям.
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Экспертно-криминалистический центр 
ГУ МВД России по г. Москве 

производит отбор кандидатов 
в Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 
Институт судебной экспертизы. 

Срок обучения 5 лет по очной форме. 

Контакты для связи: 
г. Москва, 3-й Колобовский пер., д. 16, стр. 5. 

Телефон отдела кадров: 
8 (495) 694-92-51, 8 (495) 694-92-57, 

8 (495) 694-98-09

Управление внутренних дел по Южному
административному округу ГУ МВД России 

по г. Москве
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

инициативных, целеустремлённых, 
ответственных молодых людей 

в возрасте до 35 лет на должности:

• участковых уполномоченных полиции
• оперуполномоченных уголовного розыска 
• полицейских и полицейских -водителей патрульно -постовой службы
• полицейских и полицейских -водителей  охраны и конвоирования подозреваемых   
  и обвиняемых 
• инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД
• следователей 
• кинологов

ГАРАНТИИ:
стабильная заработная плата от 40 тыс. руб., обеспечение форменным обмундированием, бесплатный проезд на Московском 
метрополитене, право на пенсию при выслуге 20 лет, оплачиваемый отпуск от 40 до 60 календарных дней, государственное 

страхование, получение бесплатного высшего юридического образования в Московском  университете МВД  России им. В.Я. Кикотя, 
возможность улучшения жилищных условий и другие социальные гарантии. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
граждане РФ, образование не ниже среднего (полного общего), отсутствие судимости и медицинских противопоказаний.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, 
а также по контактным телефонам: 8 (495) 734-64 -16, 8 (495) 734-61-42, 8 (495) 734-64-25.  

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 32, 5 этаж, кабинеты № 523, 507, 529. 
Проезд: станция метро «Каширская», выход из последнего вагона в центр.


