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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов с профессиональным 
праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Во все времена служение закону требовало от правоохранителей высокой ответственности, честности, мужества и 
неукоснительного соблюдения закона.

Сегодня личный состав органов внутренних дел города Москвы с честью продолжает дело многих предшествующих 
поколений. Именно вам доверено оберегать покой москвичей и гостей столицы, вести борьбу с организованной 
преступностью, противостоять любым криминальным вызовам и угрозам. Ежедневно, рискуя жизнью и здоровьем, вы 
самоотверженно стоите на защите прав и свобод граждан, достойно, на самом высоком уровне обеспечиваете охрану 
общественного порядка и безопасность в столице, успешно выполняете служебные обязанности и поставленные 
руководством задачи. Ваша самоотдача является залогом эффективной деятельности, что, несомненно, повышает 
доверие и авторитет полиции в глазах общества.

Жива память о наших товарищах, отдавших жизнь в борьбе с преступностью. Проявив самые лучшие личностные и 
профессиональные качества, они с честью выполнили свой гражданский и служебный долг. Их героические поступки 
вписаны в историю московской полиции, а имена навечно занесены на Доску памяти ГУ МВД России по г. Москве. 

Убеждён, чтобы достичь высоких результатов в служебной деятельности, каждый сотрудник должен честно и 
добросовестно выполнять свою работу, а также постоянно совершенствовать профессиональное мастерство.

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность ветеранам органов внутренних дел за преданность 
выбранной профессии, неоценимый опыт и знания, переданные молодому поколению. Вы являетесь ярким образцом 
служения Родине. 

Благодарю всех за службу! От всей души желаю благополучия, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, а 
также успехов в профессиональной деятельности на благо Отечества!

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



В нынешнем году в традици-
онном мероприятии, посвя-
щённом памяти погибших 

сотрудников правопорядка, из-за 
пандемии участвовало ограни-
ченное число лиц. Утром в храме 
Знамения иконы Божией Матери 
за Петровскими воротами при ГУ 
МВД России по г. Москве при вы-
нужденном отсутствии многочис-
ленных прихожан отец Александр 
отслужил панихиду. А позже к па-
мятнику «Московским сыщикам, 
посвятившим жизни свои благому 
делу» легли алые гвоздики.

Торжественная церемония про-
должилась у бюста Феликса Дзер-
жинского на территории главка 
московской полиции в сопрово-

ждении оркестра Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Москве 
под управлением главного дири-
жёра майора внутренней службы 
Игоря Канурина, а также у Доски 
памяти, на которую занесены имена 
сотрудников, погибших при испол-
нении служебного долга, начиная с 
1905 года.

Вспоминая отважных правоохра-
нителей — тех, кто защищал закон, 
не щадя жизни, генерал-майор ми-
лиции Василий Купцов отметил:

— Мы ставим в пример молодому 
поколению сотрудников полиции 
их самоотверженное служение на 
благо Родины.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Уважаемые сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Московской городской Думы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Современная российская полиция — гарант сохранения и укрепления общественного порядка и безопасности каждого жителя на-
шей страны, соблюдения прав и свобод её граждан. Органы внутренних дел Москвы — пример верности служебному долгу, героизма 
и отваги. Благодаря слаженной, круглосуточной профессиональной работе полицейских столицы наш мегаполис по праву считается 
одним из самых безопасных в мире. 

История московских правоохранительных органов насчитывает несколько веков. О легендарных русских и советских сыщиках 
слагаются легенды, пишутся книги, снимаются кинофильмы.

Сегодня полицейские Москвы с честью несут свою службу, верно хранят традиции и память о тех, кто ценой здоровья и даже 
жизни противостоял преступникам. Всегда будем помнить о героических подвигах и поддерживать семьи сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей… 

Спасибо ветеранам органов внутренних дел за вклад в общее дело. Ваш огромный опыт и уникальные знания помогают воспиты-
вать надёжную смену защитников города. 

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, личного счастья и благополучия! Высоко ценим вашу службу на благо 
Отечества!

Председатель Московской городской Думы  
Алексей ШАПОШНИКОВ

Дорогие ветераны!

От общественной организации ветеранов органов 
внутренних дел г. Москвы примите самые 

искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

На протяжении многих 
лет вы достойно и с честью 
выполняли свой служеб-
ный долг по обеспечению 
безопасности граждан от 
преступных посягательств, 
охране общественного 
порядка в столице нашей 
Родины —  городе Москве.

Вы и в настоящее время 
продолжаете оставаться в 
строю, активно участвуете 
в общественной жизни сво-
их подразделений, являясь 
носителями нравственного 
и патриотического воспи-

тания молодых сотрудников и добрыми их наставниками, 
что так необходимо в современных условиях.

Выражаем свою признательность и желаем креп-
кого здоровья вам и вашим близким. Берегите себя и 
соблюдайте все необходимые меры безопасности в это 
сложное время.

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

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным  
праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел  

Российской Федерации!

Ваша служба была и остаётся нужной 
людям, она опасна, трудна, но очень важна 
для каждого из нас. От профессионализма 
сотрудников, ответственности в исполнении 
служебных обязанностей, честности и по-
рядочности зависит отношение общества к 
защитникам правопорядка. Уверены, что и 
впредь поставленные перед вами задачи вы 
будете решать успешно, стоять на страже 
правопорядка, охранять покой законопо-
слушных граждан. 

Самые искренние слова признательности 
ветеранам — всем поколениям сотрудни-
ков, которые создавали и укрепляли тради-
ции службы, тем, кто и сегодня остаётся в 
строю, передаёт свой большой професси-
ональный опыт молодёжи. Дорогие наши 

ветераны! На вашем примере нынешние сотрудники органов внутренних 
дел учатся стойкости, мужеству и безукоризненному выполнению своих 
служебных обязанностей. 

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

От имени профсоюзного актива 
Председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве

Елена КОЛЕСНИКОВА

Настоятель и община храма Знамения ико-
ны Божией Матери за Петровскими воротами  
при ГУ МВД России по г. Москве поздравляют 

гарнизон московской полиции, их родных,  
близких и друзей, а также ветеранов  

правопорядка с праздником —  
Днём сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!

Во все времена 
служение во имя 
закона, порядка и 
справедливости на-
ходится на самом 
острие борьбы доб- 
ра и зла. Требуется 
высокий профес- 
сионализм, муже-
ство, нравствен-
ность и порядоч-
ность от служителей 
правоохранитель-
ных органов. И мо-
сковская полиция 
обладает всеми эти-

ми качествами и приумножает их.
Желаем дальнейших успехов в этом благород-

ном служении на благо первопрестольного града 
Москвы и Отечества.

Да благословит всех Господь здравием, долго-
летием и Своей благодатной помощью.

Протоиерей  
Александр ТРЕПЫХАЛИН  

с общиной

Они защищали Закон!
Накануне Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации начальник ГУ МВД России по  
г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ, его заместитель генерал-лейте-
нант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, а также председатель Совета ветеранов 
главка столичной полиции генерал-майор милиции Василий КУПЦОВ и настоятель 
храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России 
по г. Москве протоиерей Александр ТРЕПЫХАЛИН возложили цветы к мемориалам, 
находящимся за оградой храма и на территории Петровки, 38.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В работе заседания принял участие пол-
номочный представитель Президента 
Российской Федерации в Централь-

ном федеральном округе Игорь Щёголев, 
заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе Сергей Неш-
тенко, а также руководители территориаль-
ных органов МВД России в Центральном 
федеральном округе.

В повестку заседания было включено 
несколько вопросов. В ходе рассмотре-
ния первого вопроса подведены итоги 
проделанной работы по выполнению ре-
шений министра внутренних дел РФ и 
инициатив полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 
ЦФО по вопросам, относящимся к ком-
петенции Окружного совета, определены 
дальнейшие меры по организации взаимо-

действия с полномочным представителем  
в ЦФО.

В ходе второго вопроса участники обсу-
дили аспекты противодействия преступ- 
лениям, совершённым дистанционным спо-
собом. Рассмотрены вопросы совершенство-
вания работы по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений, совершённых 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий. 

— Развитие информационных и комму-
никационных технологий открывает новые 
возможности для совершения преступ- 
лений, прежде всего в сфере экономики, 
против общественной безопасности и об-
щественного порядка, — отметил председа-
тель Окружного совета генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов. — Особое значение 
приобретает активизация преступной дея-
тельности, связанной с дистанционными 
хищениями в период вводимых ограничи-
тельных мер.

О методике расследования таких преступ- 
лений и созданной правоприменительной 
практике перед участниками выступил на-
чальник УВД по ЮЗАО генерал-майор по-
лиции Юрий Дёмин.

В свою очередь, полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Игорь 
Щёголев отметил, что нынешний год вы-
дался для нашей страны сложным. Обще-
ственно-политические и социально-эконо-
мические проблемы обостряются на фоне 
распространения новой коронавирусной 

инфекции, и в этих условиях, конечно же, 
чёткая и слаженная работа органов внутрен-
них дел обеспечивает надлежащий уровень 
общественного правопорядка и противо-
действия преступности. 

— Среди положительных тенденций пре-
жде всего хочу отметить сокращение числа 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, а также преступлений экономи-
ческой и экстремистской направленности. 
Взаимодействие Окружного совета с пол-
предством по вопросам обеспечения право-
порядка организовано на высоком уровне, 
— подчеркнул Игорь Щёголев.

Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе также сообщил, что об-
зоры, подготовленные сотрудниками поли-
ции о правонарушениях в сфере заготовки и 
оборота древесины, позволили выработать 
комплекс эффективных мер по их декри-

минализации. Были учтены и проблемы в 
обеспечении правопорядка, обозначенные 
правоохранителями в ходе подготовки к 
празднованию 75-й годовщины Великой 
Победы и общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в  Кон-
ституцию Российской Федерации. В свою 
очередь, обеспечение общественно-поли-
тической стабильности и правопорядка в 
связи с пандемией регулярно обсуждается, 
а получение оперативной информации от 
участников совета о негативных процессах 
позволит вовремя выработать и принять не-
обходимые меры.

По завершении работы Окружного со-
вета Игорь Щёголев поблагодарил всех за 
личный вклад в сохранение стабильности, 
противодействие криминалу, обеспечение 
общественной безопасности и спокойствия 
граждан. 

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

По вопросам межведомственного сотрудничестваПо вопросам межведомственного сотрудничества
Под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве  
генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА в режиме видеоконференции 
состоялось заседание Совета руководителей территориальных органов МВД 
России в Центральном федеральном округе.

Как известно, 10 нояб- 
ря (28 октября — по 
старому стилю) 1917 

года первый народный комис-
сар внутренних дел РСФСР 
Алексей Иванович Рыков 
подписал постановление «О 
рабочей милиции». Именно с 
этого памятного дня и вёлся 
отсчёт истории советской ми-
лиции, хотя сама дата широко 
не отмечалась в нашей стране 
вплоть до 1962 года. И только 
после того как высший орган 
государственной власти СССР 
установил 10 ноября в качестве 
профессионального праздника милиционе-
ров, началась его интересная и в чём-то даже 
уникальная летопись. При этом надо подчер-
кнуть, что 10 ноября получило впоследствии 
уже статус государственного праздника — на 
основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР № 3018-X от 1 октября 1980 
года «О праздничных и памятных днях» (а в 
дальнейшем — в редакции Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР № 9724—XI от 
1 ноября 1988 года «О внесении изменений 
в законодательство СССР о праздничных и 
памятных днях»).

Безусловно, 10 ноября — знаменательный 
день не только для правоохранителей. Доста-

точно хотя бы напом- 
нить, что по-настоя- 
щему триумфальным 
путь песни композито-
ра Давида Тухманова на  
слова поэта-фронто-
вика Владимира Хари-
тонова «День Победы» 
стал после концерта, 
состоявшегося 10 ноя-
бря 1975 года и посвя-
щённого Дню советской 
милиции. Тогда, в год 
30-летия Великой Побе-
ды, певец Лев Лещенко 
проникновенно испол-

нил эту песню в прямом эфире Центрально-
го телевидения, а затем ещё повторил её на 
«бис». После того милицейского ноябрьско-
го праздничного концерта вся страна запе-
ла «День Победы», и теперь без названного 
замечательного произведения невозможно 
представить себе торжества, проходящие 9 
Мая в нашей державе.

К слову, ещё с советской поры и сам концерт, 
который каждый год проводился 10 ноября и 
транслировался по телевидению, непременно 
становился одним из наиболее ярких событий 
в культурной жизни страны. С начала 2000-х 
годов местом проведения концерта является 
Государственный Кремлёвский дворец.

В ноябре 1994 года на Трубной пло-
щади в Москве торжественно открыли 
величественный памятник «Благодар-
ная Россия — солдатам правопорядка, 
погибшим при исполнении служебного 
долга». Авторы этого мемориала — на-
родный художник РСФСР скульптор 
Анатолий Бичуков и заслуженный архи-
тектор Российской Федерации Анатолий  
Климочкин.

В основании колонны находится гранит-
ный постамент, на каждой из четырёх гра-
ней которого имеются бронзовые барелье-
фы. На расположенном с лицевой стороны 
барельефе «Пьета» изображена скорбящая 
мать, держащая на руках погибшего сына, 
а вокруг — стоят воины.

Скульптура Георгия Победоносца, кото-
рой увенчана упомянутая колонна из крас-
ного полированного гранита, послужила 
прообразом для приза Московского меж-
дународного кинофестиваля.

По сложившейся традиции, ежегодно 10 
ноября к монументу на столичной Трубной 
площади сотрудниками органов внутрен-

них дел, в том числе и правоохранителями 
города Москвы, возлагаются венки и жи-
вые цветы.

Подготовил Александр ТАРАСОВ,
фото из открытых источников и автора

Знаменательный день  
не только для правоохранителей
10 ноября — ежегодно отмечаемый профессиональный праздник правоохра-
нителей, который официально учреждён более полувека назад.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 
года, 10 ноября было объявлено Днём советской милиции. По прошествии 
около трёх десятков лет, с 1991 года, праздник стражей правопорядка стал 
именоваться Днём милиции.
В связи с реформированием органов внутренних, после вступления в силу Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» изменилось и 
название данной праздничной даты. Указом Президента Российской Федера-
ции от 13 октября 2011 года № 1348 установлен День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации. В том же документе подтверждено, что 
сама «правоохранительная дата календаря» остаётся традиционной и, можно 
сказать, исторической — 10 ноября.

Мемориал на Трубной площади в Москве

Концерт в Государственном Кремлёвском дворце. 10 ноября 2011 года
Первый нарком внутренних 
дел РСФСР Алексей Рыков

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 
30 октября 2020 года назначены:

— полковник полиции ГЛУЗДАКОВ Андрей 
Валерьевич на должность начальника УВД по 
Зеленоградскому АО;

— полковник полиции ЗЕЛЕНЦОВ Алексей 
Глебович на должность заместителя началь-
ника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве;

— полковник полиции ТРУБНИКОВ Михаил  
Вячеславович на должность начальника  
Центра по противодействию экстремизму ГУ 
МВД России по г. Москве.

НАЗНАЧЕНИЯ
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Михаил Михайлович — 
выпускник Московско-
го университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя. Свой 
путь в органах внутренних дел 
начал в 2008 году в должности 
дознавателя ОМВД России по 
Рязанскому району. Спустя 9 лет 
был назначен начальником по-
лиции данного подразделения. В 
2019 году переведён в территори-
альный отдел полиции по району 
Выхино-Жулебино, который и 
возглавил в июне 2020 года. 

Со слов Михаила Хоботова, 
на территории района в основ-
ном проживают пенсионеры 

и поэтому обстановка в целом 
спокойная. Но не обходится 
и без антисоциальных лично-
стей. Сотрудникам отдела ча-
сто приходится контактировать 
с гражданами, находящимися 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

— За последние два года нам 
удалось значительно снизить 
уличную преступность, — рас-
сказывает Михаил Хоботов. — 
На сегодняшний день особое 
внимание уделяется профилак-
тике преступлений, которые 
совершаются дистанционным 
способом. Участковые прово-
дят беседы с жителями, со стар-
шими по подъездам, раздают 
тематические буклеты. По ито-
гам работы подразделения за  
9 месяцев 2020 года террито- 
риальный отдел Выхино-Жуле-
бино занимает лидирующие по-
зиции в столичном полицейском 
главке. И в этом, — подчёркивает 
Михаил Михайлович, — огром-
ная заслуга всего личного соста-
ва. В подразделении сильный 
коллектив. Существует опреде-
лённый некомплект в ППСП, 
однако связан он преимуще-
ственно с назначениями ряда 
сотрудников данной службы на 
вышестоящие должности. Сей-
час проводится активная работа 
по привлечению в отдел новых 
кадров. Проходит агитация среди 
населения, в учебных заведени-
ях, а также в военкоматах, распо-
ложенных на юго-востоке столи-
цы и в Московской области. 

Руководящий состав отдела 
практически укомплектован. 
Все начальники находятся на 
своих местах. Это сотрудники 
с большим опытом и стажем, 
высокими званиями. Напри-
мер, врио начальника отделения 
уголовного розыска капитан по-

лиции Олег Королёв служит в 
подразделении с 2009 года. А на-
чинал он службу задолго до того 
в экипаже ППСП. Затем стал 
участковым уполномоченным 
полиции. Однажды вместе с на-
парником он спас человека на 
пожаре. Возгорание произошло 
в одной из квартир жилого дома 
на Рязанском проспекте. Винов- 
ником стал пьяный мужчина, 
который курил в помещении и 
не потушил сигарету. Полицей-
ские быстро прибыли на место 
происшествия. Дверь в горящую 
квартиру оказалась запертой из-
нутри на щеколду. Полицейские, 

не теряя ни секунды, выбили её. 
Дым стоял такой, что ничего не 
было видно. И тут раздался стон. 
На полу лежал хозяин квартиры. 
Участковые вынесли его наружу. 
Вызвали скорую и пожарных. 
После того случая потерпевший 
перестал пить и активно занялся 
спортом. 

Достойные результаты рабо-
ты Олег Королёв демонстриру-
ет и в нынешней должности. За  
9 месяцев 2020 года оперативни-
ки отделения уголовного розы-
ска под началом капитана поли-
ции раскрыли 103 преступления. 
Например, в августе был задер-
жан мужчина по подозрению в 
мошенничестве в отношении 
пенсионерок. Он действовал не 
один. Аферисты по телефону  
убеждали бабушек в том, что у  
них онкология, и предлагали  
приобрести дорогостоящие ле-
карства. Когда жертва согла-
шалась на сделку, к ней домой 
под видом курьера приходил 
мужчина. Он доставал короб-
ку, в которой якобы находились 

медикаменты. Эту коробку клал 
в холодильник, предупредив, 
что распаковать её можно будет 
только на следующие сутки. За-
тем аферист забирал деньги за 
товар. На деле в коробках вместо 
лекарств лежали лапша быстро-
го приготовления или печенье. 
На уловку жуликов попались 
три пожилые женщины. Общая 
сумма ущерба составила около 
1,5 миллиона рублей. Мошенни-
ку, исполнявшему роль курьера, 
грозит более десяти лет лише-
ния свободы. Сейчас полицией 
в рамках расследования уголов-
ного дела устанавливаются его 
сообщники. 

Огромный пласт работы ло-
жится на плечи сотрудников 
процессуальных служб. Профес-
сионалом своего дела признана 
заместитель начальника отдела 
— начальник следственного от-
деления подполковник юстиции 
Ирина Пояскова. В подчинении 
у Ирины Александровны нахо-
дится молодой коллектив следо-
вателей, которых она обучает в 
процессе работы, передаёт нако-
пленный годами опыт. 

Хорошо проявляют себя в 
службе сотрудники отдельной 
роты ППСП. Полицейский стар-
ший сержант полиции Александр 
Катасонов и полицейский-води-
тель старший сержант полиции 
Виктор Баев работают в роте уже 
много лет. На минувшей неделе 
напарники задержали двух за-
кладчиков. Одного из злоумыш-
ленников поймали рано утром. 
Второго задержали в тот же день, 
несколько часов спустя. Оба 

наркокурьера распространяли 
героин на Рязанском проспекте. 
Все разложенные по территории 
закладки были найдены и изъяты 
полицейскими. 

Подразделение гордится сво-
ими ветеранами. Заслуженному 
участковому России подполков-
нику милиции в отставке Ни-
колаю Павловичу Колькину в 
этом году исполнилось 80 лет. Он 
желанный гость в отделе, часто 
проводит беседы с молодыми со-
трудниками. Николай Павлович 
работал участковым района Вы-
хино на протяжении 40 лет — с 
1968 по 2008 год. Для многих Ни-
колай Павлович стал настоящим 
«семейным доктором». И днём и 
ночью обращались к нему жите-
ли по любому вопросу. За годы 
службы он стал местной леген-
дой. За его плечами огромный 
жизненный опыт, масса раскры-
тых преступлений и пресечённых 
правонарушений. Вот лишь один 
пример. В возрасте 64 лет Нико-
лай Павлович задержал улично-
го грабителя, который оказал-
ся спортсменом-разрядником. 
Молодой человек вырвал из рук 
прохожей сумочку. Участковый, 

который возвращался со служ-
бы и стал невольным свидете-
лем происшествия, немедленно 
бросился за злоумышленником, 
догнал его через полкиломе-
тра и повалил на землю. Мили- 
ционер представился и попросил 
предъявить документы. А в ответ 
получил удар кулаком. Завяза-
лась борьба. Когда же незнако-
мец умудрился сорвать звёздочку 
с погона подполковника, Нико-
лаю Павловичу пришлось вспом-
нить приёмы боевого самбо. В 
итоге участковый обезвредил 

грабителя и вызвал подмогу. За-
держанный оказался 19-летним 
футболистом из Пензы.

В отделе ведётся постоянная 
работа с гражданами. Как на-
чальник подразделения, Михаил  
Хоботов регулярно проводит 
приём населения. В настоящее 
время в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией эта 
деятельность осуществляется в 
удалённом формате, через кан-
целярию ОМВД. Несколько раз 
в неделю начальнику поступают  
звонки от жителей района. Ми-
хаил Хоботов отмечает, что до-
вольно часто люди звонят с бла-
годарностью сотрудникам отдела 
за оказанную помощь. В даль-
нейшем отличившиеся полицей-
ские поощряются начальником 
окружного управления. 

Михаил Хоботов заверил, что 
сотрудники отдела и в дальней-
шем намерены показывать до-
стойные результаты в службе, 
оказывать активное противо-
действие криминальным про-
явлениям в обществе. В планах 
также улучшение материаль-
но-технической базы, переезд 
личного состава в новое здание. 

В День сотрудника органов 
внутренних дел Михаил Михай-
лович пожелал коллегам креп-
кого здоровья и благополучия. 
Майор полиции также призвал 
руководителей территориаль-
ных подразделений полиции 
с пониманием относиться к 
сотрудникам, работающим на 
«земле», ведь они ежедневно 
рискуют жизнью и здоровьем в 
борьбе с преступностью.

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

Движение вверхДвижение вверх
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел начальник Отдела МВД  
России по району Выхино-Жулебино майор полиции Михаил ХОБОТОВ рассказал 
корреспонденту газеты «Петровка, 38» о работе возглавляемого подразделения.
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Историки правоохранитель-
ных служб считают, что 
РУБОП своими корня-

ми восходят к Украине — здесь в 
УВД Днепропетровской области 
ещё в 1986 году появился 6-й от-
дел с подобными полномочиями. 
«Отцами-основателями» РУБОП 
являются два генерала милиции 
— Евгений Лагода, который был 
первым начальником управления, 
и Александр Гуров, сменивший его 
на этом посту. Они — выдающиеся 
сотрудники правоохранительных 
органов. 

Так, Евгений Илларионович ро-
дился на Донбассе в шахтёрской 
семье. Начал милицейскую службу 
в Донецке с самых низов, зато до-
стиг высот. В 34 года он уже пол-
ковник милиции, один из самых 
молодых начальников БХСС в 
союзном МВД. Дальше его карь- 
ера движется вверх — начальник 
УВД Николаевской области (ему 
присваивают звание генерал-май-
ора милиции), потом переводят в 
сложный регион — Львовскую об-
ласть. Он справляется, и в 1987 году 
генерала Лагоду назначают первым 
заместителем начальника Главно-
го управления уголовного розыска 
МВД СССР, а вскоре, в ноябре 1988 
года, ему предлагают возглавить 
6-е управление по борьбе с орга-
низованной преступностью. Ему в 
ту пору исполнилось 54 года, и он 
пользовался огромным авторите-
том среди коллег. За безупречную 
работу Евгений Илларионович был 
награждён двумя орденами.

Не менее блестящая карьера сло-
жилась у его сменщика — Алексан-
дра Гурова. Он уроженец Тамбов-
щины. В органах правопорядка с 
1967 года, рядовой, затем начальник 
конвоя в конвойном полку мили-
ции ГУВД Москвы. Потом началась 
работа в отделе уголовного розыска 
Линейного управления внутренних 
дел аэропорта Внуково. Младший 
лейтенант милиции Гуров застрелил 
напавшего на прохожего льва Кин-
га, участвовавшего в съёмках филь-
ма «Невероятные приключения  
итальянцев в России».

Параллельно Александр Гуров 
учился на юридическом факульте-
те МГУ, который закончил в 1974 
году. Далее была работа в Главном 
управлении уголовного розыска, во 
Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте МВД СССР. В 1979 
году он защитил диссертацию на 
соискание учёной степени канди-
дата юридических наук. В 1988 году 
Александр Иванович сменяет Лаго-

ду на посту начальника 6-го управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью. Александр Ивано-
вич впоследствии ушёл в политику…

Но надо отметить, что, несмотря 
на таланты руководителей, развитие 
возглавляемой ими структуры шло, 
как говорят в народе, ни шатко ни 
валко. Объяснялось это тем, что в 
Советском Союзе долго царила те-
ория: в социалистическом обществе 
никакой организованной преступ-
ности быть не может. А могли быть 
лишь отдельные ошибки отдельных 
людей. Даже в знаменитой песне 
нашло отражение: «Если кто-то  
кое-где у нас порой…»

В те годы по телевидению шёл се-
риал «Спрут» — об организованной 
преступности в Италии. В нём ко-
миссар Коррадо Каттани в исполне-
нии актёра Микеле Плачидо, кста-
ти, начинавшего трудовую карьеру 
в полиции Рима, смело боролся с 
мафией. Советские люди пережива-
ли и полагали, что такое возможно 

только в «бесчеловечном мире капи-
тала». Но советские милиционеры 
знали, что это не так. «Мафия» уже 
подняла голову в СССР. Обратить 
общественное внимание на пробле-
му организованной преступности 
удалось после публикаций в СМИ, 
среди которых выделялись матери-
алы в «Литературной газете» с уча-
стием генерала Гурова. 

Управление после распада Совет-
ского Союза было преобразовано 
в Главное управление по организо-
ванной преступности (ГУОП) МВД 
России. В 1993 году были образова-
ны региональные управления по ор-
ганизованной преступности, в том 
числе РУОП ГУВД города Москвы. 
Окончательное формирование цен-
трализованной службы по борьбе с 
оргпреступностью состоялось в 1996 
году, когда региональные управле-
ния Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области вывели из подчинения тер-
риториальных ГУВД. Небольшое 

уточнение: в 1998 году к привычной 
аббревиатуре РУОП была добавлена 
буква «Б», тогда ГУОП стал имено-
ваться ГУБОП, а РУОП — РУБОП.

В 2001 году региональные управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью были упразднены, 
на базе некоторых из них создали 
оперативно-розыскные бюро при 
главных управлениях МВД России 
по федеральным округам. Подраз-
деления в регионах и в администра-
тивных округах Москвы вернулись в 
местное подчинение и стали частью 
службы криминальной милиции. 10 
ноября 2004 года ГУБОП было пре-
образовано в Департамент по борьбе 
с организованной преступностью и 
терроризмом (ДБОПиТ) МВД Рос-
сии.

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 
2008 года № 1316 «О некоторых во-
просах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» служба 
была ликвидирована, её функции 
перешли к другим структурным 
подразделениям органов внутрен-
них дел. 

…Работа в УБОП считалась пре-
стижной, в него отбирались наибо-
лее опытные специалисты право- 
охранительных структур. Первые 
годы сотрудникам УБОП было не-
просто с разросшимися мафиозны-
ми структурами, которые имели всё: 
и влияние, и деньги, и оружие, — но 
затем им удалось дать отпор пре-
ступности. Они оставили в наследие 
мужество, стойкость и упорство в 
отстаивании законности и порядка. 

Наследство РУБОПНаследство РУБОП
15 ноября исполняется 32-я годовщина со дня образования знаменитых регио-
нальных управлений по борьбе с организованной преступностью (РУБОП).  
Начало им было положено приказом МВД СССР от 15 ноября 1988 года № 0014  
«О создании Управления по борьбе с организованной преступностью». Эта 
структура существовала всего 20 лет, тем не менее сыграла заметную роль в 
борьбе с опасными преступлениями и дерзкими криминальными проявлениями.

С гордостью вспоминает 
свою службу в РУБОП  
подполковник милиции 
Владимир КОРОВАТЫХ.

—Владимир Викторович, 
вы были назначены в 
РУБОП в 1993 году. А 

до этого как ваша жизнь и служба 
складывались? Вы откуда родом?

— Из Якутии, сейчас говорят 
Саха-Якутия. Родился на реке Ин-
дигирке, от нас совсем недалеко 
расположен посёлок Оймякон, 
который считается полюсом хо-
лода. Мама моя работала в школе 
учителем младших классов, а отец 
— маркшейдером на золотых при-
исках. Места тут у нас буквально 
«золотые». Вот вы в школьные годы 
что собирали?

— Макулатуру, металлолом… 
— А мы, кроме этого, ещё и зо-

лото. Наш учитель выводил нас за 
пределы поселения, мы прямо на 
земле собирали небольшие кусочки 
золота и отдавали их учителю. Он 
промывал их и сдавал в старатель-
ную артель, на полученные деньги 
покупал всем сладости.

— А как вы с «вечной мерзлоты» 
попали в московскую милицию?

— С севера наша семья переехала 
в город Покров, расположенный на 
границе Московской и Владимир-
ской областей. И здесь я заканчи-
вал школу.

В своё время отец служил на Ти-
хоокеанском флоте и хранил дома 
матросскую форму. И я тоже хотел 
на флот. Но вначале, как и он, ре-
шил приобрести профессию строи- 
теля — поступил в техникум, в ко-
тором готовили изыскателей для 
строительства железных дорог. А 
тут подошло время армии. В район-
ном военном комиссариате пред-
ложили воздушно-десантные вой-
ска, и я сразу согласился. Тогда ими 
командовал легендарный генерал 
Герой Советского Союза Василий 
Маргелов. В войсках его просто бо-
готворили, ВДВ расшифровывали 
как «войска дяди Васи».

Прошёл учебку в Прибалтике, а 
потом служил в 106-й гвардейской 
воздушно-десантной Тульской 
Краснознамённой ордена Куту-

зова дивизии, в 388-м отдельном 
гвардейском инженерно-сапёрном 
батальоне. Служба была интерес-
ная, многое мне дала как в челове-
ческом плане, так и для работы в 
правоохранительных органах.

После увольнения я немного 
потрудился в строительно-мон-
тажном управлении Нижнего Нов-
города. Наш мостоотряд построил 
мост через реку Керженец — левый 
приток Волги. Только сдали его в 
эксплуатацию, как меня вызвали в 
райком комсомола и предложили 
службу в московской милиции.

— И где вы её начали?
— В 124-м отделении милиции 

Ворошиловского РУВД, которое 
располагалось на улице Мнёвники. 
Я начинал в патрульной службе. В 
нашей зоне ответственности на-
ходилось несколько кварталов, и в 
случае сигнала о преступлении мы 
выдвигались туда на машине. По-
том меня вызвал начальник уголов-
ного розыска отделения капитан 
милиции Христофор Андриашин 
и предложил перейти в уголовный 
розыск. Конечно, здесь работать 
было интереснее.

Помню такой случай. Обворо-
вали специализированную школу 
с углублённым изучением англий-
ского языка. Школа была модная, 
хорошо оборудованная — было 
много лингафонных кабинетов и, 
как следствие, магнитофонов. Вот 
они и пропали. Нас вызвал на-
чальник Ворошиловского РУВД 
полковник милиции Николай Ша-
ранков, которого уже «потеребили» 
по этому поводу в райкоме партии: 
надо найти воров. А потом сказал, 
что будет очень нам обязан, если 
мы быстро сработаем. Мы, конеч-
но, постарались. Оказалось, что 
школу ограбили бывшие ученики, 
которые знали, где и что лежало. 
Когда имущество нашли, к нам в 
отдел зашёл Николай Михайлович 
и поставил на стол две бутылки от-
личного армянского коньяка. 

— Да, такое запоминается. 
— Потом я работал в 99-м от-

делении милиции, пришёл опер- 

уполномоченным по особо тяжким 
преступлениям, позже стал заме-
стителем начальника уголовного 
розыска. Здесь тоже запомнилось 
громкое преступление. Золотая 
молодёжь в Серебряном Бору уби-
ла парня. Влиятельные родители 
очень мешали следствию, но мы 
сумели найти преступников и дока-
зать их вину.

— Вы пережили распад Союза и 
создание новой России. Как в этот 
период изменялась преступность? 
Одни говорят о «прекрасных 90-х го-
дах», другие проклинают их…

— Это был её расцвет, если так 
можно сказать о преступности. С 
началом перестройки, появлением 
кооператоров, частного капитала 
началось создание организованных 
бандитских структур. Собственно, 
это и послужило толчком к созда-
нию региональных управлений по 
борьбе с организованной преступ-
ностью — РУБОП. 

Московское РУБОП получило 
прописку в бывшем райкоме пар-
тии по улице Шаболовка, дом 6. 
Вскоре это место стало известно 

преступному миру столицы 
России. Мне было предло-
жено перейти в РУБОП Се-
веро-Западного администра-
тивного округа, я согласился. 
Вначале нас было восемь че-
ловек: начальник, замести-
тель и шесть сотрудников. 
Потом общее количество 
возросло до трёх десятков че-
ловек. 

Сразу почувствовали не- 
хватку опыта — ведь в  
РУБОП самым главным ка-
чеством должно быть умение 
собирать информацию о пре-
ступном мире и анализиро-
вать её. Постепенно пришёл 
опыт, пришло умение дей-
ствовать на опережение. В 
первую очередь мы занима-
лись преступлениями в обла-
сти бандитизма, незаконного 
оборота оружия, наркотиков, 
похищением людей и кор-
рупцией. Впрочем, не только 

этим. Помнится, как-то приезжал 
один очень знаменитый эстрад-
ный певец, которого сейчас кличут 
«принцем сцены», и просил защи-
тить — заели рэкетиры. Помогли.

— Что представляли собой ваши 
противники?

— У нас на северо-западе тог-
да орудовали две организованные 
банды — «тушинские» и «хорошёв-
ские». И в той и в другой заправ-
ляли лица, уже имевшие уголов-
ный опыт. Они набирали «бойцов» 
— молодых парней, не видевших 
перспектив в учёбе и работе. Это 
были спортивного вида, коротко 
стриженные юноши, мечтавшие о 
быстром обогащении и ради этого 
выполнявшие преступные приказы 
своих криминальных начальников. 

Банда «тушинских» была мно-
гочисленнее — свыше тридцати 
человек. «Хорошёвских» было 
меньше, но от них также вреда хва-
тало. Группы эти враждовали между 
собой, хотя сферы их деятельности 
немного разнились. «Тушинские» 
«крышевали рынки» — Тушинский 
вещевой и Митинский радиоры-

нок. «Хорошёвские» «окучивали» 
территорию в районе Силикатно-
го проезда. В том месте тогда раз-
мещалось много различных про-
изводственных организаций 
— строительных, автомобильных, 
инженерных, торговых, складских 
и других, от которых они требовали 
«свою долю».

— Владимир Викторович, вопрос о 
методах работы РУБОП. Считают, 
что были они очень жёсткими, на гра-
ни фола, на грани нарушения закона. 
Даже появилась пословица: «Круче 
«солнцевских» — только «шаболов-
ские»…

— Сразу отвечу, что наши методы 
и приёмы ведения следствия закон 
не нарушали. А общая жёсткость 
в борьбе с преступностью была 
рождена сложной криминогенной 
обстановкой в стране. Это была 
атака преступности на устои госу-
дарства, и мы их защищали.

Во главе Московского РУБОП 
находился Владимир Борисович 
Рушайло, который впоследствии 
возглавил Министерство внутрен-
них дел и который за борьбу с не-
законными вооружёнными фор-
мированиями был удостоен звания 
Героя России. Во многом благодаря 
его настойчивости в проведении 
расследований преступлений, его 
неуступчивости криминалитету 
нам удалось выстоять в борьбе с 
преступным миром. «Авторитеты» 
почувствовали силу правоохрани-
тельных органов: сотни оказались 
на нарах, некоторые бежали за 
границу. Не секрет, что с той поры 
многие жители Москвы стали смо-
треть на РУБОП как на единствен-
ную силу, которая могла пресечь 
бандитский беспредел, и стали об-
ращаться с просьбой о помощи.

Надеюсь, не раскрою никакого 
секрета, если сообщу, что в некото-
рых регионах страны преступники 
сумели «заломать» правоохрани-
телей и войти во власть. А вот Мо-
сква под бандитов не легла! И это 
во многом благодаря сотрудникам 
РУБОП, которых я от всей души 
поздравляю с праздником.

«Москва под бандитов не легла»«Москва под бандитов не легла»

Материалы полосы подготовил Владимир ГАЛАЙКО, фото Александра КУДРЯВЦЕВА  и из открытых источников
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Возможность погрузиться в 
яркое шоу семьям льготных 
категорий сотрудников мо-

сковской полиции подарили ГУ 
МВД России по г. Москве и Бла-
готворительный фонд поддержки 
социальных программ «Петров-
ка, 38». Встреча с миром цирко-
вого искусства, давно ставшая 
традиционной, была приурочена 
организаторами к предстоящему 
празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел.

Как отметил заместитель на-
чальника Управления мораль-
но-психологического обеспе-
чения УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве — начальник 2-го 
отдела полковник внутренней 
службы Вячеслав ТРИФОНОВ, 
на протяжении тридцати лет во 
взаимодействии с Благотвори-
тельным фондом «Петровка, 38» 

проводится большая работа, на-
правленная на поддержку таких 
семей.

Вячеслав Александрович под-
черкнул, что подобные празд-
ничные представления имеют 
для вдов, матерей и особенно для 
детей большое значение. Про-
ведение данных мероприятий, 
встреч необходимо также для 
того, чтобы сотрудники москов-
ского гарнизона органов вну-
тренних дел, выходя на службу, 
чувствовали себя более уверен-
но, зная, что семьи полицейских 
защищены. Ни одна семья льгот-
ной категории не остаётся без 
внимания и опеки.

Директор Благотворительного 
фонда поддержки социальных 
программ «Петровка, 38», глав-
ный редактор одноимённой га-
зеты, председатель Совета отцов 
города Москвы полковник ми-
лиции Александр ОБОЙДИХИН 
сказал, что в столичном полицей-
ском главке ежегодно проводится 
ряд социально значимых меро-
приятий, в реализации которых 
благотворительная организация 
принимает непосредственное 
участие. С недавнего времени к 
этой работе подключился и Совет 
отцов города Москвы.

Александр Юрьевич напом-
нил, что социальная поддержка 

семей, нуждающихся в помощи, 
осуществляется фондом «Пет- 
ровка, 38» во взаимодействии с 
главком с начала 1990-х годов. 
Именно тогда по инициативе 
соучредителя фонда директора и 
художественного руководителя 
Московского цирка на Цветном 

бульваре Юрия Влади-
мировича Никулина 
зародилась традиция 
проводить накануне 
Дня милиции встречи в 
цирке со вдовами, деть-
ми сотрудников, погиб-
ших при исполнении 
служебного долга. Тра-
диция сохраняется и 
сегодня с той лишь раз-
ницей, что с прошлого 
года помощь оказыва-
ет Большой Москов-
ский государственный 
цирк под руководством 
братьев Запашных. Ма-
териально благотвори-
тельное мероприятие 
в очередной раз под-
держали АО «ТВЭЛ» и 
лично его вице-прези-
дент Константин Со-
колов, а также Бунят 
Агаронов (ООО «ФОР-
ТУНА-МЕБЕЛЬ») и 

Александр Гадалов, президент 
Группы «СТАРК Безопасность».

Александр Обойдихин от-
метил, что из-за пандемии, са-
нитарных предписаний были 
приняты все меры предосторож-
ности: приобретены медицин-
ские маски, предусмотрено на 
входе измерение температуры, в 

зале между зрителями соблюде-
ны дистанционные требования. 
Поэтому, к сожалению, зритель-
ских мест стало вдвое меньше. 
Примечательно, что, несмотря 
на некоторый риск, все билеты 
на представление были разобра-
ны. От посещения цирка никто 
не отказался. Ведь праздник 
всегда дарит хорошее настрое-
ние, что особенно важно в на-
пряжённой ситуации.

Всё более активное участие в 
проведении социально значимых 
мероприятий принимает Совет 
отцов города Москвы. Эта об-
щественная организация уделяет 
внимание не только вопросам, 
связанным с отцовством, но и 
семьям, в которых дети потеряли 
своих отцов.

Подобная трагедия случилась, 
например, в семье старшего 
сержанта милиции 1-го полка 
милиции Управления вневедом-
ственной охраны при ГУВД г. 
Москвы Василия Архипцева. Он 
погиб в 1988 году. Без отца оста-
лись четыре несовершеннолет-
ние сестры. Позже ушла из жиз-
ни и их мама. Главк московской 
милиции, Благотворительный 
фонд «Петровка, 38» проявили 

Дети всегда ждут чудес!Дети всегда ждут чудес!
Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении слу-Семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении слу-
жебного долга, посмотрели представление «И100рия», которое им показал жебного долга, посмотрели представление «И100рия», которое им показал 
творческий коллектив Большого Московского государственного цирка. творческий коллектив Большого Московского государственного цирка. 

Семья Василия Архипцева
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участие в судьбе детей милици-
онера.

Сегодня сёстры живут своими 
семьями, всего воспитывают 10 
детей! Старшая из них – Мари-
на, пришла в цирк вместе с Ва-
силием, Мариной, Максимом 
и Кристиной. При этом поход в 

цирк оказался для юной Марины 
вдвойне праздничным – он со-
впал с её днём рождения!

— Мы каждый год благодаря 
фонду «Петровка, 38» ходим с 
детьми в цирк, — говорит Марина 
Васильевна. — В прошлый раз ко-
манду вела сестра Маргарита. Мы 
очень признательны организато-
рам за предоставленную возмож-
ность. Дети всегда ждут чудес на 
арене. И с ними — клоунов, акро-
батов, животных. Дух захватывает 
и у взрослых, и у детей!

Также не в первый раз в цир-
ке внуки погибшего сотрудника 
вневедомственной охраны стар-
шего сержанта милиции Виктора 
Пчелинцева — Виктория и Мак-
сим. Детей сопровождает его дочь 
Евгения.

— Каждый раз для них это на-
стоящий праздник, — говорит 
Евгения Викторовна. — К тому 

же у детей начались каникулы: 
дочь учится в 6-м классе, а сын — 
в 1-м. Мы всегда верим в лучшее, 
благодарны за поддержку, настро-
ены только на позитив!

Звучит третий звонок, арена зо-
вёт зрителей. Проект «И100рия» 
погрузил зал в водоворот со-

бытий, связанных с вековым 
развитием российского и со-
ветского цирка. Зрелищный, 
волнующий, вдохновляющий 
— он призван напомнить про-
шлое, чтобы творить историю 
сегодня и в будущем. Как в ка-
лейдоскопе возникали сцены, в 
которых появлялись пионеры, 
физкультурники. В вальсе кру-
жились фигуры в гимнастёрках 
на фоне мощного танка времён 
Великой Отечественной. Воз-
рождались из пепла войны рес- 
публики огромной страны…

В антракте впечатлениями де-
лится семья пятой дочери погиб-
шего в 1993 году подполковника 

милиции Владимира Рештука. 
Рядом с Ольгой — дети Настя и 
Серёжа, супруг Михаил.

— Шоу потрясающее, — го-
ворит Ольга Владимировна. —  
В нашей большой семье сейчас 
27 человек. Это и дочки, и внуч-
ки папы, и даже правнуки есть. И 
нашей маме, и всем нам, детям, 
дорога память об отце. Спасибо 
руководству московской поли-
ции, фонду «Петровка, 38» за то, 
что нас не забывают, дают воз-
можность встречаться с друзья-
ми, провести, как сегодня, время 
в цирке.

— Тигров не было, и львов 
ждём, — добавляет Серёжа.

И ожидания сбылись: в на-
чале второго отделения на 
арену вышли пара львов и де-
вять тигров. Дети были в вос-
торге при появлении хищ-
ников. Не меньше эмоций 
вызывали акробаты и жонглё-
ры, завтракающая обезьяна, 
таинственные инопланетяне и  
неуклюжие, но очень арти-
стичные морские котики. В об-
щем, будет о чём вспоминать 
на каникулах, рассказывать  
сверстникам в школе.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ, 
фото Николая ГОРБИКОВА  

и Александра НЕСТЕРОВА

Семья Владимира Рештука
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С чего начиналось  
и к чему идём

Сначала — немного истории от директо-
ра колледжа Георгия САМОЙЛОВА.

— Концепция создания колледжа зву-
чала как ранняя профессиональная ори-
ентация школьников. Наше заведение 
создавалось спустя пару лет после образо-

вания аналогичного Колледжа 
милиции № 1 на северо-западе 
Москвы. Там была опробована 
ориентация юношей и девушек 
на правоохранительную деятель-
ность, начиная с 6—7 класса. За 
два прошедших года было сочте-
но, что выбор будущей деятель-
ности целесообразнее начинать 
в чуть более сознательном воз-
расте — после 9-го класса. На 
базе нашего колледжа создавали 
прообраз средней школы мили-
ции. Соответственно, и специ-
альность звучала более конкрет-
но — уже не «правоведение», а 
«правоохранительная деятель-

ность». В тот момент прерогатива 
преподавания данной специаль-
ности принадлежала лишь Мини-
стерству внутренних дел страны. И 
для нас было честью, что аналогич-
ная обязанность была доверена и 
делегирована нам. 

Эту концепцию мы развивали 
по образцу суворовских училищ 

и средних школ мили-
ции. Со временем стала 
понятна необходимость 
в коррекции подхода в 
процессе воспитания и 
преподавания. Посудите 
сами, в среднюю школу 
милиции, как правило, 
приходили после службы 
в армии, то есть люди, 
практически сформиро-
вавшиеся. К нам же при-
ходят дети. И вот реше-
нию архисложной задачи 

— за три с половиной года из детей сделать 
взрослых людей в погонах — подчинена 
наша деятельность. Со временем выяс-
нилось, что дать знания куда проще (это 
задача чисто техническая), чем лишить 
кандидатов на службу их детского инфан-
тилизма, сделать их готовыми к встрече 
с жизнью, причём к самой её изнанке — 
миру криминала. 

В разговоре Георгий Владимирович 
особо подчеркивает, что подобная фор-
мулировка вовсе не означает «растоптать 
казённым сапогом» детские иллюзии. Со-
хранить ребячьи души в их первозданной 

чистоте, вооружив их профессиональны-
ми познаниями и навыками, привив им 
чувство ответственности за свои решения 
и поступки — вот залог успешного воспи-
тания специалистов.

Методологии воплощения этого прин-
ципа, возможно, стоило бы посвятить 
целую книгу. Задача публикации куда 
скромнее — выхватить показательные мо-
менты образовательного процесса. Ими и 
поделимся.

Разминка для мозгов
Угадайте, какая дисциплина… Нет, 

лучше так: какое искусство сильнее 
прочих развивает логику, усидчивость, 
внимание, концентрацию, повышает 
ответственность? Разумеется, шахма-
ты! Можно долго подбирать эпитеты к 
этой игре. Она отлично тренирует уме-
ние планировать, помогает формировать 
график и тайминг. Не эти ли качества 
жизненно необходимы будущему про- 
фессионалу? 

Полиция будущего… Какова она? Каким будет её лицо? 
Где сейчас можно увидеть тех, кто вскоре встанет в ряды 
столичного правоохранительного корпуса? За поисками 
ответов на эти и другие вопросы мы отправились в Государ-
ственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Юридический колледж», рас-
положенный на юге столицы. Репортаж о нём получился в 
виде коротких зарисовок.

«В нужный момент мы  «В нужный момент мы  
будем готовы»будем готовы»

Даниил Лев,  
3-й курс, 303-й взвод,  
старшина курса:

— Хочу работать оператив-
ником в уголовном розыске. 
Образ сыщика сформиро-
вался не только из фильмов 
и книг, но и на хороших при-
мерах друзей и знакомых. В 
стенах колледжа постепенно 
нарабатываю нужные навыки 
и в ответственный момент по-
стараюсь быть максимально 
готовым ко всему.
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В аудитории — тишина. Мы молча 
наблюдаем за сосредоточенными лица-
ми участников первенства колледжа по 
шахматам. И лишь по завершении пар-
тий позволяем себе общение с ребятами. 

Александр Филоненко проиграл. Но 
он не слишком расстроен, ведь уступил 
достойному противнику. К тому же по-
бедитель — Артур Хильчук — на пару лет 
старше. Слово Александру:

— Играю с детства. Обучение в коллед-
же прекрасно сочетается с моим хобби, 
более того, колледж помогает развивать-
ся в игре. Турниры по шахматам в нём 
регулярны. Какую бы дорогу в жизни я 
ни выбрал, шахматы останутся со мной 
навсегда.

Музыка под окнами 
Она раздаётся неким живым фоном с 

улицы. Занятиям в аудиториях вовсе не 
мешает, скорее вызывает любопытство: 
кто это там? Это — оркестр колледжа. 
Коллектив сборный, в его составе уча-
щиеся разных курсов. Обычно накануне 
праздника оркестр репетирует проходку, 
оттачивая репертуар будущего публич-
ного выступления. Увы, нынешняя си-
туация на улицах пока не способствует 
массовому присутствию людей на торже-
ствах. Но для юных музыкантов это во-
все не означает прекращения творческой 
деятельности. «Не получится живьём, 

значит, снимем на видео!» И вот они сни-
мают своё праздничное поздравление. А 
мы тем временем снимаем их. Тамбур-
мажор задаёт темп и ритм всей компо-
зиции. Подчиняясь командам жезла, 
оркестранты старательно её создают. На 
юных лицах читается воодушевление, 
ответственность и предельное старание.

Встреча  
в коридоре

Курсанты спешат на 
занятие. Буквально на 
бегу видят препода-
вательницу по другой 
дисциплине, идущую 
мимо:

— Ольга Георгиевна, 
неужели от нас уходи-
те?

— Что за слухи, ни-
куда не ухожу.

Картина настолько 
напоминает сцену из 
знаменитых «Офи-
церов», что незапла-
нированно решаем 
поговорить с увиден-
ным педагогом. З на-
комимся: Ольга Георгиевна Гурова пре-
подаёт трудовое право, семейное право, 
гражданский процесс, охрану труда. От-
куда такой универсализм? Оказывается, 

Ольга Георгиевна 
— бывший судья по 
гражданским де-
лам. Согласитесь, 
в жизни нечасто 
встретишь судью, 
после 15 лет су-
дебной практики 
ушедшего в препо-
давание.

Возвращаемся к 
поводу для разго-
вора. Выясняем, 
что опасения кур-
сантов были вы-
званы длительной 
отлучкой педагога, 
занятого участи-
ем в националь-
ном чемпионате 
WorldSkills Russia 
«Навыки мудрых», 

где она стала серебря-
ным призёром. А на 
таком же националь-
ном чемпионате в 
формате HiTeck среди 
компаний и корпора-
ций — чемпионом!

— Вообще-то вам 
не меня представ-
лять надо, а нашего 
конкурсанта из числа 
курсантов. Это Влад 
Тетерин. Мы подго-
товились с ним по 
компетенции «Охра-
на труда», и мальчик 
стал победителем. 
Очень жаль, что сей-
час он отсутствует, занят на практике, — 
говорит преподаватель.

«Дополнительная  
компетенция»

Наблюдаем за занятиями ребят в 
классе беспилотных аэровоздушных 
систем. Это один из разделов обшир-
ного предмета «Спецтехника». Скло-
няясь над сложными устройствами 

дронов, парни и девушки занимаются 
кропотливой технической работой: 
что-то паяют, собирают микросхемы. 
Казалось бы, сугубые гуманитарии, 
а вот поди ты… Что ж, это без сомне-
ния позволит им в дальнейшем быть 
успешными соискателями на рынке 
труда, какую бы специальность они  
ни выбрали. 

А нашего фотокорреспондента сей-
час больше волнует возможность кра-
сивого снимка с запуском одного из 
таких летательных аппаратов. Выходим 
во двор и запускаем только что отла-
женный в классе квадрокоптер. Выби-
раем нужные план и ракурс для фото-
съёмки, обходя пространство двора. 
Всё это время в ожидании нашего вы-
бора дрон мастерски парит над нами, 
лавируя между кронами деревьев, под-
чиняясь умелым командам оператора с 
пультом управления.

С позицией наконец определились. 
Квадрокоптер взмывает ввысь, словно 
голубь, выпорхнувший из заботливых 
рук. Запечатлённая картина навевает 
различные смыслы. Это — и старт к вы-
сотам профессии, закладываемой здесь, 
и полёт мечты, не признающей границ. 

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Дарья Заворина,  
3-й курс, 305-й взвод, 
командир отделения:

— Очень надеюсь 
стать инспектором по 
делам несовершенно-
летних. Вокруг себя я 
видела уже довольно 
много детских слёз 
и не хочу, чтобы они 
приводили к неустро-
енным судьбам.

Никита Кожакеев,  
4-й курс, 405-й взвод:

— Хочу работать в уго-
ловном розыске. Учась в 
колледже, я уже вплотную 
приблизился к осущест-
влению своего профес-
сионального выбора. Ну 
и с позиции 4-курсника, 
конечно, гораздо более 
квалифицированно, чем 
раньше, оцениваю события, 
происходящие вокруг, даю 
им правовую оценку. А в 
дальнейшем как-то смогу и  
влиять на них.

Регина Дорощук,  
4-й курс 405-й взвод:

— Часто вижу беззаконие и 
несправедливость в окружаю- 
щем мире. Пусть и не непо-
средственно вокруг себя, но 
из новостей СМИ и с экрана 
телевизора. Поэтому надеюсь 
работать в следственном под-
разделении — с уголовными 
составами. Будем наводить 
порядок! 

Дмитрий Коняшкин, 3-й 
курс, 306-й взвод, коман-
дир взвода: 

— Надеюсь стать сле-
дователем. Нет, я не 
продолжаю какую-либо 
династию правоохрани-
телей, но готов её начать, 
почему бы и нет? Хочу 
поработать над тем, чего 
сейчас не хватает, — над 
повышением уровня до-
верия к нашей полиции.
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Приступая к сбору матери-
ала про центр и его веду-
щее звено — питомник, я 

решил не идти по много раз про-
торённому следу и не ударяться в 
очередные умиления про «братьев 
наших меньших». Поговорим о 
специфике и, если получится, со-
берём крутые мужские истории, 
решил я. В основном получилось. 

Для начала, например, вспом-
нил, что мало кто представляет 
само структурное построение ти-
пичного окружного Центра ки-
нологической службы. Спросил 
об этом руководителя центра под-
полковника полиции Александра 
ВОЗДВИЖЕНСКОГО.

— Понять структуру несложно, 
— говорит собеседник. — Центр 
состоит из двух отделений, оба 
— по поиску кого-либо или че-
го-либо по запаховому следу. Так 
вот, если по-простому, первое — 
по поиску человека, второе — по 
обнаружению целевых веществ. В 
свою очередь, второе отвечает за 
два направления, одно из которых 
— обнаружение взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, дру-
гое — обнаружение наркотиков и 
прекурсоров. 

У меня, как у слушателя, сра-
зу рождается вопрос: сообразно 
специфике направлений не су-
ществует ли соответствующего 
отбора по породам собак? Не раз 
видел, как на репортажных сним-
ках в роли ищеек выступают чуть 
ли не пудели.

— Могут и пудели, — отвечает 
Александр Павлович. — В ки-
нологическом мире существуют 
общепринятые рекомендации, 
градации по степени чувствитель-
ности пород к запахам и т. д. Хотя 
практически любые породы об-
ладают должной (и достаточной) 
чувствительностью. Тут дело — в 
другом. Ведь что означает, скажем, 
«поиск человека по запаху»? Как 
правило, это поиск преступника. 
Не исключено, что вооружённо-
го. В идеале собака должна суметь 
его задержать и как минимум за-
щитить хозяина. Поэтому пудель 
здесь никак не годится, каким 
бы замечательным ни было его 
обоняние. 

Скажем, в поиске взрывчатки 
некрупные породы допустимы. 
Но в любом случае собака должна 
быть обучена по канонам защит-
ной службы. Мы исповедуем не-
кий универсализм, поэтому боль-
ше 90% у нас овчарки. Две из них 
— бельгийские, так называемые 
малинуа.

Разговор заходит про длитель-
ность процесса обучения.

— От 4-х до 6-ти месяцев. Но 
это — специализация. А до этого, 
ещё со щенячьего возраста (с 3—4-х  
месяцев) собаке закладываются 
азы поведения, даётся общий курс 
дрессировки. Спецкурс (те самые 
направления, о которых мы сказа-
ли) накладывается поверх этого. 

Спохватываюсь, что, увлечён-
ный разговором про собак, не 
осветил причины успеха подраз-
деления по итогам прошедшего 
года. На вопрос об этом получаю 
от собеседника неожиданное при-
знание:

— В значительной степени это 
— воля обстоятельств, от нас зави-
сящих лишь частично. Разумеется, 
в этой «части» мы выкладываемся 
на все сто. Но, например, «в мо-
менте» мы — не лучшие. Дело — в 
заинтересованности территори-
альных подразделений в исполь-
зовании служебно-розыскных 
собак. Поясню. В основе показа-
телей подразделения, подобного 
нашему, лежат два блока. Первый 
фиксирует сам факт выезда ки-
нолога на место происшествия, 
точнее, количество таких выездов 
в общем числе зарегистрирован-
ных происшествий. Согласитесь, 

нас вряд ли станут привлекать к 
раскрытию банальной магазин-
ной кражи, это просто нецелесо-
образно. Между тем и эта кража 
ложится в общую копилку проис-
шествий. 

Второй блок — направление дел 
в суд и раскрытие преступлений 
с участием служебно-розыскных 
собак. Это уже в большей мере ка-
чественный, чем количественный 
показатель. Но и здесь множество 
нюансов, расшифровка которых 
займёт много газетного времени. 
Словом, собственных заслуг ума-
лять не будем: постарались, мо-
лодцы.

Спрашиваю руководителя, за что 
подразделением получена благо-
дарственная Грамота от Президен-
та России, красующаяся на стене 
кабинета. Узнаю, что так были от-

мечены заслуги центра в его мно- 
годневное «безаварийное» дежур-
ство по охране Фан-зоны на Воро-
бьёвых горах во время чемпионата  
мира по футболу 2018 года.

— Мы тогда от звонка до звонка 
обеспечили плотное прикрытие 
территории. Ежедневно дежурили 
шесть собак минимум. 

Интересуюсь, кстати, сколько 
же всего собак в питомнике.

— Всего 40. Но в их числе и 4 
собаки конвойной службы, и одна 
собака ИВС, и 8 собак ППСП. 
Они «расквартированы» в пи-
томнике вместе с нашими, слу-
жебно-розыскными, но задей-
ствованы, таким образом, иными 
службами. 

Сегодня у меня — несколько 
собеседников. И у каждого из них 
в арсенале — целая куча свежих 
историй. Разумеется, «из жиз-
ни» обитателей питомника. Пер-
вая — от начальника. Александр 
Павлович рассказывает коротко, 
информативно, без эмоциональ-
ных эпитетов. Потому что с ними 
история  выглядела бы ещё мрач-
нее.

— В территориальный отдел по-
лиции (это было в Тропарёво-Ни-
кулино) обратилась женщина: 
пропал супруг. По камерам сы-
щики отследили, как тот вошёл в 
подъезд 17-этажного жилого дома, 
но оттуда не вышел. Кинолог стал 
отрабатывать площадку за пло-
щадкой, начиная с верхнего этажа. 
Где-то посреди собака села у по-
рога одной из квартир. Квартиру 
вскрыли и обыскали. Установили, 
что убийство произошло именно 

в ней. И не просто убий-
ство, а с последующим 
расчленением тела с це-
лью сокрыть следы пре-
ступления. Фрагменты 
тела преступник раскидал 
по огромной территории, 
в разных районах города. 
Большую часть из них на-
шли. Как и преступника, 
разумеется. 

Идя по центру, встреча-
ем миловидную и очень 
фотогеничную девушку, 
к которой у нас, конечно 
же, сразу появляются во-
просы. Это — младший 
инспектор-кинолог пра-
порщик полиции Нина 
ШАПРАНОВА. Нина 
говорит, что животных 
любила с детства, но со-

бак выделяла особенно. Поэтому с 
малых лет привыкла к их присут-
ствию в семье, тяжело переживая 
несправедливость корот-
кого собачьего века. Лю-
бимого домашнего шар-
пея заменили сразу двое: 
в квартире — йорк, на ра-
боте — немецкая овчарка. 
Овчарку зовут сложнова-
то — Белла Магнат. Впро-
чем, ввиду породистости у 
многих служебных собак в 
питомнике имена вычур-
ные, аристократические. 
В обиходе обращаются к 
ним, конечно, покороче. 
Выспрашиваем историю 
«от Нины и Беллы».

— Белла у нас — специ-
алист по обнаружению 
наркотиков. Выезжаем с 
нею вместе с опергуппой. 
Типовой сценарий таков: 
задерживаем нарушителя, 
едем на обыск по месту 
его жительства. На од-
ном таком обыске Белла 
нашла в тумбочке запре-
щённое вещество, впоследствии 
идентифицированное как гашиш. 
Преступник был крайне удивлён 
тем, что собака обнаружила ста-
рательно запрятанный и запако-
ванный во много слоёв наркотик. 
Под впечатлением от увиденного 
следующую «нычку» он сдал сам, 
не дожидаясь, пока её найдёт со-
бака. Представьте себе, наркотик 
был упрятан в потайной кармашек 
нагрудного галстука. 

Белле 7 лет. В пересчёте на об-
щечеловеческие мерки, возраст 

не детский. Но под лучами по-
следнего осеннего солнышка 
Белла, словно вспомнив «юные 
годы», резвится и кувыркается 
на травке, как ребёнок, не обра-
щая на нас, зрителей, ни малей-
шего внимания. В этот момент 
она видит лишь свою хозяйку и 
одновременно старшую подругу. 
Нина всячески потакает звериной 
гимнастике, успевая любоваться 
питомицей и контролируя детали 
воспитательного процесса.

Совсем не таков, как игривая 
Белла, мужественный Барри: 
мужская натура, мужской харак-
тер сквозит в каждом движении 
благородного пса. Его наставник 
— тот самый инспектор-кинолог 
старший прапорщик полиции 
Андрей БОРОДУЛИН, очерк о 
котором мы публиковали пару лет 
назад. Барри тоже был героем того 
очерка. Вместе с хозяином они 
разыгрывают перед нами целое 

представление, в ходе которого 
Барри настигает «преступника». 
Стёганая фуфайка и специальный 
рукав спасают подставного злодея, 
но, глядя на следы, оставленные 
собачьими зубами на защитном 
реквизите, за человека становится 
немного страшно. 

Не нарушая традиции собирать 
«собачьи истории» от наших собе-
седников, очередную из них узнаём 
от Бородулина. Сначала он отне-
кивается, ведь, ещё раз напомню, 
многие из них мы публиковали ра-

нее (материал «Верить в напарни-
ка» в номере от 21.08.2018 г.).

— Но в вашей практике разные 
интересные для читателя истории 
не прекращаются, не так ли?

— Сколько угодно. Ладно, рас-
скажу. Но эта история не столько 
про Барри, хотя, конечно, и он в 
ней отличился. Главное в ней — 
удивительные нравы и обстоятель-
ства. Было бы обычное дело о тяж-
ких телесных повреждениях, если 
бы не топор. Согласитесь, топор 
смотрелся бы привычней в дру-
гое время и в другом месте, но не 
в современной европейской сто-
лице. А тут хронология такова: из 
подъезда жилого дома на Большой 
Очаковской выходит подвыпив-
ший мужик с топором. А к нему 
навстречу спешат два других под-
выпивших гражданина. Встрече 
предшествовала беседа, в ходе ко-
торой накал страстей достиг мак-
симального градуса. Бывший муж 
(один из двух «гостей») не поделил 
жену с её нынешним супругом 
(тем, что «с топором»). На подмо-
гу он прихватил друга и прибыл на 
разборки. Вооружённый топором 
замахивается, но эти двое оказа-
лись не робкого десятка и пошу-
стрее, а может, выпили меньше. 
Только топор они сумели отобрать 
и накостыляли сопернику. Уже не 
столько за жену, сколько за его 
грозное оружие. Вопрос, казалось 
бы, улажен. Ну, пусть на каком-то 
«нецивилизованном уровне». Но 
тут из подъезда выбегает винов- 
ница торжества — жена, бывшая 
и нынешняя. Она оказалась под 
стать «действующему» мужу и вы-
бежала с лопатой наперевес. Эти 
двое справились и с ней. И тоже 
ей надавали тумаков. Теперь уже 
за лопату. Но даже поверженная 
мадам сдаваться просто так не же-
лала и выкрикнула что-то донель-
зя оскорбительное в адрес бывше-
го. Тот хватает трофейный топор 
и наносит бывшей дражайшей 
супруге удар. Слава богу (и это 
отчётливо зафиксировала подъ-
ездная камера видеонаблюдения), 
удар пришёлся обухом. Впрочем, 
и его хватило, чтобы дама опро-
кинулась навзничь. А эти двое 
поспешным шагом удалились. 
Куда именно, вскоре выяснил наш 
Барри. И привёл нас за ними. Но 
каковы столичные жители 21 века! 

К сожалению, я ограничен ко-
личественными рамками (надо 
ведь и для фотографий место 
оставить) и не могу бесконечно 
рассказывать истории из собачьей 
жизни. В любом случае, на буду-
щее кое-что я припас. Потому что 
когда-нибудь надеюсь вернуться к 
этим благородным зверюгам. Вне 
зависимости от того, каковы будут 
их «оценочные показатели».  

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Надёжные звериные Надёжные звериные 
инстинкты инстинкты 

Лучшим подразделением из состава кинологических служб главка  
в минувшем году стал Центр кинологической службы  

УВД по Западному административному округу.
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—Мансур Равило-
вич, как бы вы 
оценили ситу-

ацию с распространением кор-
рупции в стране за последние 
годы? Коррупция увеличилась 
или уменьшилась?

— На этот вопрос нельзя от-
ветить однозначно. Несмотря 
на принятый государством 
комплекс правовых мер, уро-
вень коррупции, к сожале-
нию, не снизился до желае-
мого уровня. На протяжении 
последних лет Президентом 
России и Правительством 
страны неоднократно отмеча-
лось, что борьба с коррупцией 
является одним из важных на-
правлений государственной 
политики в сфере поддержа-
ния и укрепления националь-
ной безопасности Россий-
ской Федерации. Достаточно 
серьёзно за прошлые годы 
расширялось антикоррупци-
онное законодательство, со-
вершенствовались правовые 
инструменты, шаг за шагом 
выстраивались барьеры про-
тив коррупционных факторов 
в разных сферах государствен-
ной власти и управления. 
Были также использованы 
международные стандарты 
противодействия коррупции, 
установлены запреты и огра-
ничения на законодательном 
уровне для государственных 
служащих и гражданских го-
сударственных служащих, 
в том числе обязательное 
декларирование доходов и 
расходов, ротация кадров. 
Все эти механизмы дали воз-
можность исключить многие 
причины и условия, способ-
ствующие коррупционным 
отношениям. В комплексе 
эти шаги нанесли достаточно 
серьёзный удар по коррупции. 
Образование МФЦ (много-
функциональных центров) во 
всех районах и городах дали 
возможность исключить мно-
гие коррупционные схемы и 
возможности, устранить при-
чины и условия, способству-
ющие им. 

Тем не менее коррупции не 
стало меньше. Коррупционе-
ры теперь стали выстраивать 
более скрытые, трудно дока-
зуемые органами полиции 
изощрённые схемы. Этому 
способствует во многих ре- 
гионах круговая порука меж-
ду различными правоохра-
нительными и исполнитель-
ными органами власти, в том 
числе судебными органами. 
Всё это сильно тормозит  
антикоррупционную работу, 
сохраняется ещё достаточно 
высокий уровень коррупци-
онных отношений. Исходя 
из того, что коррупция — это 
социальное психологическое 
явление и коррупционные 
факторы крепко засели в ми-
ровоззрении многих граж-
дан и их взаимоотношениях, 
вытравить это явление пол-
ностью из сознания людей за 
какие-то 10 лет невозможно. 
Нужно ещё много лет кропот-
ливого труда, чтобы изменить 
сознание и минимизировать 
существующий высокий уро-
вень коррупции в России. 

— Как быстро, на ваш взгляд, 
ситуация в сфере борьбы с кор-
рупцией может измениться к 
лучшему? 

— Это произойдёт не сразу. 
Давайте будем реалистами — 
это долгосрочная программа 
государства и общества. Одна-
ко положительная тенденция 
в преломлении обществен-
ного сознания в этом направ-
лении наметилась, хочется 
надеяться, что благородное 
дело борьбы с коррупцией 
будет продолжено. Кроме 
того, последние громкие уго-

ловные дела показывают, что 
нет больше важных и непри-
касаемых персон в России. 
Президент России публично 
сообщил, что к уголовной 
ответственности будут при-
влекаться чиновники любого 
ранга. 

— Насколько сильно, по ва-
шим наблюдениям, коррупция 
влияет на развитие современ-
ной экономики? На безопас-
ность страны в целом?

— Исходя из статистики и 
множества материалов, рас-
сматриваемых нашим коми-
тетом, могу твёрдо сказать, 
что коррупция — это и есть 
главный тормоз в развитии 
современной экономики, в 
том числе и политики. Уста-
новлено, что коррупция по- 
жирает более триллиона  
рублей ежегодно. Корруп- 
ционные отношения, если 
им не противостоять и не бо- 
роться с ними, могут разру-
шить государство, как это 
произошло во многих афри- 
канских странах и в Украи- 
не. Коррупция — серьёз- 
ная преграда в сфере инве-
стиционной деятельности, 
экономики, производства, 
промышленности. Завуали-
рованные коррупционные 
отношения (трудно доказуе-
мые) глубоко засели в головах 
многих деятелей государства, 
бизнеса и общества.

— Расскажите, чем конкрет-
но занимается ваша обществен-
ная организация. Кто в неё вхо-
дит, с какими полномочиями?

— Начиная с 2009 года, с 
момента образования в Мо-
скве общественной организа-
ции «Московский антикор-
рупционный комитет» (был 
образован при поддержке 
отдельного распоряжения  
№ 295-РМ Правительства 
Москвы), и позже, с образова-
ния 2013 году на федеральном 
уровне Межрегиональной 
общественной организации 
содействия реализации про-
грамм в области противодей-
ствия и борьбы с коррупцией 
«Национальный комитет об-
щественного контроля» (далее 
МОО «НКОК»), и по настоя-
щее время, антикоррупцион-
ная работа нами развёрнута 
в виде 59 представительств 
(общественных приёмных) в 
9 округах Москвы, в 5 городах 
Московской области, а также 
в 45 регионах России. Соглас-
но уставу, наши организации 
осуществляют комплекс задач 
по противодействию корруп-
ции в регионах России, обес- 
печению защиты законных 
прав предпринимателей и 
граждан, оказанию содей-
ствия государственным орга-

нам власти и управ-
ления в реализации 
антикоррупционно-
го законодательства 
России, обеспече-
нию осуществления 
общественного кон-
троля. Проводим 
также антикорруп-
ционную экспертизу 
нормативно-право-
вых актов, реализу-
ем комплекс мер по 
противодействию 
криминалу. Среди 
наших задач — ве-
дение антитеррори- 

стической, антиэкстремист-
ской, антикоррупционной 
пропаганды, антикоррупци-
онного просвещения и многое 
другое. Большей частью в ко-
митете состоят опытные про-
фессионалы, ветераны МВД, 
ФСБ, прокуратуры, СКР, 
ФССП, ФСИН, опытные 
юристы, экономисты, офице-
ры всех правоохранительных 
органов, представители учё-
ного сообщества — академи-
ки, доктора и кандидаты наук, 
а также предприниматели и 
простые граждане.

— С какими заявлениями об-
ращаются в вашу организацию?

— Спектр обращений  
очень большой. В основном 

люди и организации обраща-
ются за защитой своих закон- 
ных прав от различных кри-
минальных действий, вклю-
чая коррупционные факты. В 
течение года наши предста-
вительства (общественные  
приёмные) рассматривают 
около 5 тысяч обращений 
организаций, граждан, пред-
принимателей, в том числе 
госслужащих. Например, в 
прошлом году было рассмот- 
рено 4736 обращений.

Каждому обращению мы 
даём детальную правовую 
оценку, иногда в форме экс-
пертного заключения. Если 
информация о коррупции 
либо о другом правонаруше-
нии подтверждается фактами 
и доказательствами, направ-
ляем материалы для принятия 
мер или проверки по соот-
ветствующим инстанциям и 
отслеживаем эти обращения, 
берём на общественный кон-
троль до завершения провер-
ки. Много положительных 
результатов, но много и фор-
мальных отписок и фактиче-
ского игнорирования наших 
разоблачений. 

— Насколько сильно пора-
жён коррупцией современный 
бизнес? Какие направления 
особо коррупционны?

— За многие годы бизнес 
втянут в коррупционные от-
ношения. Конкурсные и тен-
дерные комиссии чаще в силу 
продажности и подкупности 
чиновников взаимодейству-
ют с бизнес-структурами для 
получения совместной вы-
годы и лёгкой наживы. Вся 
эта латентная преступность 
трудно доказуема правоохра-
нительными органами. Здесь 
хочу отметить человеческий 
фактор: конкретные люди 
решают в конечном счёте, 
кому дать контракт, несмо-
тря на электронные торги и 
другие преграды коррупции. 
Обе стороны заинтересованы 
в молчании, и потому никто 
из них не признаётся в совер-
шении преступления. Трудно 
документировать и доказать 
правоохранительным органам 
эти преступления, поэтому 
и сохраняется высокий уро-
вень коррупции. Есть факты, 
когда бизнес давят чиновни-
ки различных рангов: где-то 
вымогательство преобладает, 
где-то коммерческий подкуп 
и мошенничество. К сожа-
лению, существует немало 
фактов, когда сами субъекты 
предпринимательской дея-
тельности участвуют в кор-
рупционных отношениях. 

Есть недоработки в законо-
дательстве, в деятельности  
правоохранительных органов, 
много объективных и субъек-
тивных факторов.

— Как ваша организация 
взаимодействует с правоохра-
нительными органами?

— Взаимодействие комитет 
осуществляет на основании 
соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве с государ-
ственными и исполнительны-
ми органами власти и управ-
ления, с общероссийскими 
общественными организаци-
ями. Я лично более восьми лет 
член Общественного совета 
при прокуратуре Москвы, 
Московской межрегиональ-
ной транспортной прокура-
туре, Управлении судебных 
приставов Москвы. Мои за-
местители и эксперты состоят 
в общественных советах ор-
ганов полиции, таможенной 
службы, следственного коми-
тета, Государственной фельдъ- 
егерской службы и других 
органов власти. На этих пло-
щадках взаимодействия мы 
добиваемся справедливо-
сти и законности. Правда, и 
здесь много проблем, опять 
же влияет человеческий фак-
тор — некоторые руководи-
тели этих советов относятся  

к своей работе формально.
— Как бы вы оценили наше 

антикоррупционное законода-
тельство? Чего не хватает и что 
стоило бы добавить? Конфис- 
кация имущества коррупционе-
ров — это справедливо?

— Субъективно считаю, что 
антикоррупционное законо-
дательство в России развёрну-
то достаточно неплохо, широ-
ко, хотя и много недоработок 
во многих нормативных актах, 
в функциональных обязан-
ностях конкретных сотруд-
ников, в межведомственных 
отношениях разных право- 
охранительных органов. Мно-
го несправедливости, на мой 
взгляд. Несмотря на то что 
борьба с преступностью яв-
ляется общей единой задачей, 
не всегда слаженно проходит 
расследование сложных резо-
нансных преступлений. Пе-
ретягивание одеяла на свою 
сторону и необъективная 
критика друг друга не всегда 
приводят к положительным 
результатам.

Согласен с вами, явная не-
доработка в антикоррупцион-
ном законодательстве — это 
отсутствие нормативного акта 
о полной конфискации иму-
щества коррупционера, вклю-
чая имущество, оформленное 
на всех родственников, при 
условии, если они не смогут 
доказать стоимость этого иму-
щества в соответствии с их 
доходами. А ведь речь порой 
идёт о наличии многомил-
лионного имущества. Будем 
надеяться, что законодатели 
устранят этот недостаток.

— Как бы вы оценили рабо-
ту судебной системы в качестве 
общероссийского механизма 
борьбы с коррупцией?

— Отвечу неоднозначно: 
судебная система как меха-
низм противодействия кор-
рупции — самый мощный 
и действенный инструмент. 
Но, к сожалению, коррупция 
проникла во все сферы жиз-
недеятельности страны, в том 
числе в судебную систему. 
Есть много конкретных фак-
тов, когда коррумпированные 
судьи способствуют корруп-
ционным отношениям, при 
этом зачастую безнаказанно, 
так как соответствующий ста-
тус судьи не всегда позволя-
ет быстро разоблачить его и 
привлечь к ответственности. 
Здесь, на мой взгляд, нужна 
серьёзная судебная рефор-
ма, чтобы исключить судьям 
возможность безнаказанно 
принимать неправосудное ре-
шение.

— Нужно ли нам использо-
вать международный опыт, и 
если нужно, то чей и как?

— Применить в нашей стра-
не в чистом виде китайский, 
сингапурский, европейский 
опыт противодействия кор-
рупции, думаю, нецелесо-
образно или невозможно, 
но некоторые положитель-
ные моменты оттуда следу-
ет использовать. Россия с её 
огромной территорией — это 
198 национальностей с пред-
ставителями всех религи-
озных конфессий, с нацио- 
нальной культурой каждого 
народа, его мировоззрением. 
Здесь может быть своя анти-

коррупционная политика с 
учётом специфики развития, 
государственного управления 
и менталитета. 

— Вы долгое время прорабо-
тали в системе МВД. Как это 
помогает вам в нынешней дея-
тельности? Отмечаете профес-
сиональный праздник полиции? 

— Если брать фундамен-
тально, то профессиональ-
ный опыт, знания я получил 
за 30-летний период работы 
в системе МВД СССР, затем 
МВД России. После окон-
чания Высшей школы МВД 
СССР прошёл путь от опер- 
уполномоченного Москов-
ского уголовного розыска до 
начальника Управления вну-
тренних дел, был и началь-
ником отделения уголовного 
розыска, затем начальником 
отдела милиции в городе Мо-
скве, в центральном аппарате 
МВД России, начальником 
отдела по особо тяжким эко-
номическим преступлениям. 
И поэтому хорошо знаю, как 
бороться с коррупцией, как 
правильно в правовом поле 
выстроить защиту законных 
прав обратившихся к нам 
граждан. При этом к нам ча-
сто обращаются действующие 
офицеры полиции, МЧС, 
работники прокуратуры за 
помощью, за защитой своих 
законных прав. Мы нико-
му не отказываем, помогаем 
всем, используя свои знания, 
опыт и ресурсы. Наш глав-
ный ресурс — это коллектив 
опытных юристов, ветеранов 
спецслужб. В состав комитета 
входят полковники, генералы 
МВД России, ФСБ России, 
ФСИН, ФССП и прокурату-
ры, с которыми мы ежегодно 
отмечаем праздничную дату.

— Что для вас, кроме рабо-
ты, самое ценное в жизни?

— Самое дорогое — это 
моя семья, мои дети. И сын, 
и дочь пошли по стопам отца. 
Рустам Юсупов с отличием 
окончил юридический фа-
культет Московского госу-
дарственного университета, 
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию по юрис- 
пруденции. Начинал свою 
карьеру простым следовате-
лем в следственном отделе 
Бауманского района. Се-
годня он уже руководитель  
межрайонного следственного 
отдела СК Северо-Западного 
административного округа 
Москвы, перспективный ка-
дровый офицер Следственно-
го комитета РФ. Дочь Венера 
Мансуровна — тоже опытный 
юрист, кандидат юридических 
наук. Она работает нотариу-
сом города Москвы. Ну а я, 
пользуясь возможностью, от 
себя лично и коллектива вете-
ранов МВД поздравляю дей-
ствующих сотрудников и ве-
теранов МВД России с Днём 
сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции. Главные пожелания всем 
— крепкого здоровья, успехов 
в службе, в личной жизни, 
семейного благополучия, ста-
бильности и всегда хорошего 
настроения!

Александр ДАНИЛКИН,
фото из открытых  

источников

КОРРУПЦИЯ  —  ГЛАВНЫЙ  ТОРМОЗ  В  ЭКОНОМИКЕКОРРУПЦИЯ  —  ГЛАВНЫЙ  ТОРМОЗ  В  ЭКОНОМИКЕ
Оценку современной антикоррупционной политики дал корреспонденту газеты «Петровка, 38» 
председатель правления сразу двух авторитетных общественных организаций — Московского  
антикоррупционного комитета и Национального комитета общественного контроля России,  
доктор юридических наук, профессор ЧОУ ВО «Международный юридический институт»,  
член общественных советов прокуратуры города Москвы, Московской транспортной прокурату-
ры, УФССП РФ по г. Москве полковник милиции Мансур ЮСУПОВ.
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Финалисты определены
МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В ПОЛИЦИИ

Конкурс проводится с 2009 
года управлениями информа-
ции и общественных связей 

полиции в регионах при участии 
общественных советов в рамках 
подготовки мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, согласно 
распоряжению МВД России.

Для участия в конкурсе прини-
мались по три лучшие работы де-

тей сотрудников территориальных 
органов внутренних дел в возрас-
те от 6 до 14 лет.

По итогам работы конкурсно-
го жюри определены следующие 
финалисты в трёх возрастных 
группах: в группе от 6 до 8 лет 
лучшей стала работа 6-летнего 
Даниила ГУРВИНА, сына инспек-
тора ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 
капитана полиции Романа Гурвина 
(рисунок «Инспектор на посту»); 

от 9 до 11 лет — рисунок Ники-
ты СИПАЧЁВА, 10 лет (рисунок 
«Мама с лучшим другом»); от 
12 до 14 лет — рисунок Валерии 
ОЛЬНЕВОЙ, 12 лет (рисунок «Учи 
закон смолоду»). Работы победи-
телей будут представлены на Все-
российском этапе конкурса «Мои 
родители работают в полиции».

Каринэ ГАСПАРЯН, 
заместитель начальника КЦ ГУ 

МВД России по г. Москве, за-
служенный работник культуры 

Российской Федерации,  
фото  

Александра КУДРЯВЦЕВА

В конце октября в Культурном центре ГУ МВД России 
по г. Москве был проведён отборочный этап Всерос-
сийского конкурса детского рисунка «Мои родители 
работают в полиции».

Даниил ГУРВИН (6 лет). 
«Инспектор на посту»

Валерия ОЛЬНЕВА (12 лет). 
«Учи закон смолоду»

Никита СИПАЧЁВ (10 лет). 
«Мама с лучшим другом»

По итогам минувшего года луч-
шим инструктором по профессио- 
нальной подготовке стал началь-
ник цикла — преподаватель по 
боевой подготовке ЦПП ГУ МВД 
России по г. Москве капитан  
полиции Василий ФЁДОРОВ.

У Василия Александровича инженер-
но-педагогическое образование. 
Свою службу в органах внутренних 

дел он начал в 2007 году в отдельной роте 
ППСМ по Северо-Восточному админи-
стративному округу столицы. Спустя три 
года перешёл на службу в ЦПП. Капитан 
полиции прекрасно владеет навыками 
точной стрельбы. Он нередко участвует в 
соревнованиях на уровне правоохрани-
тельного гарнизона, где занимает призовые 
места. Долгое время преподавал огневую 
подготовку, а с апреля 2019 года назначен на 
должность начальника цикла боевой подго-
товки, которая объединяет два направления 
— огневую и тактико-специальную. Как у 
начальника цикла, в подчинении у Фёдоро-
ва находятся несколько преподавателей по 
двум данным дисциплинам. Все они про-
фессионалы с огромным багажом знаний. 

Основная цель занятий по огневой под-
готовке — привить слушателям твёрдые 
знания по обращению с оружием и сфор-
мировать навыки ведения эффективной 

стрельбы. По словам Василия Фёдорова, 
самая существенная составляющая в освое- 
нии этого предмета — морально-психоло-
гическая. В центре обучают сотрудников, 
недавно принятых на службу. Некоторые из 
них ни разу не стреляли. Конечно же, сна-
чала полицейские изучают теорию и только 
потом приходят в тир. Преодолеть боязнь 

выстрела не так-то просто. 
Но со временем слушате-
ли обретают уверенность и 
начинают показывать вы-
сокие результаты. Василий 
Александрович гордится их 
успехами. 

А входящая в цикл такти-
ко-специальная подготовка 
включает изучение личным 
составом основ примене-
ния и использования физи-
ческой силы, специальных 
средств и огнестрельного 
оружия, действий в различ-
ных ситуациях, которые мо-
гут возникнуть при несении 

службы. С точки зрения преподавания, дан-
ная дисциплина стала для Василия новой. 
Поэтому он занялся самообразованием. 
Читал соответствующие книги, перенимал 
опыт у коллег из Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя и ЦПП ГУ 
МВД России по Московской области.

Василий Александрович подчёркивает, 
что к каждому слушателю при обучении 
надо находить индивидуальный подход.

— Любому преподавателю необходимо 
прежде всего расположить ученика к себе. 
Только в таком случае человеку станет ин-
тересен предмет и он постарается преуспеть 
в учёбе.

По словам Василия Фёдорова, с програм-
мой юноши и девушки справляются по-раз-
ному. Женщинам, как правило, легче даётся 
изучение теории, а мужчинам проще реали-
зовать знания на практике. Но полученный 
результат прежде всего зависит от желания 
человека. Например, в прошлом году на со-
ревнованиях по стрельбе между слушателя-
ми первое место заняла девушка. 

Однако на сегодняшний день, в услови-
ях сложной эпидемиологической обста-
новки, ни о каких практических занятиях 
речь не идёт. Обучение проходит в удалён-
ном формате. Пока слушатели оттачивают  
теорию. 

Сейчас, как рассказал Василий Алек-
сандрович, в ЦПП обсуждаются планы по 
совершенствованию работы цикла, кото-
рым он руководит. Планируется улучшить 
материально-техническую базу, построить 
тренажёры по тактико-специальной подго-
товке. Один из них будет представлять со-
бой макет квартиры, где якобы произошло 
правонарушение. 

Свободное время капитан полиции про-
водит с семьёй — женой и двумя детьми. 
Сын пока ходит в детский сад, ему всего 
пять. А десятилетняя дочь уже задумывает-
ся о том, чтобы после школы поступить на 
службу в полицию. 

Маргарита МАКЕЕВА, 
фото Николая ГОРБИКОВА

Индивидуальный подход

Фото из архива
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В ысокое назначение на пост на-
чальника столичного милицей-
ского гарнизона состоялось в 

апреле 1965 года. Кандидатура Анато-
лия Ивановича как нельзя лучше под-
ходила по всем параметрам. Москвич, 
родился в 1924 году. В Великую Оте- 
чественную войну младший лейте-
нант Волков — командир батареи от-
дельной самоходной артиллерийской 
дивизии 1-го Белорусского 
фронта. Молодой офицер  
воевал с фашистами отважно: 
два ордена Красной Звезды и 
в придачу солидный набор ме-
далей, наших и польских. 

Казалось бы, навоевался, 
понюхал пороха по полной 
программе, после войны вы-
берет себе только мирную 
профессию. Так он и сам по-
началу думал. Когда пришёл 
с фронта, устроился на ра-
боту в одно из министерств, 
началась размеренная, тихая, 
мирная жизнь. Однако со-
всем скоро Анатолий Волков 
понял: «Сидеть в кабинетах 
и перебирать бумажки — это 
не моё». Недаром же впо-
следствии в его служебных 
характеристиках будет регу-
лярно присутствовать сло-
восочетание «по характеру 
решительный». Так был сде-
лан решительный выбор: бое- 
вому офицеру ближе оказа-
лась служба в милиции. И вот  
он уже оперуполномоченный 
уголовного розыска в 27-м 
отделении милиции Москвы. 
По сути, началась новая, другая жизнь. 
Далеко не все новички выдерживают 
эти первые испытания и, столкнув-
шись с трудностями и особенностями 
профессии, уходят со службы. Но толь-
ко не Волков. Более того, с первых же 
месяцев работы в угрозыске он понял, 
что это его судьба. Его засады, погони 
за преступниками, его бессонные ночи 
и темперамент сыщика, охотника за 
преступниками — в том его призвание.

Говорят, в случае с Волковым сошлись 
сразу несколько составляющих, так не-
обходимых не только для достижения 
профессиональной зрелости, но и для 
профессионального успеха. Фронтовая 
закалка, острый ум и привычка доби-
ваться желаемого результата в безна-
дёжных, казалось бы, ситуациях — всё 
это обеспечило ему стремительный 
карьерный марафон. В помощь сы-
щику было дано острое оперативное 
чутьё, а ещё удача — куда без неё. Вот 
и вышло, что всего за четыре года ми-
лицейской службы Анатолий Иванович 
успел побывать и старшим оперупол-
номоченным, и начальником ОУР, а 
затем и начальником 70-го отделения 
милиции. После такой «артподготовки» 
поступившее ему предложение перейти 

на работу в МУР уже никого не 
удивило, ведь человек на деле 
не только доказал свою профес-
сиональную пригодность, но и 
сумел ярко выделиться, отли-
читься в лучшую сторону.

В МУРе недаром по сей день 
уважительно вспоминают Ана-
толия Волкова. Его приход был 
неизбежен, потому что именно 
такие люди прославили на всю 
страну знаменитый МУР. Но-
вичок в этом легендарном под-
разделении освоился довольно 
быстро. И вскоре был назначен 
заместителем начальника отде-
ла. А всего через год никто уже 
и не вспоминал, что Волков в 

МУРе недавно. Присматриваясь к его 
работе, начальство решило: пора этого 
толкового опера продвигать дальше, за-
служивает повышения. 

Словом, Анатолий Волков удостоил-
ся особого доверия, за короткий срок 
показал себя с лучшей стороны и стал 
уже начальником целого муровского 
отдела. И совсем скоро стало ясно, что 
руководство не ошиблось с его назначе-

нием: отдел пошёл в гору, на совещани-
ях отмечали хватку и результативность 
работы его начальника, природное уме-
ние находить единственно правильное 
решение в самых ответственных ситуа- 
циях. Всем было ясно: это личность с 
большущим потенциалом, на этом его 
карьера не закончится. Вот только было 
одно обстоятельство, которое, мягко 
говоря, не способствовало дальнейше-
му продвижению к профессиональным 
высотам: без высшего специального 
образования сложно было продвинуть-
ся. И сам Анатолий Иванович в том 
виноват не был, не до вузовской учёбы 
было: после школы пошёл на войну, 
потом служба и днём и ночью, ловил 
преступников. Но наконец пришёл и 
его вузовский черёд: Анатолий Волков 
направлен на учёбу в Высшую школу 
МВД СССР.

О том, какое значение в его жизни 
имело обучение высшим азам мили-
цейской профессии, он, как и все вы-
пускники этого учебного заведения, 
будет всю жизнь вспоминать с благо-
дарностью. Сплав бесценного прак-
тического опыта и основательных 
теоретических профессиональных зна-
ний дорогого стоит. Три года в стенах 

Высшей школы пролетели незаметно, 
а в МУРе его уже ждали. В 1959 году, 
сразу же после возвращения Волкова в 
родные стены на Петровку, 38, он был 
назначен заместителем начальника 
МУРа. И это был новый этап в карьере 
талантливого сыщика. Только по срав-
нению с прошлой его службой теперь 
всё стало по-другому: если раньше он 
лично отвечал за раскрытие конкрет-
ных преступлений, лично сидел в за-
садах и задерживал бандитов, то теперь 
нужно было заниматься организацией 
работы оперативников угрозыска всей 
Москвы. Огромная ответственность, 
без знаний и организаторских навыков 
совсем никуда. Но за плечами уже была 
Высшая школа милиции, и это много 
значило.

Старые муровцы вспоминают, что 
Анатолий Иванович, став заместителем 
начальника МУРа, и учил своих под-
чинённых, и сам охотно учился всему 
новому. Благо, что возглавлял МУР в то 
время Иван Васильевич Парфентьев, и 
его новый зам с благодарностью впи-
тывал в себя драгоценный опыт работы 
старшего товарища, который охотно 

делился своими знаниями. Этот тан-
дем оказался и эффективным, и пер-
спективным для тогда ещё полковни-
ка милиции Волкова. Буквально через 
три следующих года работы Анатолия 
Ивановича в качестве зама произо-
шло событие, которое можно назвать 
судьбоносным: в силу сложившихся 
обстоятельств бывший офицер-фрон-
товик Волков был назначен начальни-
ком МУРа, сменив на этом посту сво-
его наставника и учителя Парфентьева. 
Должность и почётная, и солидная, и 
особо ответственная — отныне он руко-
водитель высокого ранга.

МУР при Анатолии Волкове не толь-
ко не утратил своих высоких позиций, 
но в очередной раз подтвердил: МУР 
есть МУР, это золото профессионализ-
ма высшей пробы. Волков не только не 
посрамил чести своего наставника, но 
ещё лучше отладил работу ответствен-
ного аппарата, сотрудники которого по 
старой традиции подбирались особенно 
тщательно. Московский уголовный ро-
зыск работал надёжно и точно, как луч-
ший часовой механизм швейцарского 
качества. Во многом в том была заслуга 
самого Волкова. И это не осталось не-
замеченным: за внушительные дости-

жения в работе в 1965 году начальник 
МУРа Анатолий Волков был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Казалось бы, всё, это предел мечта-
ний обычного московского парня, ро-
дившегося в 1924 году и выжившего в 
той страшной войне, откуда многие его 
сверстники не вернулись. Как иначе, 
руководитель Московского уголовного 
розыска, высокий орден как достой-
ная оценка службы, уважение лучших 
сыщиков страны. Однако, как выясни-
лось, на этом служебная карьера Вол-
кова вовсе не закончилась. В 1965 году 
Волков Анатолий Иванович становится 
главой столичной милиции. 

Москва 1965-го — это уже был особен-
ный город. 20 лет назад закончилась Ве-
ликая Отечественная, почти затянулись 
нанесённые войной раны, начало расти 
благосостояние граждан. В марте того 
года космонавт Алексей Леонов вышел 
в открытый космос, а в Москву впер-
вые пожаловала кинодива Софи Лорен. 
Да, ещё в этот год впервые выпустили 
шоколад «Алёнка», а на киноэкраны 
вышла знаменитая комедия «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика». 

Такую вот Москву принял под 
охрану Анатолий Иванович 
Волков. Принял и сделал всё 
возможное, чтобы москвичи 
и гости столицы чувствовали 
себя в полной безопасности. 
Все, кто застал то время, пом-
нят, как с середины шестиде-
сятых с каждым годом улицы 
Москвы становились всё бо-
лее мирными и спокойными в 
любое время суток.

А в 1969 году неожиданно 
для всех Анатолий Иванович 
получил новое назначение: 
ушёл на повышение в мини-
стерство, стал первым заме-
стителем начальника Глав-
ного управления уголовного 
розыска страны. Это было, 
конечно же, если формаль-
но, то повышение по службе, 
но сослуживцы Волкова по 
столичному главку жалели о 
его назначении: «Анатолий 
Иванович был нужен Москве, 
много хорошего сделал для 
города». А в кулуарах ходили 
слухи, что причина его пере-
вода в министерство — воз-
никшие проблемы, связан-

ные с недостойным поведением сына 
одного высокопоставленного чиновни-
ка из Совета Министров и реакцией на 
это Волкова.

Как бы то ни было, а Анатолий Ива-
нович стал заместителем тогдашнего 
начальника ГУУР МВД СССР Игоря 
Ивановича Карпеца, авторитет кото-
рого признавали все. Начальник и его 
зам прекрасно сработались — оба це-
нили и уважали друг друга. Но в 1980 
году сменился начальник ГУУР. И как 
это нередко бывает, Анатолия Ивано-
вича Волкова направили на другую ра-
боту — он стал начальником высших 
академических курсов в Академии МВД 
СССР. А через три года он по болезни 
уволился из органов внутренних дел. 
На гражданке прожил совсем мало, 
быстро угас и ушёл из жизни. Конеч-
но же, из-за болезни, из-за того, что 
себя никогда не жалел, где бы ни ра-
ботал. Но, наверное, всё-таки была 
и ещё одна причина: без любимого 
дела, без родной милицейской атмо- 
сферы он уже не представлял своей 
жизни — не тот был у него характер.

Александр ДАНИЛКИН, 
фото из открытых источников

Комиссар милиции 3-го ранга Анатолий Иванович Волков был назначен руководителем столич-
ной милиции в апреле 1965-го. Настоящий профессионал, о которых коллеги говорят исключи-
тельно с уважением: милицейская косточка, да и жизнь он учил не по учебникам — службу на-
чинал с рядового сотрудника уголовного розыска, и все его дальнейшие карьерные достижения 
— это результат его ума, таланта и трудолюбия.

ПОПО  ХАРАКТЕРУХАРАКТЕРУ  РЕШИТЕЛЬНЫЙРЕШИТЕЛЬНЫЙ
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— Н аталья Ивановна, предстоящий 
юбилей «Бугорка» для вас — 
событие непустое?

— Конечно, нет! Во-первых, я 30 лет рабо-
таю как куратор детских лагерей. А во-вторых, 
в «Бугороке» я отдыхала в детстве, в конце  
1950-х годов. Правда, потом о нём почти забы-
ла. И вдруг спустя десятилетия, в начале 1990-х, 
снова попала туда!

— Как это случилось??
— Примерно в 1989 году я пришла работать в 

профсоюз, и мне предложили курировать дет-
ские оздоровительные лагеря. Тогда их в Под-
московье было 36. Среди них был и «Бугорок». 
Вижу его в списке, но то, что это тот самый, из 
детства, поняла позже, когда подъезжала к лаге-
рю во время рабочей поездки. Смотрю, знако-
мые поля вокруг. А как въехали на территорию, 
осенило: да это же мой «Бугорок»!

Конечно, лагерь стал другим, не такой, что 
был, когда мы с младшим братом в него ездили. 
А в памяти сразу стали проноситься воспомина-
ния о том времени.

— Вы обрадовались второму знакомству с «Бу-
горком»?

— Да, это было очень интересно. Забегая впе-
рёд, скажу, что сейчас люблю его больше других 
лагерей. Он же мой, родной! Но в детстве, когда 
сюда меня привозил папа, я пребывание в нём 
первое время переносила с трудом. Я не любила 
еду, которую здесь предлагали, физкультура мне 
не нравилась и так далее.

Однако мои самые яркие воспоминания 
связаны с линейками у флагштока. Мы стоя-
ли отрядами, председатели рапортовали: кто 
есть по списку, кто болеет и так далее. 
Утром флаг поднимали, что означало: 
лагерь готов ко дню. Вечером его спу-
скали. Делал это тот, кто заслужил такую 
высокую честь. Это было очень почётно.

— Флагшток был центром лагеря!
— Святым местом! Мы ждали всегда, 

кого же объявят сегодня лучшим. Барабан-
ная дробь, команда: «Флаг поднять!» В от-
вет: «Есть поднять!» Очень торжественно!

— Но вернёмся к самому началу. Что вас в 
детстве привело в «Бугорок»?

— Папа Иван Степанович Юдин был 
старшиной или сержантом милиции, всю 
жизнь водителем. Он воевал на фрон-
те Великой Отечественной, имел орден 
Красной Звезды. Мама Анна Павловна 
— труженица тыла. Наша семья жила на 
Киевской улице. Дачи не было. От мо-
сковской милиции папе давали путёвки 
на летнюю смену в лагерь — на меня, на 
моего брата, а когда мама заболела, то и на 
двоих сразу.

— Каковы оказались первые впечатления 
от лагерного отдыха?

— Вначале было одно желание — скорее 
вернуться к родителям. Молоко с пенкой, 
которое постоянно давали, не любила. 
Сливочное масло тоже, прятала его под 
клеёнку, тарелкой накрывала. А уж суп с 
луком…

Это же детство моё. Но позже, когда 
попадала в «Бугорок» подростком 14—15 лет, ла-
герь казался удивительным. Занималась в круж-
ках, вышивала, достигала рекордов в прыжках 
в длину, высоту, танцевала. А первая влюблён-
ность в мальчика! Тоже в «Бугорке»! Это время 
совсем по-другому воспринималось.

— Как часто вы проводили лето в лагере? Каков 
складывался быт, распорядок дня?

— Смена дли-
лась 24 дня. А 
была в лагере 
лета, наверное, 
четыре по одной 
смене. Распоря-
док примерно та-
кой, как и сейчас. 
Быт, конечно, 
отличался. Сей-
час, например, в 
комнате 2—4 ре-
бёнка проживают, 
а тогда в каждой 
из двух половин 
корпуса, пред-
назначенных от-
дельно для маль-
чиков и девочек, 
стояло по 20 кро-

ватей. Был ранний подъём, зарядка, умывание 
холодной водой на улице, горячей не было. За-
втрак. Занятия, например, танцами или в хоре. 
Брат помнит, как пел что-то вроде: «Страна 
большая Шанхай». Ведь дружба с Китаем про-
цветала. Спортивные игры были.

— А после обеда — спать?
— Спать, обязательно! Кто спал, кто болтал… 

Ну а вечером — кино. Перед ночным сном — 

страшные истории в темноте. Впечатляющие! Я, 
правда, не помню ни одной.

Важная часть нашей жизни тогда — сель-
скохозяйственный труд. Водили нас за ворота 
через овражек в поле. Там пололи свёклу, мор-
ковь. Вечерами большинство детей смотрели 
фильм. Некоторые тайком выбирались на край 
территории и жгли костёр, в котором пекли 

картошку. Нару-
шали правила.

— Хулигани-
ли, как в фильме 
1964 года «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён», рас-
сказывающем о жизни в пионерском лагере…

— Да, всё почти так же. Я тоже любила отдох-
нуть в изоляторе.

— Взвешивали?
— А как же! И взвешивали, и измеряли при 

приезде и перед отъездом. Требовался привес и 
прирост. Кормили ведь, на самом деле, хоро-
шо.

— Похоже, вы были трудным ребёнком для во-
жатых? Им было нелегко?

— Я была девочкой спокойной, уравнове-
шенной и очень дисциплинированной. Мне 

даже грамоты давали за спортивные достиже-
ния, занятия в кружках. О вожатых же помню 
только то, что они были хорошие. Ни наказа-
ний, ни подзатыльников — такого никогда не 
было. Доставалось только от ребят, которые 
считали своим долгом намазать зубной пастой 
спящего товарища перед отъездом домой. Но 
меня это миновало — я с краю, близко к двери 
не спала.

— Что вам дало пребывание в лагере?
— В городе мы детьми во дворе бегали воль-

но. А в «Бугорке» всё было организованно. В 
нём давали возможность раскрыться в твор-
честве, на сцене. Услышать аплодисменты 
в свой адрес. Это очень волнующе и важно. 
В хоре поёшь, знаешь, что нельзя подвести 
других, сфальшивить. Лагерь прививал чув-
ство ответственности. Мы становились более 
дружными, хотя и соревновались между со-
бой в достижении каких-то, например, спор-
тивных целей.

— Приходилось ли вам проводить время в дру-
гих лагерях?

— Мама работала на авиазаводе, родители 
как-то отдавали меня в другой детский лагерь. 
Но «Бугорок» мне запомнился больше. Пред-
ставьте, когда в него отправляются 24 отряда, 
и каждый из них везут два автобуса. Чемоданы 

едут отдельно, впереди. 
Это целая туча! И это 
незабываемо. Я всегда 
знала, понимала, что 
«Бугорок» особенный. 
Он — папин, это — ми-
лицейский лагерь.

— Как сложилась 
ваша дальнейшая жизнь 
после знакомства с «Бу-
горком»?

— Счастливо и хоро-
шо. Подростком зани-
малась лёгкой атлети-
кой, ходила в кружки 
в дом пионеров, тан-
цевала на концертах, 
организованных для 
жителей при жэках. 
Это было такое счаст-
ливое время! Затем 
окончила педучилище, 
пединститут. Работа-
ла в профтехучилище, 

была одним из руководителей автошколы при 
ДОСААФ. А затем стала работать в профсою-
зе, впоследствии возглавила профорганиза-
цию ДОСААФ Москвы. Наконец, перешла в 
аппарат Московской городской организации 
Общероссийского профессионального сою-
за работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской 
Федерации. Здесь работаю вот уже без мало-
го 32 года. Курирую детские лагеря, которых 
осталось в области только девять.

— Почему так мало?
— К сожалению, многим организациям при-

шлось от них избавиться, как от непрофильных 
активов. Могу сказать, что «Бугорок» на фоне 
оставшихся выглядит как настоящий детский 
лагерь. Он был, есть и, я убеждена, должен жить 
в будущем! Да, он требует сегодня ремонта, ну-
жен крытый бассейн. Клуб есть. Главное его 
качество заключается в работе, в том, что полу-
чают дети. Мне очень симпатичны кружководы, 
нравится весь коллектив. До недавнего време-
ни лагерь возглавляла Людмила Вячеславовна 
Иванова. Она, как педагог, подняла работу на 
высокий уровень. Много вложил в «Бугорок» и 
её предшественник Леонид Борисович Годунов. 
Сегодня их дело продолжает Павел Алексеевич 
Черенков. Повторюсь, «Бугорок» обязательно 
должен жить!

— Вы часто его посещаете?
— Да, и с большим удовольствием. Бываю на 

традиционных встречах с ветеранами, на многих 
других мероприятиях. Надо видеть, слышать 
детские концерты, которые здесь проходят, что-
бы понять: «Бугорок» даёт возможность каждо-
му ребёнку реализоваться, почувствовать свои 
возможности.

— В чём состоит кураторство профсоюза над 
лагерем?

— Благодаря профсоюзу, оказываемой фи-
нансовой помощи, снижается стоимость путёв-
ки. Также мы осуществляем методическую под-
держку, учим, например, охране труда и технике 
безопасности, проводим проверки, без которых 
не открывается ни один летний лагерь. Мы обу-
чаем директоров, открываем школы вожатского 
мастерства, проводим профессиональные кон-
курсы.

— Есть ли в этой работе взаимодействие  
с профсоюзом московской полиции?

— Без него невозможно обойтись. Профсо-
юз, возглавляемый Еленой Фёдоровной Колес-
никовой, а в прошлом Лидией Николаевной 
Одинцовой, оказывал поддержку лагерю «Буго-
рок», делает это и сегодня.

— Можно сказать, вниманием профсоюза «Бу-
горок» не обделён.

— Как он будет обделён, если занимает при-
зовые места в конкурсах, проводимых проф- 
союзом?

— И в завершение разговора, Наталья Ива-
новна, скажите: далёко ли прекрасное, как в той 
песне поётся, и можете ли вы его связать сегодня  
«Бугорком»?

— Для меня «Бугорок» — родной. Не случай-
но в жизни я встретилась с ним дважды. Моё 
детство и далёко, и прекрасно. И отчасти оно 

связано с этим лагерем. 
Мы катались на картонках 
с ледяных горок, дружили 
и во дворе, и в лагере. Да, 
у нас не было ещё платьев, 
носили шароварчики, ма-
ечки, но с радостью гуляли 
по лужам после дождя. И 
наши родители не волно-
вались за нас, отпуская из 
дома играть на улицу или 
на отдых в детский лагерь. 
Потому что знали, что с 
нами ничего плохого не 
случится!

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Натальи ЗАЙЦЕВОЙ
и лагеря «Бугорок»

«И ГУЛЯЛИ ПО ЛУЖАМ«И ГУЛЯЛИ ПО ЛУЖАМ
ПОСЛЕ ДОЖДЯ...»ПОСЛЕ ДОЖДЯ...»

В своей жизни заведующая отделом социального развития Московской городской организа-
ции Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации Наталья ЗАЙЦЕВА Загородный лагерь отдыха и 
оздоровления детей «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарной части Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Москве» открыла дважды…

Флаг поднять!

Встречи в «Бугорке»

Воспитание трудом

Наталья Зайцева

Весёлая прогулка
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СЕРГЕЙ ОСТАШЕВ

— Когда вы поняли, что не можете жить 
без сцены?

— В день, когда мне исполнилось 
четырнадцать лет… В моём родном городе Кур-
ске, где я жил, часто гастролировали столичные 
артисты. Мы с братом старались не пропускать 
ни одного концерта. Однажды к нам приехал 
легендарный Марк Бернес. Выбрав момент, я 
решительно спел ему песню «Хотят ли русские 
войны» и получил высокую оценку. Эта встреча 
с Бернесом оказалась для меня головокружи-
тельным событием, а когда есть мотивация, всё 
кажется достижимым.

Вскоре меня отправили на отдых по путёв-
ке в знаменитый пионерский лагерь «Артек», 
где я стал лауреатом международного конкур-
са, спел «Бухенвальдский набат» композитора 
Вано Мурадели. Получил золотую медаль из 
рук первого космонавта Юрия Гагарина. Услы- 
шал опять же хорошие отклики от Семёна  
Осиповича Дунаевского — профессионального 
музыканта, брата знаменитого композитора. 
Из «Артека» приехал не только с медалями и 
наградами, но и с полной уверенностью в том, 
что должен сделать всё, чтобы стать артистом. 
Надо признаться, моего желания отец не раз-
делял. Со словами: «Будешь ты петь или не 
будешь — покажет время, но профессию полу-
чить надо», — отправил меня после окончания 
8-го класса в строительный техникум. 

— Какие люди и обстоятельства способствова-
ли вашему успеху на сцене?

— Скорее всего мои родители — мама Анна 
Юльевна Винокур, преподаватель русско-
го языка и литературы, заслуженный учитель 
РСФСР, и, конечно же, папа, Натан Львович — 
строитель, замечательный человек, труженик, 
после войны восстанавливал Курск, занимал 
ответственные должности, был очень уважае-
мым человеком. Был награждён многими ор-
денами и медалями СССР за участие в Великой 
Отечественной войне и за труд в мирное время. 
Скажу, что равнозначно сильно любил обоих 
родителей, угодил обоим. Отец мечтал, чтобы я 
был строителем, как он, и я окончил Курский 
монтажный техникум. За время учебы прошёл 
хорошую жизненную школу и познал нелёгкий 
труд строителя. Но судьба распорядилась иначе 
— строительное дело отца продолжил старший 
брат, а я стал тем, кем должен был стать. В этом 
мне помогла моя любимая мама, гуманитарий. 
Она заметила мою тягу к сцене и записала в хор 
Дворца пионеров. Там я впервые попробовал 
себя как солист. Позже стал заниматься в дра-
матическом кружке. Как только установился 
после мутации голос, поступил в музыкальное 
училище на вечернее дирижёрско-хоровое от-
деление. 

— Как появилась в вашей жизни пародия?
— Очень просто! Копировал голоса коман-

диров в армии, потом, на учёбе, — своих педа-
гогов. Оказалось, что это стало моей будущей 
профессией. Смеялись, смеялись и досмеялись!

Хорошо помню 1967 год, когда я был при-
зван в армейские ряды. Службу проходил в 
столице, в Ансамбле песни и пляски Москов-
ского военного округа. Пел в хоре, был соли-
стом, конферансье, набирался профессио-
нального опыта, а параллельно выполнял все 
воинские обязанности: занимался строевой 
и боевой подготовкой. Вместе со своими ар-
мейскими товарищами в составе молодёжной 
концертной группы давал концерты в воен-
ных госпиталях, как солист ансамбля высту-
пал в праздничных концертах на сцене Крем-
лёвского Дворца съездов. 

Призыв в армию привёл меня к неожидан-
ному открытию, что, кроме Курска, есть ещё и 
Москва — город больших возможностей, кото-

рый позволяет реализовать желание заниматься 
творчеством по максимуму.

— В 1963 году вышла в прокат кинолента 
«Приходите завтра» режиссёра Евгения Ташко-
ва, где деревенская девушка Фрося Бурлакова 
приезжает поступать в Гнесинский институт. Её 
встречают два студента-старшекурсника (Алек-
сандр Ширвиндт и Юрий Белов) и представля-
ются преподавателями «Станиславским» и «Не-
мировичем-Данченко», готовыми прослушать 
её перед экзаменом. Правда ли, что с такого же 
розыгрыша началось ваше знакомство с Львом  
Лещенко?

— Это правда! Находясь на военной служ-
бе, в 1969 году я подал документы в ГИТИС, 
успешно прошёл все три тура и был зачислен на 
первый курс. Но на первом этапе поступления 
«преподавателем», который меня «экзамено-
вал», был пятикурсник Лёва Лещенко, который 
только и успевал отчеканивать: «А теперь, Вова, 
пой. Теперь — пляши». И я, простодушный, в 
солдатской форме, и пел, и плясал, уверенный, 
что выступаю перед «членом экзаменационной 
комиссии». С тех пор подтруниваю над Лёвой за 
тот розыгрыш. На самом деле сразу всё ему про-
стил. В итоге попал на учёбу к тем же педагогам 
— мастерам, творцам и волшебникам актёрско-
го мастерства, которые воспитали народного 
артиста РСФСР Льва Лещенко. 

Многие знают, что их связывают особые 
дружеские отношения. Владимир Натанович 

сетует, что из-за пандемии нет возможности от-
метить 50-летний юбилей дружбы. Несколько 
лет назад родился их эстрадный дуэт «Лёвчик и 
Вовчик». Номер, написанный Аркадием Хай-
том, был впервые продемонстрирован на юби-
лее Геннадия Хазанова. «Вовчик и Лёвчик», как 
и в прошлом, много шутят, поют, вспоминают о 
былом. Народное признание и любовь поклон-
ников заставляют артистов выкладываться на 
сцене по максимуму, и они это делают с особой 
теплотой.

— После окончания учёбы как складывалась 
ваша творческая судьба?

— Будучи студентом ГИТИСа, на протяже-
нии двух сезонов, с 1973 
по 1975 год, работал в 
Цирке на Цветном буль-
варе — исполнял песни. 
В цирке познакомился 
с Юрием Владимиро-
вичем Никулиным, об-
щение с ним наложило 
большой отпечаток на 
дальнейшее творчество. 
На 4-м курсе получил 
приглашение главного 
режиссёра Московского 
театра оперетты Георгия 
Павловича Ансимова. 
За два года работы в те-
атре сыграл множество 
ролей текущего репер-
туара. 

Затем по рекомен-
дации известного пиа-
ниста Михаила Банка 
в 1975 году был при-
глашён Юрием Мали-
ковым в популярней-

ший в те годы ансамбль «Самоцветы». На 
концертах выступал с пародиями на извест-
ных певцов и артистов. 

О тех временах Владимир Натанович на-
пишет в своей книге «Артист — это навсег-
да»: «Выхожу с номером «Осечка», и вдруг 
— немыслимый успех. В ансамбле, который 
любил и ждал весь Союз нерушимый, поя-
вился какой-то «опереточный» человек. Си-
дел-сидел за кулисами и вдруг «выстрелил». 

В «Самоцветах» в 1977 году стал лауре-
атом Всероссийского конкурса артистов 
эстрады. Номер, с которым победил на кон-
курсе «Про старшину Ковальчука» написал  
Леонид Якубович.

— Кстати сказать, именно Леонид Якубович 
когда-то сказал фразу, относящуюся к вам: 
«Хорошие люди вкусно смеются». А что вы 
скажете о хороших полицейских, какие они?

— Это «скорая помощь» на дорогах и в 
жизни.

— Вы с артистами театра пародий, руко-
водителем которого являетесь, бывали в самых 
разных регионах, где разворачивались военные 
действия: в Афганистане, на Северном Кавказе, в 
Сирии… Каково это для артиста — быть в «горя-
чих точках»?

— Бывали неоднократно. Артисты, которые 
едут в «горячие точки», делают это не ради сла-
вы, они везут с собой свои патроны — песни и 
стихи. 

***
Владимира Винокура связывает многолетняя 

дружба с сотрудниками правоохранительных 
органов. В разные годы он был членом Обще-
ственного совета гарнизона милиции. Говорит, 
несмотря на то что стражи порядка переимено-
вались из милиции в полицию, он до сих пор 
остаётся «Отличником милиции». Ведомствен-
ный знак отличия в своё время вручил ему ми-
нистр внутренних дел СССР Николай Аниси-
мович Щёлоков.

Владимир Натанович в настоящее время яв-
ляется членом Общественного совета при След-
ственном комитете Российской Федерации.

За заслуги в развитии отечественной культу-
ры и искусства и многолетнюю плодотворную 
деятельность в 1984 году Владимиру Винокуру 
было присвоено звание заслуженного артиста 
РСФСР, в 1989 году он стал народным артистом 
РСФСР. Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1990) и орденом Почёта (2000), а также восе-
мью медалями. В 1998 году в честь 50-летия 
артиста на Площади звёзд у ГЦКЗ «Россия» 
была заложена звезда его имени. Имеет ордена 
«За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней 
(2003, 2007). В 2018 году Владимиру Виноку-
ру был вручён нагрудный знак Министерства 
культуры Российской Федерации «За вклад в 
российскую культуру».

У Владимира Натановича необычное хобби 
— он любит худеть. Увлекается стрельбой из 
спортивного лука и каратэ.

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из личного архива  

Владимира ВИНОКУРА

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ВКУСНО СМЕЮТСЯХОРОШИЕ ЛЮДИ ВКУСНО СМЕЮТСЯХОРОШИЕ ЛЮДИ ВКУСНО СМЕЮТСЯХОРОШИЕ ЛЮДИ ВКУСНО СМЕЮТСЯ
«Нужно не бояться быть естественным. Когда вы не боитесь быть смеш-
ным или нелепым, тогда это находит отклик у зрителя», — отмечает 
народный артист РСФСР Владимир ВИНОКУР. В преддверии праздника 
состоялась беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с мастером 
отечественной эстрады.

— Какое ваше самое яркое впечатление 
детства?

— Когда прочитал стихотворение  
Сергея Михалкова «Дядя Стёпа — мили-
ционер».

— Что считаете своей самой большой 
удачей в жизни?

— Это дочь Настя. Она является артисткой 
балета Большого театра, подаёт большие 
надежды и уверенно движется к заветной 
мечте стать прима-балериной. Помимо ба-
лета увлекается цирковым искусством, до-
стигла больших успехов. Большую помощь 
оказывает ей мама — Тамара Викторовна, 
сама в недавнем прошлом балерина, по со-
вместительству моя супруга, с которой мы 
вместе уже 46 лет.

— Актёр-пародист — для вас это стиль 
жизни или только профессия? 

— Конечно, профессия. Потому что паро-
дистом в жизни не хотелось бы быть...

— Как вы думаете, чувство юмора пе-
редаётся по наследству или его можно 
«воспитать»?

— Воспитать невозможно, это прирож-
дённое чувство. С большими юмором 
у меня были и дед, и отец. Это наслед-
ственно.

— Смогли бы вы разыграть самого се-
рьёзного сотрудника полиции?

— Я совершенно не похож на пранке-
ра! Никогда не стал бы разыгрывать тех, 
кто несёт непростую службу, зачастую с 

риском для жизни, проявляя мужество и 
героизм, участвует в выполнении слож-
нейших задач. Эта профессия — одна 
из самых серьёзных и важных в нашей 
стране.

— Возможно, у вас есть свой фирмен-
ный рецепт идеальной шутки. Какой она 
должна быть, на ваш взгляд? 

— Самая хорошая шутка — это гово-
рить людям правду.

— Как, по-вашему, эволюционировал 
юмор за последние годы?

— Осовременился, но волшебство не 
произошло. Всё равно необходима игровая 
сценическая реприза, чтобы человек за-
смеялся. Его не надо щекотать, он должен 
услышать, понять и рассмеяться.

— В чём главная особенность русского 
юмора?

— В его основной теме — отношениях 
мужчины и женщины.

— Какой вы сегодня?
— Такой же, как и вчера. В моём жанре 

не бывает возраста. У нас не уходят, нас 
уносят…

— Ваш кодекс жизни?
— Нести добро и не ждать ответа.

— Что пожелаете стражам порядка?
— Чтобы эта служба была не «опасна 

и трудна», а высокооплачиваема, так как 
связана с риском для жизни.

Блиц-опрос
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10 ноября 1910 года в 5 часов утра 
из своего дома в Ясной Поляне ушёл 
82-летний Лев Толстой. На его столе 
осталась записка для Софьи Андреев-
ны: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожа-
лею об этом, но пойми и поверь, что 
я не мог поступить иначе. Положение 
моё в доме становится, стало невыно-
симым. Кроме всего другого, я не могу 
более жить в тех условиях роскоши, в 
которых жил, и делаю то, что обыкно-
венно делают старики моего возраста: 
уходят из мирской жизни, чтобы жить 
в уединении и тиши последние дни 
своей жизни».

Из Ясной Поляны Толстой ушёл 
тайно, по дороге простудился, заболел 
воспалением лёгких и скончался на 
станции Астапово Рязанской губернии 
(ныне Липецкой области). Льва Нико-
лаевича похоронили в Ясной Поляне 
без церковного обряда.

Творчество Льва Толстого как пи-
сателя и мыслителя оказало огромное 
влияние на мировую литературу и фи-
лософию.

10 ноября — День сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации.

12 ноября 1935 года родилась Люд-
мила Марковна Гурченко, советская 
актриса, народная артистка СССР. В 
1958 году окончила ВГИК. В 1956-м с 
огромным успехом выступила в роли 
Леночки Крыловой в кинокомедии 
Эльдара Рязанова «Карнавальная 
ночь», проявив темперамент эстрад-
ной актрисы, музыкальность, хорошие 
вокальные данные.

Гурченко создала галерею блиста-
тельных ролей. «Двадцать дней без 

войны», «Пять вечеров», «Вокзал для 
двоих», «Любимая женщина механика 
Гаврилова» — все эти фильмы с уча-
стием Людмилы Марковны вошли в 
золотой фонд советского и российско-
го кинематографа. Всего в её карьере 
насчитывается 115 ролей. Выступала 
как эстрадная певица, является ав-
тором биографической прозы «Моё 
взрослое детство».

12 ноября 1980 года американский 
аппарат «Вояджер-1», запущенный в 
сентябре 1977 года, после обследования 
Юпитера стал аппаратом, достигшим 
окрестностей Сатурна. В результате 
на Землю были переданы первые де-
тальные изображения самой планеты, 
её колец и спутников. Помимо ранее 
известных двенадцати, у Сатурна об-
наружили ещё пять новых. Колец уже 
оказалось не шесть, как считали ранее, 
а порядка одной тысячи. Причём неко-
торые из них имеют некруговую кон-
фигурацию, и по меньшей мере два как 
бы «сплетены» между собой.

13 ноября 1850 года родился знаме-
нитый шотландский писатель Роберт 
Льюис Стивенсон. Автор «Острова 
сокровищ» не изведал и толики тех эк-
зотических приключений, через кото-
рые прошли его герои. Всё написанное 
им — плод гениального воображения 
хрупкого, болезненного, измождённо-
го туберкулёзом и фактически прико-
ванного к постели человека.

14 ноября 1940 года гитлеровская 
авиация нанесла самый тяжёлый за 
всю Вторую мировую войну бомбо-
вый удар по Британским островам. 500 
бомбардировщиков фактически срав-
няли с землёй центральную часть го-
рода Ковентри в 35 километрах к вос-
току от Бирмингема. Погибли около 
600 мирных жителей, были разрушены 
свыше 55 тысяч квартир и домов, пред-
приятия оборонной промышленности, 
а также знаменитый собор XIV века 
«перпендикулярного стиля». Тогда же 
немецкий язык обогатился глаголом 
coventrieren (от разрушенного города), 
что означает «стереть с лица земли».

15 ноября 1815 года первый русский 
пароход «Елизавета» открыл регуляр-
ный рейс между Петербургом и Крон-
штадтом. Он был построен на Петер-
бургском механико-литейном заводе 
Карла Берда, шотландца, переселив-
шегося в Россию в 1786 году. Судно 
приводилось в движение паровой ма-
шиной конструкции Джеймса Уатта. 
Её мощность составляла 4 лошадиные 
силы, а пароход развивал скорость до 
9,5 километра в час. Дорога в один ко-
нец занимала 2 часа 45 минут.

Подготовил Эдуард ПОПОВ, 
фото из открытых источников

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Аферист, живущий за счёт женщины. 6. Предшественник полиции в Российской Федерации. 8. Вымышленный 

персонаж известной серии американских боевиков, не совсем законным путём добивающийся правды. 9. «Чёр- 
ная ...» — банда из романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». 10. Крупногабаритный рэкетир. 11. Один из тех, 
кто, судя по названию, молчит в американском триллере о жестоком убийце Ганнибале Лекторе. 12. Куртка, попу-
лярная у сотрудников ВЧК. 14. … детского рисунка «Мои родители работают в полиции». 22. Препарат, улучшающий 
метаболизм головного мозга. 23. Кинодрама М. Туманишвили «… — дочь мента». 25. В Уголовном кодексе есть ста-
тья и есть … 26. Древнее орудие пытки и смертной казни. 27. Название российского фильма режиссёра В. Сергеева 
— история криминального мастера крупных афер. 30. «Оставлю я вам … Черкнёте открыточку. Потом когда-нибудь. 
Всё. Так, мол, и так. Умер ваш сын, не ждите зря», — что хотел оставить бандитам Шарапов из многосерийного 
художественного фильма «Место встречи изменить нельзя»? 33. Термостойкое бризантное взрывчатое вещество. 
34. Специальность педагога из российского фильма, который пропил школьную модель земного шара. 35. Быв-
ший денщик белогвардейца-бандита Никитского из повести Анатолия Рыбакова «Кортик», работавший завскладом.  
37. Побочный заработок. В УК РСФСР 1960 г. — одно из преступлений, составляющих пережитки восточных обы-
чаев. 38. Дальневосточная сардина, которую в СССР намеренно назвали сельдью. 39. Если к подозреваемому об-
ращаются: «Гражданин», — то как обращаются к законопослушному члену общества? 40. ... «Адмирал Бенбоу» 
— заведение, которым владела мать Джима Хокинса из романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обман с целью наживы, мошенничество. 2. Социальные взаимодействия, основанные на тайных желаниях, 

слабостях и зависимостях характера человека, ведущие к получению желаемого результата. 3. Сотрудник подразде-
ления полиции, специалист по разведению и дрессировке собак. 4. Главное холодное оружие в криминальной среде. 
5. Советский детективный телефильм режиссёра И. Хамраева с Андреем Ташковым в главной роли. 7. «… в Соколь-
никах» — детектив Ф. Незнанского о следователе по особо важным делам Генеральной прокуратуры А. Турецком.  
12. Товарищ по работе, профессии, роду занятий. 13. Культовый американский сериал о «нетипичном детективе». 
15. Тот, кто обижает кого-то. 16. Постановщик детективного сериала «Следователи». 17. Элемент структурной ком-
позиции фильма. 18. Курсант в царской России. 19. Название одного из сериалов о деятельности майора Черкасова. 
20. Народный заседатель на воровском жаргоне. 21. Марка мотоцикла, на котором ездил гангстер Урри из трёхсе-
рийного кинофильма «Приключения Электроника». 24. Имя сыщика Гурова из детективов российского писателя  
Н. Леонова. 28. Искусственно создаваемое отсутствие товара. 29. … — не пытка. 31. Неоднократно совершённое 
преступление. 32. Звание Глеба Жеглова в знаменитом многосерийном фильме С. Говорухина «Место встречи из-
менить нельзя». 36. Прибыль, не всегда добытая законным путём. 37. Один из самых одиозных и загадочных кри-
минальных авторитетов русских сказок, получивший кличку Бессмертный.

Ответы на кроссворд № 41
По горизонтали:  4. Оксфорд. 7. Суаре. 8. Сдоба. 12. Боб. 13. Лямблия. 14. Тыл. 19. Орегон. 20. Чад.  

21. Секанс. 24. Пай. 25. Антиципация. 26. Куб. 29. Цилиндр. 30. Май. 31. Номинал. 34. Пан. 35. Комитет. 36. Отс. 
39. Рубеж. 40. «Демон». 42. Синклит. 

По вертикали:  1. Скорняк. 2. Эфа. 3. Урядник. 5. Туя. 6. Обь. 9. Докер. 10. Сбраживание. 11. «Цыган».  
15. Дотация. 16. Торнадо. 17. «Ревизор». 18. Истукан. 22. Аир. 23. Чай. 27. Мираж. 28. Диета. 32. Нобелий.  
33. Бенефис. 37. Цуг. 38. Жок. 41. Ока.
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УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве осуществляет набор  
на очную форму обучения в Московский университет  

МВД России им. В.Я. Кикотя.

Принимаются юноши и девушки с общим средним или средним 
профессиональным образованием, имеющие постоянную регистрацию 

в Москве и ближайшем Подмосковье на следующие факультеты:

— подготовки сотрудников для оперативных подразделений полиции;
— подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране 
     общественного порядка;
— подготовки сотрудников полиции для органов предварительного 
     расследования;
— международно-правовой;
— подготовки сотрудников для подразделений экономической 
     безопасности и противодействия коррупции;
— психологии служебной деятельности органов внутренних дел;
— подготовки специалистов в области информационной безопасности;
— судебной экспертизы.

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя предлагает:
— полное государственное обеспечение;
— бесплатное высшее образование;
— выпускникам, прошедшим полный курс обучения, выдаётся диплом государ-

ственного образца;
— после окончания обучения присвоение звания «лейтенант полиции» и гаран-

тированное трудоустройство в органах внутренних дел;
— социальную защиту и гарантии, предусмотренные законодательством для со-

трудников органов внутренних дел.
Срок обучения по очной форме 5 лет.

Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием  
и получают стипендию.

По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления, 
обращаться в отдел по работе с личным составом Управления экономической  

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве  
по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 6.

Контактные телефоны: 8 (495) 950-44-15, 8 (495) 950-45-79, 8 (495) 950-46-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К Дню сотрудника органов внутренних делК Дню сотрудника органов внутренних дел


