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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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НА СТРАЖЕ РОССИИНА СТРАЖЕ РОССИИ
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«РАБОТА В ПОЛИЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С КАДРОВИКА»«РАБОТА В ПОЛИЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С КАДРОВИКА»
Интервью с начальником Управления кадров ГУ МВД России по г. Москве полковником внутренней службы Егором ПАИнтервью с начальником Управления кадров ГУ МВД России по г. Москве полковником внутренней службы Егором ПАНОВЫМНОВЫМ с.  6с.  6

Имею честь быть  
в МУРе
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В мероприятии принял участие 
министр внутренних дел Рос-

сии генерал-полковник полиции 
Владимир Колокольцев. Заседа-
ние проводилось в режиме виде-
оконференции. Кроме того, оно 
транслировалось в режиме онлайн 
в Интернете. 

— Тревожным показателем этого 
года стал рост почти на пять про-
центов числа преступлений, со-
вершённых несовершеннолетними 
и при их участии, — заявил Влади-
мир Колокольцев. — Это означает, 
что мы недосмотрели за тридца-
тью шестью тысячами подростков 
и должны срочно пересмотреть 
подходы к методам работы в дан-
ном направлении.

Участники совещания отметили, 
что дополнительными негатив-
ными факторами, оказывающими 
прямое влияние на уровень под-
ростковой преступности, являются 
непростая социально-экономиче-
ская ситуация в стране, отсутствие 
должного внимания и контроля 
со стороны взрослых, тлетворное 
влияние некоторых телевизионных 
фильмов, пропагандирующих на-
силие. 

Председатель Общественного 
совета ведомства Анатолий Ку-
черена обратил внимание, что 
приказ министра об обязатель-
ном шефстве каждого территори-
ального органа МВД России над 
детскими учреждениями сыграл 
положительную роль. Сегодня эта 
работа проводится над более чем 
полутора тысячами детских до-
мов, социально-реабилитацион-
ных центров и школ-интернатов. 
С подопечными проводятся уроки 
правовых знаний, практические 
занятия, встречи с ветеранами 
МВД, а также по инициативе наших 
сотрудников, оказывается чисто 
практическая помощь в текущем 
ремонте, организации экскурсий и 
многое, многое другое. 

Ещё одним крайне неблагопри-
ятным фактором, повлиявшим на 
рост преступности в этом году и 
требующим вмешательства и ак-
тивного участия общественно-
сти, стало увеличение количества 

преступлений, совершённых в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Долгая и непростая история 
существования вытрезвителей в 
России всегда сопровождалась 
бурной полемикой и крайностями 
в выборе решений. Их называли 
советским прошлым и требовали 
полной ликвидации или преобра-
зования в новые формы. К чему 
всё это привело, наглядно видно 
уже сегодня. Нередко абсолютно 
беспомощные люди не получают 
должной медицинской помощи. 
Были отмечены случаи, когда вра-
чи отказывались принимать пья-
ных, а в отделе полиции наличие 
соответствующих специалистов 
просто не предусмотрено. Со-
трудники зачастую не знают, куда 
именно доставлять эту категорию 
людей, особенно в зимнее время, 
когда любое промедление и остав-
ление на улице «подгулявшего» 
гражданина чревато последствия-
ми вплоть до летального исхода. В 
минувшем году от отравления ал-
коголем и наркотиками, в резуль-
тате переохлаждения, несчастных 
случаев и бытовых преступлений 
«под градусом» умерло почти со-
рок пять тысяч человек. 

Участники совещания поддер-
жали позицию министерства о 
необходимости восстановления 
вытрезвителей в каждом регионе 
России.

В завершение заседания ми-
нистр поблагодарил всех присут-
ствующих за активное обсуждение 
вопросов и отметил, что главное 
в этой работе — не быть равно-
душными, избегать формальных 
поводов и во главу угла ставить 
исключительно интересы людей, 
сохранение их здоровья, а порой 
и жизни.

Столичный главк не оказался в 
стороне от обсуждаемых проблем. 
В ближайшее время Обществен-
ный совет при ГУ МВД России 
по г. Москве в письменном виде 
вышлет свои рекомендации по 
данным вопросам в адрес Обще-
ственного совета при МВД России.

Евгений АНДРЕЕВ

Две серьёзные проблемы были вынесены для обсужде-
ния на Общественном совете при МВД России. Участники 
заседания дискутировали на тему сокращения подростко-
вой преступности, а также обсудили проблемы восстанов-
ления системы медицинских вытрезвителей.

В совещании участвовали  началь-
ник Департамента физической культуры 
и спорта г. Москвы Алексей Воробьёв, 
заместитель генерального директора 
Олимпийского комплекса «Лужники» Бо-
рис Мегрелидзе, заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней службы Андрей По-
норец, заместитель начальника ГУ МВД 
России по г. Москве — начальник полиции 
генерал-майор полиции Олег Баранов, 
руководители служб, структурных и тер-
риториальных подразделений главка.

В своём выступлении начальник Глав-
ного управления генерал-лейтенант 
полиции Анатолий Якунин отметил, что 
прошедший Спортивный парад имеет 
большое значение не только для столич-
ных полицейских:

— Это яркое событие в жизни всей 
Москвы. Подобного рода мероприятия 
способствуют выстраиванию довери-
тельных и открытых отношений между 
нашими гражданами и сотрудниками 
полиции и являются важным инстру-
ментом создания позитивного образа и 
авторитета органов внутрен-них дел.

Во время проведения Спортивного пара-
да московской полиции на трибунах Олим-
пийского комплекса «Лужники» присутство-
вало около 15 тысяч зрителей.

В соревнованиях, включённых в спортив-
ную часть парада, приняли участие около 
1000 сотрудников органов внутренних дел, 
военнослужащих и членов их семей, пред-
ставляющих сборные команды УВД по ад-
министративным округам г. Москвы, под-
разделений аппарата ГУ МВД России по 
г. Москве и 55-ю дивизию ВВ МВД России. 
Всего было представлено 18 команд.

На территории ОК «Лужники» столичные 
полицейские представили выставки слу-
жебных собак, ретротехники, стрелкового 
оружия, инженерно-сапёрного оборудова-
ния, экспертно-криминалистической тех-
ники, экспозицию Музея ГУ МВД России 
по г. Москве, агитационные пункты Управ-
ления кадров Главного управления и Мос-
ковского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, а также работала фотовыстав-
ка о служебной, спортивной и культурной 
жизни сотрудников московской полиции.

В программу праздника вошли показа-
тельные выступления, подготовленные со-
трудниками подразделений Главного управ-
ления, работали полевые кухни и детские 
площадки. За пределами территории ОК 
«Лужники» по улицам Москвы прошла тра-
диционная комбинированная эстафета, со-
стоящая из 17 этапов.

В своём выступлении в рамках подве-
дения итогов руководитель Департамента 

физической культуры и спорта г. Москвы 
Алексей Воробьёв высоко оценил органи-
зационный уровень Спортивного парада и 
отметил, что в настоящее время аналогов 
подобного рода мероприятий в стране нет.

Начальник Главного управления Анато-
лий Якунин выразил слова благодарности 
Правительству Москвы, столичному Депар-
таменту физической культуры и спорта и 
администрации Олимпийского комплекса 
«Лужники» за оказанную помощь в прове-
дении этого большого и яркого спортивного 
праздника московских стражей порядка.

Касаясь вопросов развития спортивной 
инфраструктуры, руководитель главка со-
общил присутствующим, что подготовлен  
новый проект для отделов министерства 
внутренних дел первой, второй и третьей 
категории. Во всех отделах в обязательном 
порядке предусмотрены спортивные залы.  
Кроме того, на Петровке, 38 планируется 
строительство здания, на двух этажах ко-
торого планируется разместить спортза-
лы, предусмотрен плавательный бассейн, 
будут созданы все условия для того, чтобы 
личный состав мог заниматься спортом по 
месту службы. 

Анатолий Якунин вручил наиболее отли-
чившимся при подготовке и проведении 
спортивного парада Благодарности.

В ходе активного обсуждения итогов 
праздника руководители выступили с ря-
дом предложений с целью привлечения ещё 
большего числа сторонников здорового об-
раза жизни.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

Дорогие члены профсоюза, ветераны профорганизаций!
От всей души поздравляем вас с нашим праздником — Днём 

образования профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве!

16 октября 2015 года исполняется 59 лет 
со дня её создания. Все эти годы профсо-
юзная организация решала важнейшие со-
циальные задачи, проявляя заботу о членах 
профсоюза и их семьях.

Сегодня от профсоюза требуется твёрдая 
позиция в отстаивании прав работников и 
сотрудников — членов профсоюза, поэтому 
наша организация объединяет большое ко-
личество неравнодушных людей.

Выражаем благодарность за бескорыст-
ный, напряжённый труд председателям 
профсоюзных активов структурных подраз-

делений, которые успешно совмещают общественную работу с произ-
водственной деятельностью. Ваш профессиональный опыт, жизненная 
энергия позволяют грамотно решать поставленные задачи. 

Мы признательны тем руководителям подразделений, которые оказы-
вают помощь председателям профсоюзных организаций в их работе и 
вносят большой вклад в укрепление социального партнёрства. 

Нам необходимо и в дальнейшем объединять усилия, чтобы вовлекать в 
профсоюз всё большее количество работников и сотрудников.

Хотелось бы пожелать всем дальнейших творческих успехов в работе, 
благополучия, здоровья и счастья вам и вашим близким!

Профсоюзный комитет,
председатель МОО ППО ГУ МВД России по г. Москве 

Е.Ф. КОЛЕСНИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ГУ МВД России по г. Москве прошло совещание, на котором под-
вели итоги Спортивного парада столичной полиции, организованно-
го при поддержке Правительства Москвы и посвящённого Дню со-
трудника органов внутренних дел.

ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ПОДХОДЫ К МЕТОДАМ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 

В ЖИЗНИ МЕГАПОЛИСА
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В этот не по-осеннему тёплый день 
на праздничные мероприятия, 

посвящённые профессиональному 
празднику МУРа, пришли  начальник 
Главного управления МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант поли-

ции Анатолий Якунин, заместитель 
начальника главка — начальник поли-
ции генерал-майор полиции Олег Ба-
ранов, руководящий состав Москов-
ского уголовного розыска во главе с 
генерал-майором полиции Игорем 
Зиновьевым, председатель Совета ве-
теранов ОВД г. Москвы генерал-май-
ор внутренней службы в отставке 
Виктор Антонов, настоятель храма Зна-
мения иконы Божией Матери за Пе-
тровскими воротами при столичном 
главке протоиерей отец Александр, 
сотрудники и ветераны подразделе-
ния МУРа Владимир Дергачев, Евгений 
Паталов, Василий Купцов, Игорь Губа-
нов, Богдан Рудык, Анатолий Ильченко, 
Виктор Коньков, Алексей Базанов, Алек-
сандр  Лукашенко, Дмитрий Бажанов и 
другие.

Начались мероприятия традицион-
ным для этого дня шествием от главного 
здания столичного главка к памятнику 
«Благодарная Россия — солдатам пра-
вопорядка, погибшим при исполнении 

служебного долга». Руководители глав-
ка, личный состав уголовного розыска 
и ветераны службы возложили венок и 
цветы к монументу. 

Торжественный митинг открыл заме-
ститель начальника Управления уголов-

ного розыска полков-
ник полиции Павел 
Широких: «Мы при-
шли к этому монумен-
ту, чтобы вновь покло-
ниться нашим героям, 
отдавшим своё здоро-
вье и жизни в борьбе с 
преступностью». 

Со словами по-
здравления на ми-
тинге выступили ве-
тераны МУРа Юрий 
Федосеев, Александр 
Комаров, автор текста 
и музыки гимна МУРа 
заслуженный работ-

ник культуры России и Республики Мол-
дова Владимир Загороднюк, заслужен-

ный артист России 
Владимир Конкин.

В этот же день в 
конференц-зале на 
Петровке, 38 Ана-
толий Якунин тепло 
поздравил опера-
тивников столичного 
уголовного розыска 
и ветеранов службы 
с профессиональным 
праздником и побла-
годарил их за плодот-
ворный труд и ответ-
ственное отношение 
к своим служебным 
обязанностям.

— Уголовный розыск 
на всех этапах разви-

тия нашей страны по-
казывал свои лучшие 
стороны. МУР всегда 
стоял под номером 
один, и все поколения 
сыщиков и сегодняш-
няя молодая смена 
понимали и понимают, 
что необходимо вести 
беспощадную борь-
бу с преступностью в 
столице нашей Роди-
ны, — сказал Анатолий 
Иванович. — Служба 
оперативников — это 
изнурительная и опас-
ная работа, которую 
выдерживают только 
сильные духом люди, 
преданные своей профессии, готовые 
всегда прийти на помощь первыми. 

Начальник столичного главка рас-
сказал о результатах оперативно-

служебной деятельности. 
Количество раскрытых 
сотрудниками уголовно-
го розыска преступлений 
возросло на 11%. Более 
чем на 200% раскрыто 
преступлений, совер-
шённых в составе орга-
низованных преступных 
групп и преступных со-
обществ, в том числе 
на 500% — сформиро-
ванных на этнической 
основе. Сотрудники уго-
ловного розыска пре-
секли деятельность двух 
преступных сообществ и 
десяти банд. Также Ана-
толий Якунин рассказал 
о новых подразделениях, 
созданных в Управлении 

уголовного розыска, материально-тех-
ническом обеспечении и открытии му-
зея МУРа. 

На торжественном собрании высту-
пили полковник милиции в отставке, 
член Совета ветеранов МВД России, 
председатель Совета ветеранов МУРа 
Виктор Фёдоров, председатель Совета 
ветеранов органов внутренних дел Мо-
сквы генерал-майор внутренней службы 
в отставке Виктор Антонов, заслужен-
ный работник МВД СССР, член Совета 
ветеранов МВД России, в прошлом ми-
нистр внутренних дел Армянской ССР, 
бывший заместитель начальника МУРа 
генерал-лейтенант внутренней службы 
в отставке Евгений Паталов, главный 
редактор газеты «Столичный криминал» 
Эрик Котляр, Владимир Загороднюк и 
нынешний руководитель МУРа Игорь  
Зиновьев. 

Анатолий Якунин и Олег Баранов 
вручили отличившимся сотрудникам 
государственные и ведомственные 

награды, грамоты и ценные подарки 
ветеранам. 

От имени Благотворительного фонда 
ГУ МВД России по г. Москве «Петровка, 
38» подарки вручил полковник милиции 
директор фонда Александр Обойдихин. 
Также ценные подарки вручили: от вете-
ранов Московского уголовного розыска 
— Виктор Фёдоров; от Благотворитель-
ного фонда «Щит и Лира» — вице-прези-
дент фонда Юрий Сербин. Ордена име-
ни Аркадия Франциевича Кашко вручил 
председатель правления  общественной 
организации ветеранов оперативных 
служб «Честь» Алексей Дарков.

В этот день пришли на праздник, по-
жалуй, большинство ветеранов леген-
дарного МУРа. Крепкие братские объ-
ятия, шутки, слёзы радости и, конечно, 
воспоминания… Каждый муровец не 
задумываясь скажет, что годы службы 
в Московском уголовном розыске были 
самыми лучшими и яркими в их жизни. 
Есть известная фраза: «Оперативников 
бывших не бывает». Тем более в МУРе.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

ИМЕЮ ЧЕСТЬ БЫТЬ В МУРе
В Москве состоялись торжественные мероприятия, посвящённые праздно-

ванию 97-й годовщины образования уголовного розыска.
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В праздничном мероприятии при-
няли участие заместитель коман-

дующего войсками Центрального ре-
гионального командования ВВ МВД 
России по боевой подготовке гене-
рал-майор Владимир Юдов и заме-
ститель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец.

В начале торжественного собрания 
ветеранов, военнослужащих и членов 
их семей с Днём специальных мото-
ризованных частей внутренних войск 
МВД России поздравил командир 55-й 
дивизии полковник Олег Бондарь. Он 
напомнил историю соединения, кото-
рая началась 30 сентября 1966 года. 
Именно тогда во внутренних войсках 
для несения патрульно-постовой служ-
бы по охране общественного порядка в 
Москве, Ленинграде, Киеве и других 
городах были сформированы специ-
альные моторизованные части мили-
ции. Так появился 3-й специальный 
моторизованный полк милиции. Его 
личный состав приступил к выполне-
нию задач по борьбе с преступностью 
на улицах столицы.

В 1989 году полк переформировали 
в 23-ю отдельную специальную мо-
торизованную бригаду милиции МВД 

России, которая через десять лет ста-
ла 55-й дивизией внутренних войск. Её 
военнослужащие участвовали в туше-
нии «пожаров» межнациональных кон-
фликтов в Фергане, Сумгаите, Оше, 
Баку, Ереване, а также в Нагорном Ка-
рабахе, Северной Осетии, Ингушетии. 
Особое место занимает восстанов-
ление конституционного 
порядка в Чеченской Ре-
спублике. Офицеры, пра-
порщики, сержанты и сол-
даты с честью выполнили 
свой воинский долг. К со-
жалению, не обошлось 
без потерь…

Присутствовавшие на 
торжественном собрании 
почтили память павших 
героев минутой молчания.

Личный состав дивизии 
принимал активное уча-
стие в ликвидации послед-
ствий террористических 
актов. Соединение обеспе-
чивает правопорядок при 
проведении важных об-
щественно-политических 
и спортивно-зрелищных 
мероприятий. Успешное 
выполнение служебно-бо-

евых задач военнос-
лужащими дивизии 
неоднократно от-
мечалось руковод-
ством МВД России, 
ГУ МВД России по 
г. Москве и командо-
ванием внутренних 
войск МВД России.

— Благодарю во-
еннослужащих за 
добросовестное вы-
полнение воинского 
долга, а также вете-
ранов за вклад в ста-
новление и развитие 
нашего соединения, 
— сказал Олег Бон-
дарь. — Уверен, что 
личный состав при-
умножит славные боевые традиции 55-й 
дивизии и внутренних войск в целом.

От имени руководства главка личный 
состав подразделения поздравил Ан-
дрей Понорец, который не понаслыш-
ке знаком со службой во внутренних 
войсках.

— Мне приятно находиться здесь, 
ведь сам когда-то был командиром 

батальона войсковой части, — сказал 
генерал. — Личный состав дивизии 
должен гордиться своей службой. Вы 
делаете колоссальную работу по обе-
спечению общественного порядка. В 
Москве, например, только в День го-
рода состоялось 438 мероприятий. 
Во все времена офицеры, прапорщи-
ки, сержанты и солдаты соединения 
выполняли поставленные задачи и за 
пределами столицы. И всегда получа-
ли высокую оценку командования. Ру-
ководство главка московской полиции 
также ценит дивизию, совместную с 
ней работу. В городе за сутки соверша-
ется более 400 преступлений. Большая 
часть раскрывается по горячим следам. 
Внутренние войска и полиция вместе 
обеспечивают правопорядок, спокой-
ную жизнь москвичей и гостей столицы.

В завершение речи Андрей Понорец 
пожелал военнослужащим здоровья, 
удачи, новых успехов в службе.

После торжественной части в Куль-
турном центре ГУ МВД России по г. Мо-
скве состоялся праздничный концерт 
ансамбля песни и пляски Центрально-
го регионального командования вну-
тренних войск МВД России под руко-
водством Александра Мещерякова.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

—Т радиция вручения 
оружия молодым 

воинам существует ещё со 
времён освободительных по-
ходов русских князей. Слава 
русского оружия навеки впи-
сана в историю нашего госу-
дарства, — отметил в своём 
выступлении первый заме-
ститель командира ОМОНа 
полковник полиции Олег Ев-
сюков. — Пусть сегодняшняя 
церемония в очередной раз 
напомнит каждому сотрудни-

ку о священном долге служе-
ния Родине и закону. Ритуал 
вручения оружия символи-
зирует передачу дела по за-
щите высоких нравственных 
ценностей от одного поко-
ления другому. Это символ 
того, что старшее поколение 
сотрудников вместе с оружи-
ем передаёт вам свой опыт 
службы на страже России.

Более восьмидесяти мо-
лодых полицейских получи-
ли первое табельное бое-

вое оружие, в числе которых 
двадцать сотрудников быв-
шего спецподразделения 
МВД Украины «Беркут». По-
сле обучения в центрах про-
фессиональной подготовки 
главка молодое пополнение 
спецназа готово с честью вы-
полнять поставленные перед 
подразделением служебные 
задачи.

Со словами поздравлений 
также выступили почётные 
гости мероприятия — пред-
седатель Совета мужества и 
отваги организации «Офице-

ры России» Герой 
России Сергей 
Нефёдов, пред-
седатель совета 
Фонда поддержки 
ОМОНа Геннадий 
Смирнов, насто-
ятель храма Дми-
трия Донского 
отец Владимир. 
Выступавшие на-
путствовали моло-
дых сотрудников 
полиции с честью 
служить России 
и её народу, пом-

нить о том, что оружие, ко-
торое им сегодня вручили, 
предназначено для защиты 
мира и спокойствия в стране.

В парадном строю бойцы и 
офицеры ОМОНа прошли по 
плацу подразделения, после 
чего почтили память коллег, 
павших при выполнении слу-
жебного долга, тех, кто с ору-
жием в руках защищал покой 
граждан России. К выпол-
нению этой ответственной 
миссии приступит очередное 
поколение бойцов полицей-
ского спецназа.

Светлана СЕРКИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВМЕСТЕ
Своё 49-летие отметила 55-я дивизия внутренних войск. Тор-

жества прошли во всех воинских частях соединения, а также в 
Культурном центре столичной полиции.

НА СТРАЖЕ РОССИИ

На базе Отряда мобильного особого назначения 
столичного главка состоялась торжественная 
церемония вручения боевого оружия молодым 
сотрудникам. 
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О ткрыл торже-
ственное меро-

приятие начальник 
Центра полковник 
полиции Николай 
Лизак. Он поздравил 
всех присутствующих 
с этим знаменатель-
ным днём, а также 
подвёл итоги обуче-
ния слушателей. Так, 
на период обучения 
с 12 марта по 2 октя-
бря были зачислены 
133 слушателя, из 
них 11 человек сдали 
выпускные экзамены 
на «отлично», 32 — на 
«отлично и хорошо». 
По итогам успевае-
мости Николай Сергеевич отметил 13-й 
взвод. Также он поблагодарил тех, кто 
активно принимал участие в культурной 
и спортивной жизни Центра, массовых 
мероприятиях. 

— Это важный момент в жизни каж-
дого из вас: присягу принимают один 
раз и на всю жизнь. Желаю вам успе-
хов в службе, применяйте к себе вы-
сокие требования, развивайтесь и 
приумножайте все свои знания. Пом-
ните, что вы защищаете людей и их 
спокойствие, — подчеркнул он.

Председатель Совета ветеранов 
ОВД г. Москвы генерал-майор внут-
ренней службы в отставке Виктор 
Антонов также поздравил выпускни-
ков и сказал им напутственные слова:

— Вы должны с честью выполнить 
ту миссию, которую возлагают на вас 
обязанности сотрудника органов вну-
тренних дел. На ваших плечах лежит 
большая ответственность — защищать 
столицу. Вы выпускаетесь в особый 
год — в год 70-летия Великой Победы. 
Когда-то солдаты, которые защищали 

границы нашей родины и также дава-
ли присягу, после войны шли в ряды 
сотрудников органов внутренних дел 
и боролись с преступностью. Сегодня 
вы приняли эту «эстафету» и должны 

с честью выполнять 
свой долг.

После принятия при-
сяги полевая кухня 
всех накормила. 

Виктору Васильеви-
чу, который не был в 
этом подразделении 
более 40 лет, устроили 
экскурсию по Центру. 

Новоиспечённые со-
трудники полиции рас-
сказали, почему реши-
ли выбрать именно эту 
непростую профес-
сию. Так, участковый 
уполномоченный по-
лиции младший лейте-
нант полиции Николай 
Шкерин считает, что 

работа участкового — это один из не-
обходимых этапов в становлении на-
стоящего полицейского: 

— Это широкая практика. Нет лучше 
опыта для полицейского, чем опыт ра-
боты с людьми. Участковый — важное 
звено между обществом и полицией. 

В Центре проходят обучение ин-
спекторы ДПС ГИБДД, участковые 
уполномоченные, сотрудники УВД на 
Московском метрополитене. Здесь 
все слушатели изучают основы пра-
вовых знаний, криминалистики, 
специальной техники, информатики, 
тактику охраны общественного по-
рядка, профессиональную культуру 
и этику сотрудника полиции, а также 
приобретают навыки обращения с ог-
нестрельным оружием. 

Виталий УТКИН, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

В Центре профессиональной подготовки ГИБДД в 
Ивантеевке сотрудники органов внутренних дел приняли 
присягу. 

ПРИНЯТЬ «ЭСТАФЕТУ»

Руководство Главного управления уде-
ляет значительное внимание развитию 

спорта как важной составляющей профес-
сиональной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел. Московская полиция 
имеет богатый опыт участия в различных 
спортивных соревнованиях. На протяже-
нии нескольких лет наша сборная по ми-
ни-футболу держит лидирующие позиции 
и занимает призовые места.

В здании ГУ МВД России по г. Москве 
состоялись проводы нашей команды. За-
меститель начальника главка генерал-лей-
тенант внутренней службы Андрей Поно-
рец сказал напутственные слова нашей 
команде, пожелал спортсменам успеха и 
напомнил, что от их выступления зависит 
престиж города и всей полиции.

— Это хороший показатель, что вы уже 
несколько лет держите лидирующие по-

зиции на соревнованиях. Желаю вам и в 
дальнейшем высоких результатов, так же 
продолжать достойно выступать на меж-
дународных турнирах.

Андрей Владимирович выразил уверен-
ность в том, что наши спортсмены с честью 
представят столицу на этом международ-
ном спортивном празднике.

Начальник 3-го отделения 4-го отдела 
Управления профессиональной подго-
товки УРЛС ГУ МВД России по г. Москве 
полковник внутренней службы Александр 
Постевой также отметил высокий уровень 
наших футболистов.

— Среди соперников будет немало 
сильных команд. Из года в год мы ведём 

настоящую борьбу со сборной полиции 
Санкт-Петербурга, с командами Черного-
рии и Украины. Уверен, что вы достойно 
представите столичный главк, — сказал он.

Капитан команды инспектор 10-го пол-
ка полиции ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
г. Москве старший лейтенант полиции 
Александр Сучков поделился с нами на-
строем команды:

— Наша команда выиграла не одно 
спортивное соревнование по мини-фут-
болу, поэтому наш класс мастерства высо-
кий, большинство ребят в команде знают, 
с какими спортсменами предстоит сорев-
новаться. Мы настроены только на победу.

От редакции хотим пожелать спортсме-
нам успехов и честной борьбы на футболь-
ных площадках.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

П раздничную службу в этом 
приделе возглавил первый 

викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла, митрополит Истринский и Во-
локоламский Арсений. Для хра-

ма это большая честь. Сам 
Владыка проводит здесь 
службу уже во второй раз. 
Первый раз он служил тут на 
храмовый праздник Знаме-
ния 10 декабря 2013 года.

Прихожане с нетерпени-
ем ждали дорогого гостя. 
Встретили митрополита у 
входа цветами и звоном 
колоколов, которые сво-
им уникальным звучанием 
добавляли торжественно-

сти этому моменту. Благословив 
прихожан, Владыка Арсений на-
чал богослужение. Народ, при-
сутствующий в храме, внимал 
каждому слову священнослу-
жителей и возносил молитвы 

святым, смиренно склонив голо-
вы и крестясь. 

На церемонии присутствовали 
и стражи правопорядка. Это не 
случайно, ведь храм состоит при 
Главном управлении МВД России 
по г. Москве, а настоятель храма 
отец Александр Трепыхалин яв-
ляется духовником сотрудников 
Главка и бойцов СОБРа. 

В конце богослужения митропо-
лит Арсений совершил помазание 
всех присутствующих, подарив 
прихожанам частичку духовной 
благодати. На прощание Владыка 
поблагодарил собравшихся, для 
каждого найдя доброе слово.

Сергей СТРАДАЛОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

С РАДОСТЬЮ В ГЛАЗАХ И БЛАГОДАТЬЮ В СЕРДЦЕ
В храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России 

по г. Москве состоялось праздничное архиерейское богослужение в честь праздника 
Преподобного Сергия Радонежского. Этот почитаемый православным людом святой считается 
Игуменом земли Русской. 

НАСТРОЙ — НА ПОБЕДУ!
В октябре 2015 года в городе Эйберген (Королевство Нидер-

ланды) пройдёт 33-й Международный турнир по мини-футбо-
лу среди правоохранительных органов. Как ожидается, в этом 
спортивном мероприятии примут участие более 2900 государ-
ственных служащих из 52 стран мира. В прошлом году более 
200 команд соревновались за призовые места. Сборная команда 
ГУ МВД России по г. Москве также примет участие и будет за-
щищать честь московской полиции.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
— Егор Николаевич, найдётся ли 

время на праздник?
— 12 октября — День кадровой службы 

— рабочий праздник, поэтому встретим 
его на рабочих местах. Но торжествен-
ная часть будет, соберём в свободное 
время коллектив, поздравим. Начальник 
Управления по работе с личным соста-
вом полковник внутренней службы Олег 
Горшков вручит лучшим сотрудникам 
грамоты, благодарности и нагрудные 
знаки. Конечно, будет чествование ве-
теранов, хранителей наших традиций.

— Кого из ветеранов пригласите?
— Мы уже пригласили генерал-майо-

ра внутренней службы в отставке Вик-
тора Антонова, председателя Совета 
ветеранов органов внутренних дел горо-
да Москвы. Долгое время он был заме-
стителем начальника столичного ГУВД. 
Учимся у Виктора Васильевича, совету-
емся с ним по организационным вопро-
сам. Потому что его опыт, знания ни с 
чем не сравнимы и неоценимы. В Совет 
ветеранов главка входит ещё один ас ка-
дровой работы — полковник внутренней 
службы в отставке Николай Трифонов. В 
управлении он прошёл путь от инспек-
тора кадров до начальника отдела. И 
теперь возглавляет нашу первичную ве-
теранскую организацию. Николай Ива-
нович всегда поможет, подскажет мо-
лодым сотрудникам, как правильно всё 
сделать, грамотно и внимательно рабо-
тать с людьми.

Ждём на праздник и наших учите-
лей-наставников, руководивших Управ-
лением кадров в разные годы. Ко Дню 
кадровой службы хотим открыть истори-
ческий стенд с портретами всех началь-
ников УРЛС и УК. Конечно, будем рады 
видеть генерал-майора внутренней 
службы Виталия Краснова. Сейчас Ви-
талий Георгиевич является заместите-
лем начальника Департамента государ-
ственной службы и кадров МВД России. 
Преемственность поколений в кадровой 
службе очень важна. Мы благодарны 
ветеранам, которые помогают воспиты-
вать новую смену.

СОРЕВНОВАНИЕ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

— Вы давно работаете в кадрах?
— Кадровой работой начал занимать-

ся 17 лет назад, ещё во Внутренних во-
йсках МВД. Был заместителем коман-
дира полка по кадрам, заместителем 
начальника отдела кадров 55-й дивизии 
Внутренних войск МВД России. Семь 
лет, до прихода на Петровку, 38, работал 
в Департаменте государственной служ-
бы и кадров на должностях инспектор-
ского и руководящего состава. Началь-
ником Управления кадров был назначен 
не так давно — в феврале 2014 года.

— С вашим приходом в кадровой 
службе начала возрождаться добрая 
традиция — соревнование между от-
делами управления. За что боретесь?

— Боремся за лучшие 
показатели в работе. 
Подводим итоги сорев-
нования каждую неделю. 
Лучшим сотрудникам 
объявляется благодар-
ность, их портреты по-
мещаются на Доску по-
чёта. Есть идея сделать 
переходящий вымпел, 
который будет вручаться 
отделу-победителю. Сей-
час готовим стенд «Луч-
шие и худшие». На нём 
планируем вывешивать, 
кроме поздравлений, до-
кументы с ляпами наших 
сотрудников. С кадровы-
ми ошибками тоже нужно 
бороться.

— Ведётся ли соревнование меж-
ду кадровыми подразделениями на 
«земле», в округах?

— Такое соревнование очень сложно 
устроить, результаты работы кадрови-
ков на местах проявляются не сразу. 
Тем не менее в прошлом году мы на-
чали составлять кадровые рейтинги на 
основании оценок, которые применя-
ются в МВД при инспектировании. Те-
перь каждый квартал определяем луч-
ших по кадровой составляющей среди 
окружных УВД.

— И кто же идёт впереди?
— По итогам третьего квартала 2015 

года — Восточный округ. Возглавляет 
отдел кадров УВД по ВАО подполковник 
внутренней службы Владимир Самохва-
лов. На втором месте — кадровики УВД 
по ЗелАО, на третьем — УВД по ЮЗАО.

ПО ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА
— В кадровом аппарате есть свои 

правофланговые. На кого можно рав-
няться, чтобы держать строй?

— Помогают держать строй два моих 
заместителя — начальник 1-го отде-
ла майор внутренней службы Евгений 
Иванов и начальник 2-го отдела пол-
ковник внутренней службы Дмитрий 
Канишевский. Они для меня надёжная 
опора, за плечами у каждого много-
летний опыт кадровой службы. В чис-
ле лучших наставников — заместитель 
начальника 1-го отдела подполковник 
внутренней службы Евгений Шлома. В 
этом же отделе отличаются добросо-
вестным отношением к работе стар-
ший инспектор майор внутренней 
службы Вадим Шматов и лейтенант 
внутренней службы Сергей Егоров. 
Можно также поставить в пример стар-
шего инспектора   майора внутренней 
службы Андрея Василенко, который 
уже полгода исполняет обязанности 
начальника 4-го отдела и хорошо с 
ними справляется.

— Расскажите о структуре управле-
ния. У вас большой коллектив?

— Личный состав — 70 человек. Дей-
ствуют четыре отдела. 1-й отдел обслу-
живает аппарат главка и структурные 
подразделения. Это наш горячий цех. 
Нагрузка там большая — на одного ин-
спектора по кадровому обеспечению 
приходится порядка 600 сотрудников 
ГУ. Многие люди обращаются к нам на-
прямую. Справки, отпуска, назначения, 
звания, увольнения, пенсионные расчё-
ты — всё это проходит через кадрови-
ка-куратора.

2-й отдел отвечает за зональное ку-
раторство, его сотрудники следят за 
кадровой обстановкой в одиннадцати 
окружных УВД. Контролируют рабо-
ту кадровиков на местах, оказывают 
методическую помощь. Недавно в от-
деле были разработаны рекоменда-
ции, как организовывать грамотно, в 
соответствии с приказами, порядок 
прохождения службы. Памятки в виде 

методического пособия направили во 
все округа.

3-й отдел — учёта и анализа. Он от-
вечает за учёт личного состава, готовит 
различные отчёты, работает с базами 
данных. Например, с АИС «Кадры» — го-
родской автоматизированной инфор-
мационной системой, где можно найти 
сведения на каждого сотрудника и ра-
ботника. К тому же, сотрудники отдела 
занимаются выдачей служебных удосто-
верений.

4-й отдел часто называют наградным. 
Правильно — наград и званий. Основ-
ной объём работы инспекторов отдела 
приходится на подготовку документов 
по присвоению званий и материалов 
к награждению отличившихся сотруд-
ников. В московском гарнизоне поли-
ции порядка 66 тысяч аттестованных 
сотрудников, и многие из них добива-
ются отличных результатов в оператив-
но-служебной деятельности, за что по-
ощряются приказами руководства ГУ и 
подразделений.

— А сами кадровики строят карье-
ру?

— Наше управление является настоя-
щей кузницей кадров. Чтобы вырастить 
хорошего кадровика, необходимо 3-5 
лет. За это время он, как правило, про-
ходит путь от инспектора до старшего 
инспектора по особым поручениям. А 
потом, набравшись у нас опыта, может 
продолжить службу в окружных УВД, за-
няв должность заместителя начальника 
или начальника отдела кадров. Те, кто 
проявил себя на «земле», могут расти 
и дальше. Они возвращаются в Управ-
ление кадров, работают здесь руково-
дителями, а самые лучшие уходят на 
повышение в кадровый аппарат мини-
стерства.

НОВАЦИИ ДАЮТ ЭФФЕКТ
— Вы больше полутора лет воз-

главляете кадровую службу главка. 
Что нового появилось в её работе?

— Новшеств немало. Например, ка-
дровый день. Мы организуем такие дни 
два раза в месяц, перед каждой атте-
стационной комиссией. Проводим те-
стирование кандидатов, претендующих 
на назначение на руководящие должно-
сти в московской полиции. Они пока-
зывают свою физическую подготовку, 
умение стрелять, сдают зачёты на зна-
ние законодательства, нормативной 
базы по направлениям деятельности. 
На кадровом дне мы видим, готов ли 
человек быть руководителем. Сейчас 
отбор стал более тщательным, на атте-
стационную комиссию неподготовлен-
ный сотрудник уже не попадает.

В апреле 2014 года открыли «горя-
чую линию». Теперь каждый сотрудник 
или кандидат на службу в полиции мо-
жет позвонить в Управление кадров по 
вопросам назначения, предоставления 
отпусков, перевода в другие подраз-
деления или присвоения специального 
звания. «Горячая линия» работает каж-
дый день, ведёт её аналитическая груп-
па, созданная в 3-ем отделе. Мне тоже 
приходится к ней подключаться, отве-
чаю на острые вопросы, связанные, до-
пустим, с сокращением сотрудников.

В 3-ем отделе, кроме аналитиче-
ской группы, появились ещё две. Пер-
вая – группа приказов. Она отвечает 
за подготовку приказов по личному 
составу. Концентрация усилий на этом 
направлении позволила заметно улуч-
шить дело. Сейчас у нас нет задержек с 
оформлением тех же командировок или 
отпусков. Вторая — группа корректо-
ров. Теперь каждый документ, который 
выходит из кадровой службы, выверен 
по стилистике и грамматике.

Ну и заработала система стажиров-
ки. Кадровики, которые назначаются 

на руководящие должности в округах, 
перед этим в течение недели проходят 
стажировку в Управлении кадров. Такой 
практики раньше у нас не было.

СОКРАЩЕНИЕ — 
ОСТРЫЙ ВОПРОС

— Вы упомянули о больном вопро-
се — сокращении штатов полиции. 
Как он решается?

— Каждый будний день, с понедель-
ника по пятницу, в 11 часов мы собира-
ем сотрудников Управления вневедом-
ственной охраны, где самое большое 
сокращение — порядка шести тысяч 
сотрудников. До 1 ноября будем прово-
дить такие встречи, составлен график. 
В них участвуют кадровики УК и всех 
округов. 

У многих есть возможность перей-
ти на работу в другие подразделения. 
Главному управлению требуются, к при-
меру, сотрудники в патрульно-посто-
вую службу, конвойную службу, службу 
участковых уполномоченных полиции. 
Сейчас у нас имеется около четырёх 
тысяч вакантных должностей. Если у 
человека есть желание работать даль-
ше в полиции, он будет трудоустроен. 
На данный момент 40% сотрудников, 
подпадающих под сокращение, уже 
определились с дальнейшим местом 
работы.

— Какая ситуация в территориаль-
ных подразделениях?

— В окружных УВД сокращается по 
50–100 человек. Всё идёт планово, в 
соответствии с трудовым законода-
тельством. На «земле» каждому такому 
сотруднику предлагаются вакантные 
должности. Официально заявляю — ни-
кто никого на улицу не отправит, без ра-
боты люди не останутся.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
— Каковы планы на ближайшую 

перспективу?
— Главная задача кадровика — уком-

плектоваться грамотными и компе-
тентными сотрудниками, желающи-
ми работать. Сегодня упор сделан на 
комплектование отделов МВД России 
руководящими кадрами — начальни-
ками и их заместителями. Думаю, с 
этой задачей мы справимся. За по-
следние месяцы количество вакантных 
должностей руководящего состава в 
округах уменьшилось на 45%. Процесс 
назначения и стажировки осталось 
пройти семи кандидатам на должность 
начальника отдела полиции. Руково-
дящее звено во всех районах должно 
быть полностью укомплектовано. Бу-
дем также стремиться к снижению не-
комплекта личного состава по Москве 
с пяти процентов до рабочих двух. У 
меня большая надежда на максималь-
ное трудоустройство сотрудников 
из УВО.

— Трудно ли быть кадровиком?
— По своей ответственности нашу 

службу нельзя сравнивать ни с одной 
службой ГУ. Потому что любая кадро-
вая ошибка может привести к большим 
проблемам и сильно повлиять как на 
судьбу человека, так и на оператив-
но-служебную деятельность подразде-
ления в целом. Работа в полиции начи-
нается с кадровика и им заканчивается. 
Он должен быть и профессионалом в 
кадровом деле, и психологом, пони-
мать людей, их стремления, грамотно 
оценивать возможности, находить с 
людьми общий язык, быть образцом 
такта, вежливости и компетентности. 
Но все трудности преодолимы. Если 
любишь свою работу, то будешь при-
носить реальную пользу и получать от 
этого удовольствие.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Николая ГОРБИКОВА

РАБОТА В ПОЛИЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С КАДРОВИКА
К сотрудникам этой службы приходится обращаться постоянно, поскольку кадры 

решают всё. Но при этом сами кадровики остаются за «кадром», о них мало что 
известно. Сегодня есть повод заглянуть в кадровый блок столичной полиции. Кор-
респондент «Петровки, 38» встретился с заместителем начальника Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве — начальником Управления 
кадров полковником внутренней службы Егором ПАНОВЫМ.
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ГДЕ РАБОТА, 
ТАМ И ДОМ

Когда мы пересекли МКАД, 
нас встретил светлый район, 
уютный и зелёный, с красивы-
ми домами-новостройками.

— Мне очень нравится Солн-
цево, — признался начальник 
районного отдела МВД России 
подполковник полиции Дми-
трий Гусев. — Здесь я живу и 
работаю уже 15 лет, район хо-
рошеет буквально на глазах. 
Новые дома растут, как гри-
бы. Строится станция метро 
«Солнцево». Сейчас населе-
ние района — около 120 тысяч 
человек, а будет все 200 ты-
сяч. Конечно, и полицейским 
работы прибавится.

Дмитрий приехал в Москву 
из Пензенской области в 2000 
году. Он с детства мечтал стать 
милиционером. Однако с пер-
вого захода поступить в школу 
милиции не получилось. Окон-
чил в Пензе педагогический 
университет, как и его мать — 
учитель. Правда, учительство-
вать ему не пришлось, школу в 
родном селе закрыли. И тогда 
мечта вернулась с билетом на 
поезд в столицу.

Этот билет оказался счаст-
ливым. В ОВД по району Солн-
цево Гусева приняли на долж-
ность оперуполномоченного 
уголовного розыска. Вскоре 
ему предложили перейти в 
следственное отделение, но 
при одном условии — учить-
ся дальше, получать высшее 
юридическое образование. 
Конечно, Дмитрий согласился. 
Поступил на вечернее отде-
ление Московского универси-
тета МВД России. Шесть лет 
работал следователем, выкра-
ивая свободное время на учё-
бу. В 2006 году, после защиты 
диплома, молодого капитана 
милиции назначили начальни-
ком отделения дознания.

Мало кто может пройти все 
ступеньки служебной лестни-
цы в одном отделе внутренних 
дел. Дмитрию Гусеву это уда-
лось. В 2008 году он начал ис-
полнять обязанности замести-
теля начальника райотдела. В 
2009-ом стал заместителем 
начальника отдела — началь-
ником милиции общественной 
безопасности. И вот уже чет-
вёртый год, с июля 2012-го, 
несёт службу на посту началь-
ника отдела полиции.

Хотя в Солнцево повезло не 
только Гусеву, здесь многие 
сотрудники получили поли-
цейскую закалку, отличились в 
службе.

РАСКРЫЛИ БОЛЬШЕ 
ВСЕХ

Капитан полиции Александр 
Деменчук — лучший опера-
тивный уполномоченный. Он 
местный житель, прекрасно 
знает свой район. В этом году 
раскрыл 19 преступлений. Са-

мые резонансные — серий-
ные кражи велосипедов, один 
разбой и три грабежа. В 2006 
году начинал в отделении до-
знания, и вот теперь борется 
с преступностью в рядах уго-
ловного розыска. Нужно отме-
тить, что отделение угрозыска 
работает неплохо. В этом году 
оперативники раскрыли 91 
преступление. Если по округу 
на одного сотрудника в сред-
нем пришлось около четырёх 
раскрытых преступлений, то в 
Солнцево — семь.

Среди участковых 
у п о л н о м о ч е н н ы х 
отличился капитан 
полиции Ярослав 
Белянский. С нача-
ла года он раскрыл 
10 преступлений на 
своём 10-ом адми-
нистративном участ-
ке. Ярослав Викто-
рович служит семь 
лет. Пришёл в район-
ный отдел по стопам 
отца, который был 
когда-то участковым.

Ещё мы познако-
мились с лучшим до-
знавателем — стар-
шим лейтенантом 
полиции Еленой Ки-
риченко. Она полу-
чила распределение 
в ОМВД по району 
Солнцево два года 
назад, после окон-
чания Московского 
университета МВД России. 
Вроде не так давно, но успехи 
молодого специалиста впечат-
ляют. Кириченко за восемь ме-
сяцев 2015 года расследовала 
и направила в суд 34 уголов-
ных дела. Начальник отделе-
ния дознания майор полиции 
Владимир Орешин объясняет 
столь быстрый рост Елены её 
замечательным качеством — 
трудолюбием. Она наступа-
тельная, активная, стремится 
к результату, рабо-
тает с полной само-
отдачей.

ДРУЖНЫЕ 
ЭКИПАЖИ

Мы побывали в 
отдельной роте па-
трульно-постовой 
службы, где ко-
мандиром майор 
полиции Евгений 
Колесников. В под-
разделении около 
50 сотрудников, есть 
и свои правофланго-
вые. Евгений Нико-
лаевич познакомил 
нас с лучшим авто-
патрулём, раскрыв-
шим в этом году де-
вять преступлений. 
В экипаж входят два 
старших сержанта — 
полицейский-води-
тель Сергей Михай-
лов и полицейский 

Алексей Грошев. Напарники 
работают вместе пять лет. Как 
признались ребята, их объе-
диняет не только служба. Они 
дружат семьями, увлекают-
ся футболом, играют в одной 
команде. Недавно защищали 
спортивную честь отдела на 
окружных соревнованиях.

Большой резонанс в рай-
оне вызвал уличный грабёж 
женщины — ветерана войны, 
который раскрыл данный ав-
топатруль. Михайлов и Грошев 
работали в тот день в первую 
смену. Во время патрулиро-
вания района получили тре-
вожный сигнал из дежурной 
части: у магазина дерзкому 
нападению подверглась по-
жилая женщина. На глазах у 
прохожих злодеи толкнули её 
и вырвали из рук сумочку с 
деньгами. Очевидцы проис-

шествия запомнили госномер 
машины, на которой скрылись 
преступники.

— Нам удалось выявить ра-
зыскиваемый ВАЗ, — расска-
зал Сергей Михайлов. — На-
чали преследование. Догнали 
машину на Боровском шоссе. 
В ней было четверо крепких 
мужчин, выходцев с Север-
ного Кавказа. Они оказали 
сопротивление, пришлось 
применить табельное ору-

жие — выстрелить в воздух. В 
автомобиле нашли не только 
сумочку ограбленной граж-
данки, но и наркотики. За это 
задержание нас наградили 
Почётной грамотой начальни-
ка УВД по ЗАО.

Командир отдельной роты 
ППСП также представил нам 
лучшую группу немедленного 
реагирования. К сожалению, 
переговорить с полицейскими 
мы не смогли. Они дежурили 
на Боровском шоссе в рам-
ках объявленного плана «Пе-
рехват», и отвлекать их было 
нельзя. В этот экипаж, по сло-
вам майора полиции Колесни-
кова, входят самые опытные 
сотрудники патрульно-посто-
вой службы. Водитель-поли-
цейский Алексей Иванов охра-
няет порядок в Солнцево более 
23 лет, это при нём проходило 

становление райот-
дела. По 13 лет ра-
ботают на «земле» 
полицейские Вадим 
Семёнов, старший 
экипажа, и Дмитрий 
Скворцов. Всех тро-
их называют лучшими 
наставниками ОМВД.

КАК ПОПАСТЬ 
В ДЕСЯТКУ?

В кабинете началь-
ника отдела обраща-
ют на себя внимание 
кубки и дипломы, по-
лученные полицей-
скими Солнцево за 
высокие показатели в 
оперативно-служеб-
ной деятельности. 
Три года подряд они 
занимают лидирую-
щие позиции в За-
падном округе. И по 
городу в первом полу-
годии 2015 года вхо-

дили в десятку лучших ОМВД.
— Конечно, состязатель-

ность помогает в нашей рабо-
те, — заметил подполковник 
полиции Дмитрий Гусев. — Со-
перники у нас сильные —отде-
лы МВД по районам Крылат-
ское, Проспект Вернадского, 
Ново-Переделкино. Стараем-
ся от них не отставать. Наша 
общая цель — безопасность 
граждан. Поэтому соревнова-
ние дружественное, опытом 

делимся, обмениваемся ин-
формацией. Если у нас совер-
шено преступление, рассы-
лаем ориентировки в другие 
районы. Так же поступают и 
наши коллеги.

Руководитель отдела поли-
ции назвал криминогенную 
ситуацию в районе спокойной, 
хотя и сложной, как во всей 
Москве.

— Оперативная обстановка 
у нас под контролем, — заве-
рил Дмитрий Юрьевич. — За 
восемь месяцев уличная пре-
ступность уменьшилась почти 
на 10%. Вечерами можно уви-
деть на прогулке немало жите-
лей, они не опасаются за свою 
безопасность. Наблюдается 
снижение квартирных краж — 
на 58%, угонов транспортных 
средств — на 33%, почти на 
треть стало меньше престу-
плений, связанных с мошен-
ничеством.

Несомненно, залог успеха 
любого коллектива в его ста-
бильности и сплочённости. В 
райотделе нет текучки кадров, 
все руководящие должности 
укомплектованы. Люди здесь 
служат многие годы, значит, их 
всё устраивает.

В самом здании ОМВД не так 
давно завершился капиталь-
ный ремонт. Сделано немало: 
заменили системы отопления, 
водоснабжения, вентиляции, 
полностью обновили кровлю. 
Внутри помещения после ре-
монта стало светлее и уютнее. 
На территории отдела появил-
ся воркаут — городок уличных 
тренажёров.

Кстати, сплачивать коллек-
тив помогает именно спорт. 
Пример показывает сам на-
чальник отдела. Дмитрий Гу-
сев имеет второй разряд по 
самбо, любит футбол. Но са-
мый титулованный спортсмен 
— капитан полиции Владимир 
Лёвушкин, мастер спорта по 
армрестлингу. В 2014 году 
он стал чемпионом Москвы в 
борьбе на руках. Сотрудник 
отделения угрозыска и в рабо-
те не подводит.

Вот такие они — солнцев-
ские полицейские.

Александр РОМЕНСКИЙ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА 

и Людмилы ЖАВРОВОЙ

В начале 90-х годов на всю страну наводили ужас преступления солнцев-
ской братвы. Сегодня от них не осталось и следа. Криминальный район сто-
лицы превратился в оазис безопасности и правопорядка. Это подтверждает 
и первое место в Западном округе, завоёванное полицейскими ОМВД Рос-
сии по району Солнцево по итогам оперативно-служебной деятельности за 
первое полугодие 2015 года.

КАК СОЛНЦЕВО ИЗГОНЯЕТ «ТЕНИ»
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—Аркадий Николаевич, как 
вам, профессиональ-

ному политику, удалось занять 
пост столичного начальника 
милиции?

— Во всём виноват августов-
ский путч 1991 года. К тому вре-
мени ещё существовал Советский 
Союз, и сложилась двойственная 
система управления: с одной сто-
роны, МВД СССР во главе с Бори-
сом Пуго, с другой — МВД РСФСР 
во главе с Виктором Бараннико-
вым. МВД России сформирова-
лось за год до этого, летом 1990 
года. И в течение года шла не-
прерывная борьба за то, кто кому 
подчиняется, и кто за что отвеча-
ет. По факту получилось так, что 
за этот год все областные управ-
ления внутренних дел перешли в 
подчинение российского МВД. В 
прямом подчинении МВД СССР 
оставался только Московский 
главк, внутренние войска, какие-то 
спецподразделения. Когда слу-
чился путч, московская милиция, 
с одной стороны, формально ещё 
подчинялась союз-
ному министерству, 
но, с другой стороны, 
руководство города 
было полностью на 
стороне вновь из-
бранного президента 
Бориса Ельцина: мэ-
ром Москвы был его 
верный соратник Гав-
риил Попов. Поэтому 
милиция заняла по-
зицию нейтралитета, 
не подчинялась в ре-
зультате никому, и не 
выполняла приказы 
ни тех, ни других.

Гавриил Харито-
нович на тот момент 
хорошо знал меня по Верховному 
Совету СССР и МДГ. Вот он и сде-
лал мне предложение возглавить 
ГУВД. Это меня совершенно обес-
куражило, ведь мои планы были 
полностью связаны с работой в 
правительстве реформ Егора Гай-
дара.

Ситуация вокруг столичной 
милиции на тот момент была со-
вершенно запутанной. Некоторое 
время начальником ГУВД был Ни-
колай Мыриков. Моссовет после 
своего избрания уже около года 
безуспешно пытался поставить 
свою кандидатуру — генерала 
Вячеслава Комиссарова. Союз-
ное МВД этому противилось. По-
сле путча Мырикова освободили, 
но и Комиссарова не назначили. 
Должность начальника ГУВД Мо-
сквы исполнял заместитель ми-
нистра внутренних дел СССР Иван 
Шилов. В результате несколько 
депутатов Моссовета во главе с 
председателем комиссии Моссо-
вета по законности, правопоряд-
ку и защите прав граждан Юрием 
Седых-Бондаренко объявили го-
лодовку и расположились прямо в 
Белом доме. 

Обстановка была накалена до 
предела. Покончившего самоу-
бийством министра внутренних 
дел СССР Пуго сменил Виктор 
Баранников. Министром внутрен-
них дел РСФСР  был назначен 
его заместитель, Андрей Дунаев. 
Он поддержал мою кандидатуру. 
Против был и Баранников, и, как 
потом выяснилось, председатель 
московского правительства Юрий 
Лужков. 

Руководству министерства при-
шлось идти на хитрость: Дунаев 
подписал сначала приказ о на-
значении начальником ГУВД Ко-
миссарова. Тот въехал в кабинет 
начальника на Петровку, депутаты 

прекратили голодовку. А через 
2—3 дня Андрей Фёдорович издал 
приказ о моём назначении, а Ко-
миссарова взял к себе в замести-
тели по криминальной милиции.

— И как милиция приняла чу-
жака, человека не из системы? 

— Встретили меня по-разному: 
кто-то — в штыки, с возмущени-
ем, что им навязывают непонят-
ную фигуру «молодого демокра-
та» (мне на ту пору было всего 33 
года); кто-то — философски, мол, 
революционный период, молодая 
кровь; были и те, кто поддерживал. 

— С чего вы начали свою ра-
боту в ГУВД?

— События развивались следую-
щим образом. Во-первых, вступал 
в силу новый Закон «О милиции» 
Кстати сказать, очень хороший за-
кон, который потом, на мой взгляд, 
только ухудшали раз за разом. Со-
гласно ему, милиция делилась на 
криминальную и муниципальную, 
но структурно это деление до кон-
ца ещё не было закончено. Мили-
ция Москвы на тот момент насчи-

тывала более 100 тысяч человек! 
Надо было распределить штаты, 
начальственные должности, слу-
жебные помещения, транспорт, 
общежития. А как быть с подве-
домственными территориями? Ре-
форма была очень трудной. И всё 
это легло на мои плечи. 

Объезжая подразделения и об-
щаясь с начальниками, я выяснил 
с удивлением для себя, что ос-
новные проблемы для них лежа-
ли вовсе не в профессиональной 
плоскости, а были связаны с бы-
товыми вопросами, снабжением 
и, главное, жильём для личного 
состава. Я старался выстраивать 
тогда мост между гражданским 
обществом и милицией, искал 
поддержки у городских властей. С 
января 92-го цены были «отпуще-
ны», в стране росло недовольство, 
и преступность никто не отменял. 
Профессиональные обязанности 
надо было выполнять в усиленном 
режиме, 25 часов в сутки и без вы-
ходных…

— В таком режиме были ли у 
вас единомышленники? 

— Для себя я уяснил, что у лю-
бого начальника заместители 
должны быть профессионалами 
своего дела. На тот момент мне 
были необходимы две ключевые 
фигуры на должности начальника 
криминальной милиции и началь-
ника милиции общественной без-
опасности. И если с первой было 
всё понятно — это был началь-
ник МУРа Анатолий Егоров, — то 
с  второй обстояло всё гораздо 
сложнее. Во время путча эту долж-
ность занимал Александр Вельдя-
ев, против него был основной гнев 
московского руководства, которое 
считало, что он саботировал все их 
распоряжения. Попов просто тре-
бовал под суд его отдать. Я стал 
разбираться в ситуации и понял, 

что Вельдяев был не виноват. Дер-
жать нейтралитет было оптималь-
ной стратегией для милиционеров 
того времени, когда начальства 
становится слишком много, пра-
вовое поле противоречиво. Такой 
позиции придерживался Вельдяев 
и принимал весь удар на себя. 

Наперекор мнению мэра, мне 
удалось не только избавить его от 
суда, но и сохранить в руководстве 
ГУВД. Попов негодовал, но мне 
удалось переубедить его.

Я объезжал районные УВД, 
встречаясь с личным составом, 
объясняя людям проводимую 
нами политику, за одно присма-
тривая кандидатуру на должность 
начальника МОБа. И мой выбор 
пал на руководителя Люблинско-
го УВД Леонида Никитина. Меня 
всегда подкупала в людях прямо-
та. Никитин — бойкий и прямой, не 
стеснялся говорить то, что дума-
ет, хороший хозяин, у него не УВД 
было, а «конфетка». Мой кадровик 
и правая рука Василий Балагура 
отговаривал меня, но я уже «заку-

сил удила». Назначе-
ние состоялось.

С весны 92-го нача-
лись снова массовые 
мероприятия, на этот 
раз их собирали ком-
мунисты, и эти митин-
ги были уже совсем не 
такие мирные, какими 
были демократиче-
ские манифестации 
в 90—91 годах, они 
отличались агрессив-
ностью и злобностью, 
с нападениями на 
милицию. Кульмина-
ционным моментом 
был митинг в Остан-
кино в июне 92-го, 

возник палаточный городок, стали 
терроризировать сотрудников те-
лецентра, создалась совершенно 
невыносимая ситуация, а мили-
ция общественной безопасности 
бездействовала, Никитин явно не 
справлялся. Когда же я стал тре-
бовать от него навести порядок, 
он просто стал тупить и саботиро-
вать. Пришлось его выгнать и на-
вести порядок самому.

В мае Попов подал в отставку, 
мэром Москвы стал Лужков, у него 
было своё видение, каким дол-
жен быть глава ГУВД, 
которому идеаль-
но соответствовал 
Владимир Пронин, с 
которым они позже 
и работали душа в 
душу.

Новый мэр в от-
кровенном разгово-
ре указал мне на то, 
что я — политик и 
занимаюсь не своим 
делом, с чем я и не 
спорил, поэтому мы 
стали советоваться 
насчёт новой канди-
датуры на моё место. 

Я перебирал всех 
действующих началь-
ников в главке, понимая, что нуж-
но Лужкову, но так и не мог ни на 
ком остановиться. И вот как-то ус-
лышал об извилистой судьбе быв-
шего начальника ГАИ Владимира 
Панкратова. Я заинтересовался 
и пригласил его познакомиться. 
Он произвёл на меня прекрасное 
впечатление: спокойный, уверен-
ный в своих силах. Лужков согла-
сился, и я назначил его на место 
Никитина. Все остались доволь-
ны назначением Панкратова. А ко 
Дню милиции Лужков сделал мне 
подарок, освободив меня с зани-
маемой должности. 

Мэр звал меня на долж-
ность одного из своих заме-
стителей, но, несмотря на 
прекрасные личные отноше-
ния с Лужковым, я идеологи-
чески все-таки был в команде 
Гайдара и понимал, что вряд 
ли мне удастся вписаться в 
чуждую мне команду. Я отка-
зался и вернулся к политиче-
ской деятельности. Через год 
я был избран в Госдуму пер-
вого созыва, вернулся в при-
вычную для меня среду. Но 
отмечу, что та команда руководи-
телей, которая сложилась в ГУВД 
в моё время, просуществовала 
все 90-е годы примерно в том же 
составе. 

— У вас были идеи по рефор-
мированию органов внутренних 
дел?

— Весной 92-го года Ельцин 
дал поручение о разработке кон-
цепции реформы правоохрани-
тельной системы. Вместе с моим 
коллегой по демократическому 
движению Евгением Савостья-
новым, который возглавлял тогда 
Управление ФСБ по Москве, мы 
принимали участие в этой рабо-
те. Суть её была в дальнейшей 
децентрализации системы МВД, 
укреплении местной милиции, 
создании мощной единой кри-
минальной милиции, коренном 
реформировании органов ФСБ 
и прокуратуры. К сожалению, эта 
реформа так и не была начата.

Во время празднования 200-ле-
тия МВД тогдашний министр Бо-
рис Грызлов огласил план рефор-
мирования МВД, очень похожий на 
наш. В результате Грызлов ушёл в 
Думу, никакой реформы опять не 
произошло.

Насколько мне известно, сей-
час в Санкт-Петербурге один кол-
лектив, который опекает Алексей 
Кудрин, сделал много наработок к 
реформе правоохранительных ор-
ганов. Время покажет.

— А какие нововведения, сде-
ланные вами тогда в ГУВД, ра-
ботают до сих пор?

— Трудно сказать. Я стремил-
ся изжить фальшивую статистику 
и работу на так называемую па-
лочную систему, но она, к сожа-
лению, сохранилась. Пытались 
сделать муниципальную милицию 

на качественно ином уровне. Не 
получилось. Городские надбавки к 
зарплате, которые мы с Лужковым 
ввели тогда, существовали много 
лет, потом исчезли. 

Дело в том, что без поддержки 
министерства реформы в отдель-
но взятом регионе невозможны.

До сих пор существуют откры-
тые мной милицейские колледжи 
для школьников. Ну и Благотвори-
тельное общество «Мария» до сих 
пор помогает одиноким пенсионе-
рам и больным детям.

— Расскажите, пожалуйста, 
как создавалась «Мария»? 

— Благотворительное обще-
ство «Мария» было создано ещё в 
1990 году, до моего прихода в ми-
лицию. Его вместе с моими друзь-
ями создавала моя жена Ольга. 

После моего прихода в мили-
цию я увидел, что и в милицейской 
среде много тех, кто нуждается 
в помощи: это и семьи погибших 
сотрудников, и те семьи, где есть 
тяжело больные дети, и одино-
кие старики, ветераны МВД. Мы 
решили сориентировать работу 
«Марии» на помощь таким се-
мьям, и уже осенью 91-го состо-
ялось мероприятие по поддержке 
семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотруд-
ников. У нас был большой попе-
чительский совет в 50 человек, и 
нам удавалось собирать немалые 
средства.

При Пронине возможности 
поддержки увеличились. Помимо 
благотворительности, мы орга-
низовывали спортивные меро-
приятия. Так, московская сборная 
столичного главка четыре раза 
ездила на милицейские олимпи-
ады, где неизменно завоёвывала 
большое количество медалей. 
Московское ГУВД лидировало в 
спорте по всему министерству. 

— Каково ваше отношение к 
Общественному совету при ГУ 
МВД России по г. Москве? 

— Безусловно, Общественный 
совет занимается полезными 
вещами. В последние годы мно-
го внимания мы уделяли прове-
дению массовых мероприятий, 
и в том, что в 2011—2012 годах 
серьёзных инцидентов в Москве 
не было, думаю, свою позитив-
ную роль сыграл именно Об-
щественный совет.

При обсуждении разных вопро-
сов на совете отсутствует 
единая точка зрения, его 
члены высказывают самые 
разные мнения. Начальник 
главка слышит наше раз-
нородное мнение, и это 
ему помогает стереоско-
пически увидеть картину. 
Я благодарен Анатолию 
Ивановичу Якунину, что 
он пригласил меня в Об-
щественный совет, дела 
полиции меня волнуют в 
большой степени.

— Цель человека всег-
да связана с тем, что он 
любит. А что любите вы?

— Если бы, когда я был 
начальником милиции, 

мне кто-то сказал, что мне понра-
вится деревенский уклад жизни, 
я бы просто рассмеялся. Я был 
горожанин до мозга костей. А сей-
час ничего слаще не знаю, чем 
обустраивать жизнь в моём доме 
в деревне. В это лето запасался 
«витаминами» на зиму: в погребе 
уже стоят четыре бочонка солёных 
огурцов, помидоров, прочих пло-
дово-ягодных яств. Вот с делами 
закончу и буду по-настоящему, 
по-деревенски заниматься нату-
ральным хозяйством. 

Беседовала Айрин ДАШКОВА, 
фото из архива Аркадия МУРАШЕВА

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
О своей карьере политика и милиционера в беседе с корреспондентом 

«Петровки, 38» рассказал Аркадий МУРАШЕВ.

Аркадий с женой Ольгой
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ОСТРАЯ ТЕМА

В ту жаркую августовскую ночь гражданин 
Украины из Донецкой области Ярослав 

Н. крепко выпил в компании случайных со-
бутыльников. Домой в съёмную квартиру 
поехал на такси. По пути Ярослав вспомнил, 
что у него закончились сигареты, и на проез-
де Донелайтиса попросил водителя остано-
вить машину у ближайшего магазина. Выйдя 
из магазина с покупкой, Слава обнаружил, 
что таксиста в автомобиле нет. Что необхо-
димо сделать, чтобы в глухую ночь привлечь 
к себе внимание и вернуть водителя на «ра-
бочее место»? Правильно: подать звуковой 
или световой сигнал. Ярослав избрал вто-

рой способ. Взял валявшийся рядом кусок 
пенопласта и поджёг его возле переднего 
колеса автомобиля. Колесо загорелось, 
вслед за ним — и автомобиль «Форд фокус». 
Тут уж Ярослав не стал дожидаться водителя 
и предпочёл скрыться.

Но вернуться к месту поджога всё же при-
шлось. Сотрудники ОМВД Южное Тушино 
по горячим следам задержали 29-летнего 
горе-поджигателя у дома 5 по проезду До-
нелайтиса.

Этот эпизод из разряда курьёзных. 
Поджоги автомобилей вызывают большой 

общественный резонанс. Кому хочется уви-
деть вместо своего «железного любимца» 
обугленный остов? И средства массовой 
информации эти преступления не обходят 
вниманием.

Что говорит статистика? За 9 месяцев те-
кущего года по сравнению с прошлым годом 
количество возбуждённых уголовных дел по 
ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог автотранспорта) 
уменьшилось на 25 %.

Изучение материалов уголовных дел по-
казало, что три четверти возгораний авто-
мобилей совершено в ночное время с 23.00 
до 06.00. Совершённые преступления раз-
личны по способу, времени и месту их со-
вершения. Какой-либо закономерности по 
дням недели не усматривается. Подавляю-

щее большинство сгоревших автомобилей 
имеют государственные регистрационные 
знаки Москвы и Московской области.

Основными мотивами поджогов авто-
машин являются хулиганские побуждения, 
конфликты при осуществлении предприни-
мательской деятельности или долговые обя-
зательства потерпевших. Случаи серийности 
поджогов не выявлены, факты поджогов но-
сят единичный характер. Также не выявлены 
организованные преступные группы, совер-
шающие поджоги автотранспорта, престу-
пления же совершаются разными людьми по 
различным мотивам, не зависящим от терри-
ториальности или марки автомобиля.

Это подтверждают и раскрытые в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий пре-
ступления. 

Приведём ещё две характерные истории. 
Гражданин Курбан К. никогда не имел до-

рогих автомобилей. А к тем, у кого они были, 
испытывал острую социальную ненависть. 
И однажды, будучи пьян, он решил дать вы-
ход своим чувствам. Он заготовил легко-
воспламеняющуюся жидкость и отправился 
искать шикарные иномарки. У дома 42/1 по 
Рязанскому проспекту Курбан увидел под-
ходящий «Порше Кайен GTC», который при-
надлежал совершенно не знакомому ему 
человеку. Он облил красавец-автомобиль 

жидкостью и поджёг. Как отмечено в уголов-
ном деле, «беспричинно, из-за хулиганских 
побуждений».

В ОМВД по району Внуково поступило 
сообщение от Натальи Ш. о возгорании её 
автомобиля «ЗАЗ Шанс», по адресу: улица 
Большая Внуковская, дом 3. В ходе отра-
ботки жилого сектора и опроса пострадав-
ших поджигатель был установлен. Некий 
Евгений Ж. совершил поджог машины из-
за возникших неприязненный отношений с 
гражданским мужем Натальи, который не 
предоставил юридической помощи по дого-
вору возмездного оказания услуг. Теперь за 
поджог «Шанса» у Евгения есть все шансы 
получить судимость. 

Следует отметить, что организация и 
проведение оперативно-разыскных ме-
роприятий по пресечению и раскрытию 
преступлений, связанных с поджогами ав-
тотранспортных средств, находятся на по-
стоянном контроле у начальника ГУ МВД 
России по г. Москве. Повышению эффектив-
ности профилактики и раскрытию престу-
плений в этой сфере уделяется особое вни-
мание Управлением уголовного розыска, 
и отрабатываются эти действия в тесном 
взаимодействии с Главным следственным 
управлением и ГУ МЧС России по г. Москве.

Маргарита МАСЛОВА

—Игорь, почему вы решили свя-
зать свою жизнь с полицией?

— С милицией… Это было в 1993 году. В 
юности я решил, что буду служить в мили-
ции. Поэтому выбор вуза пал на Москов-
скую высшую школу милиции. В 1997 году 
по окончании учебного заведения пришёл 
работать в угрозыск Зеленограда.

— А почему именно в уголовный ро-
зыск?

— Это была моя спецификация во вре-
мя обучения, которая 
впоследствии затя-
нула, захотелось реа-
лизовать себя в этом 
направлении.

— Вы прошли путь 
от оперуполномо-
ченного до замести-
теля начальника. С 
чем связана сейчас 
ваша работа?

— Первая моя долж-
ность — оперуполно-
моченный отделения 
по незаконному обо-
роту оружия. С марта 
2014 года назначен на 
должность заместите-
ля начальника отдела 
уголовного розыска 
УВД по раскрытию 
тяжких преступлений против личности. 
Занимаемся раскрытием преступлений, 
связанных с убийствами, нанесением тяж-
ких телесных повреждений, а также против 
половой неприкосновенности граждан. 

— Как складывается ваш рабочий 
день?

— Одинаковых дней не бывает никогда. 
Рабочий день начинается гораздо раньше 
общего распорядка и заканчивается глу-
боко вечером. Я выезжаю на каждое место 
преступления, будь то дневное или ночное 
время, будни, выходные или праздничные 
дни. Отдыхать получается только тогда, 
когда в городе спокойно.

— Расскажите, пожалуйста, о пре-
ступлениях, которые запомнились 
больше всего.

— Таких преступлений много. Если из 
недавних… Разбойное нападение на офис 

одной из партий. Два вооружённых чело-
века в масках вошли в помещение, всех 
связали и ограбили под чистую. Но нам 
удалось установить круг лиц, причастных 
к совершению преступления. Оказалось, 
что одним из них был бывший работник 
этого офиса. Когда раскрыли преступле-
ние, лидер партии страны лично приехал и 
поблагодарил.

Ещё одно преступление — убийство де-
вушки. Было достаточно трудно понять, кто 

это мог совершить: 
ни с кем не ругалась, 
никому «дорогу не 
перебегала». Мы от-
рабатывали все вер-
сии, всю возможную 
информацию. Спустя 
месяц нам всё-таки 
удалось установить 
преступника и задер-
жать его. Им оказался 
мужчина, ранее су-
димый за разбой, не 
знакомый с девушкой. 
Он недавно вышел из 
тюрьмы...

— Какими ка-
чествами, на ваш 
взгляд, должен об-
ладать настоящий 
оперуполномочен-

ный уголовного розыска?
— Во-первых, человек должен уметь 

жертвовать собой, своим свободным 
временем. Кроме того, опер в какой-то 
степени должен быть авантюристом. Без 
авантюризма нам никуда! И самое важное 
качество — коммуникабельность.

— Сейчас, по прошествии стольких 
лет службы в органах внутренних дел, 
вы могли бы представить себя в другой 
профессии?

— Признаться честно, я не мыслю себя 
без работы в уголовном розыске. 

— Полицейский — это профессия или 
призвание?

— Конечно, призвание. Тот, кто прихо-
дит сюда ради профессии, надолго не за-
держивается.

Марина АБРАМОВА, 
фото автора

ОПЕР — ЭТО ПРИЗВАНИЕ

ПОДЖИГАТЕЛИ МАШИН — КТО ОНИ?

Задержанные злоумышленни-
ки — хулиганы, конфликтующие 
предприниматели или должники 
потерпевших.

Практически каждый сценарий фильма про уголовный розыск — 
погони, перестрелки, засады. В жизни всё это, разумеется, имеет ме-
сто, но основная работа — ежедневный кропотливый труд по поимке 
преступника, изнурительная и опасная работа, которую могут выдер-
жать только сильные духом люди, преданные своей профессии. 

Заместитель начальника отдела уголовного розыска УВД по Зе-
леноградскому округу — начальник отделения по организации рас-
крытия преступлений против личности подполковник полиции Игорь 
РОМАНЕНКОВ рассказал в беседе с корреспондентом «Петровки, 38» 
о трудовых буднях угрозыска.

В рамках конференции состоялся «кру-
глый стол» по проблемам профилак-

тики преступности несовершеннолетних. 
В ходе встречи сотрудники правоохрани-
тельных органов, представители област-
ной администрации и других обществен-
ных организаций обменялись мнениями 
по проблемам профилактики антиобще-
ственного поведения подростков и пред-
упреждения насилия в отношении детей.

В своём приветствии Алексей Ганькин 
поблагодарил организаторов меропри-
ятия и прежде всего вице-президента 
Всероссийской полицейской ассоциа-
ции МПА, президента Тульского региона 
и ректора Института законоведения и 
управления ВПА Игоря Богородицкого за 
поддержку идеи проведения на тульской 
земле международной конференции. 

— Институт законоведения и управле-
ния ВПА, а также Юридический колледж 
— уникальные образовательные заведе-
ния в мире, так как были созданы и функ-
ционируют под эгидой Всероссийской 
полицейской ассоциации МПА. Только 
в 2014 году этими учреждениями было 
рекомендовано на службу в правоохра-
нительные органы порядка 200 человек, 
обучено и обучаются более 500 действу-
ющих сотрудников. Очень приятно, что 
за короткий период образовано предста-
вительство ИЗУ ВПА в Крыму благодаря 
тесному сотрудничеству с Крымским ре-
гиональным отделением ВПА МПА, — от-
метил Алексей Ганькин.

О роли общественных организаций в 
профилактике преступности несовер-
шеннолетних рассказал И.Б. Богородиц-
кий.

— Особое внимание мы уделяем рабо-
те с детьми, подростками и молодёжью 
как в направлении правового и граждан-

ско-патриотического воспитания, так и 
ранней профессиональной ориентации. 
В регионе регулярно проводятся встречи 
ветеранов МВД — членов МПА с молоды-
ми сотрудниками полиции и гражданской 
молодёжью. Продолжает функциониро-
вать Кадетский корпус ВПА. Его подраз-
деления работают в Тульском, Киров-
ском, Якутском регионах. Наших кадетов 
сейчас более 600 человек. По-прежнему 
работает Межрегиональная детская об-
щественная организация «Юный друг 
закона». Она насчитывает сейчас поряд-
ка 6 тысяч детей в возрасте от 8 до 14 
лет и действует в той или иной степени 
в 10 регионах Российской Федерации. 
Несомненно, работу этих структур надо 
продолжать и расширять, — подчеркнул 
Игорь Борисович.

Зарубежные специалисты также ак-
тивно участвовали в дискуссии на столь 
актуальную тему. Они поделились опы-
том и рассказали о превентивных мерах, 
используемых в их странах. В своих вы-
ступлениях все эксперты отмечали, что 
нельзя забывать о преступлениях, совер-
шённых против детей, так как эта катего-
рия населения наиболее незащищённая.

Для зарубежных и российских гостей 
была предусмотрена обширная экс-
курсионная программа: музей-усадьба 
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Музей 
оружия и Музей самовара, музей-запо-
ведник «Куликово поле».

Подводя итоги конференции, все 
участники были единодушны в том, что 
всегда интересно встретить знакомых и 
пообщаться, поделиться своими плана-
ми, узнать что-то новое.

Вице-президент
Всероссийской полицейской ассоциации МПА

Алевтина БЕЛОУСОВА

ГОВОРИЛИ О ПРЕСТУПНОСТИ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В Туле состоялась III Конференция Черноморских стран Между-
народной полицейской ассоциации. По приглашению президента 
ВПА МПА Алексея Ганькина в Россию приехали гости из Болгарии, 
Украины, Румынии, Молдавии, Сербии, Казахстана и Швейцарии.
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НЕГАТИВНО, НО ОБЪЕКТИВНОНУ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛИ 
ДЕНЬГИ

В службу «102» обратилась 51-лет-
няя жительница столицы. По словам 
потерпевшей, пока она была на рабо-
те, в её квартиру на Очаковском шос-
се проникли неизвестные и похитили 
деньги, ювелирные изделия и цифро-
вую технику на сумму свыше 1,2 млн 
рублей.

В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники 
12-го отдела Московского уголовного 
розыска задержали двух участников 
организованной группы, подозревае-
мых в серии квартирных краж.

По данным оперативников, задер-
жанные, 34-летний уроженец Севе-
ро-Кавказского федерального округа 
и 31-летний житель Тверской обла-
сти, причастны ещё как минимум к 5 
аналогичным преступлениям, общий 
ущерб от их противоправной дея-
тельности составляет более 6 млн 
рублей.

Установлено, что группировка дей-
ствовала в разных районах столицы 
в дневное время, когда большинство 
владельцев квартир находятся на ра-
боте. Предварительно они выясняли 
наличие жильцов в намеченной квар-
тире и их соседей. Убедившись, что 
дома никого нет, злоумышленники 
проникали в помещение, подбирая 
ключи или используя специальный ин-
струмент и отмычки, и совершали кра-
жу ценностей и денег.

В результате обысков по местам 
проживания задержанных сотрудни-
ки МУРа обнаружили и изъяли целый 
набор отмычек и инструментов для 
вскрытия замков. В настоящее время 
проводятся мероприятия, направлен-
ные на установление дополнительных 
эпизодов противоправной деятельно-
сти, подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ (кража), избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Маргарита МАСЛОВА

ИЗЪЯЛИ 36 ПАКЕТИКОВ 
СО «СПАЙСАМИ»

В рамках проведения оператив-
но-профилактической операции 
«Мак» сотрудники УВД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве задержали троих 
безработных мужчин, подозреваемых 
в незаконном хранении наркотических 
веществ.

В ходе личного досмотра у одного 
из задержанных сотрудники уголовно-
го розыска ОМВД России по Савёлов-
скому району обнаружили и изъяли 
13 бумажных пакетиков с веществом 
растительного происхождения.

В этот же день на территории ОМВД 
России по району Коптево сотрудники 
патрульно-постовой службы обнару-
жили и изъяли 11 полимерных пакети-
ков с веществом растительного про-
исхождения.

На следующий день на Большой Ака-
демической улице в ходе личного до-
смотра у безработного москвича со-
трудники уголовного розыска ОМВД 
России по району Коптево обнаружи-
ли и изъяли 12 полиэтиленовых па-
кетиков с веществом растительного 
происхождения.

Согласно проведённым эксперти-
зам изъятые материалы являются 
наркотическим средством — кури-
тельной смесью «спайс».

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 228 УК РФ.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ОПАСНАЯ РАБОТА 
В ОТДЕЛЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Уроженец Северо-Кавказско-

го федерального округа, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, прошёл через турникеты стан-
ции метро «Спортивная», не опла-
тив проезд. Сотрудница службы 
безопасности столичного метропо-
литена незамедлительно сделала 
ему замечание и потребовала купить 
билет.

Однако в ответ молодой человек всту-
пил с ней в словесную перепалку, до-
стал из кармана перцовый баллончик, 
распылил его содержимое в лицо своей 
оппонентке и попытался скрыться. Дан-
ный факт был зафиксирован камерами 
видеонаблюдения, установленными на 
станции, и спустя несколько минут по-
дозреваемый был задержан полицей-
скими на платформе станции.

Прибывшие врачи «скорой помощи» 
доставили пострадавшую в одну из 
городских больниц с диагнозом «хи-
мический ожог слизистой роговицы 
глаз».

По факту произошедшего отделом 
дознания возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ 
(хулиганство, то есть грубое нарушение 
общественного порядка, совершённое 
с применением предмета, используе-
мого в качестве оружия). Молодой че-
ловек заключён под стражу, в настоя-
щее время ему предъявлено обвинение 
в инкриминируемом преступлении.

Алексей МЫШЛЯЕВ

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 
НА САЛОН СВЯЗИ

В дежурную часть ОМВД России по 
району Кузьминки поступило сообще-
ние о разбойном нападении.Выясни-
лось, что за полчаса до этого в одном 
из салонов связи на Волгоградском 
проспекте двое неизвестных, угрожая 
пистолетом продавцу, похитили 6 со-
товых телефонов, денежные средства 
из кассы, после чего скрылись. Мате-
риальный ущерб составил около 300 
тысяч рублей.

В этот же день в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по району Кузьминки недалеко от 
места преступления задержали од-
ного из подозреваемых. Им оказался 
21-летний уроженец Тамбовской об-
ласти. Спустя несколько часов опера-
тивники задержали его соучастника, 
19-летнего жителя Подмосковья.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 162 УК РФ (разбой). Подозревае-
мые задержаны в порядке ст. 91 УПК 
РФ.

Ольга ЕГОРОВА

МУЖЧИНА РАСПЛАТИЛСЯ 
ЗА ТОВАР БИЛЕТАМИ 
«БАНКА ПРИКОЛОВ»

В ОМВД России по району Соколь-
ники с сообщением о мошенничестве 
обратился генеральный директор 
одного из столичных интернет-мага-
зинов.

Мужчина сообщил, что накануне на 
сайт поступил заказ на покупку пле-
да. После оформления заказа курьер 
встретился с покупателем в кафе на 
Сокольнической площади. Заказчик 
попросил посмотреть товар. Качество 
изделия его устроило, и он передал 
сотруднику магазина деньги. Как толь-
ко курьер пересчитал купюры, мужчи-
на по неизвестной причине попросил 
вернуть деньги, положил в борсетку, 
но через минуту достал и протянул 
курьеру. Когда тот взял их, заказчик 
быстро покинул кафе. Рассмотрев 
внимательно деньги, доставщик обна-
ружил, что банкноты являются биле-
тами «банка приколов», и незамедли-
тельно обратился в полицию.

В тот же день по горячим следам 
участковые уполномоченные полиции 
ОМВД России по району Сокольники 
задержали подозреваемого недалеко 
от места совершения преступления. 
Им оказался безработный 63-летний 
уроженец одного из субъектов Рос-
сийской Федерации. У полицейских 
есть основания полагать, что подо-
зреваемый причастен к совершению 
аналогичных преступлений на терри-
тории Восточного округа.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
В отношении мужчины избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде.

Татьяна ДИДЕНКО

(Окончание. Начало в № 37.)

Анонимные обращения, содержащие 
сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершённом противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, 
регистрируются в установленном порядке 
и подлежат направлению в подразделение 
системы МВД России или другой государ-
ственный орган в соответствии с их компе-
тенцией.

Анонимные заявления, содержащие ин-
формацию о совершённом или готовящем-
ся террористическом акте, докладываются 
уполномоченным сотрудником подразде-
ления делопроизводства руководителю 
территориального органа и в соответствии 
с его резолюцией передаются в дежурную 
часть для незамедлительной регистрации 
в Книге учёта заявлений (сообщений) о 
преступлениях, административных право-
нарушениях и происшествиях.

Решение о целесообразности проведе-
ния проверки по анонимному обращению, 
не содержащему сведений о совершённом 
или готовящемся террористическом акте, 
принимает руководитель органа внутрен-
них дел.

Если в ходе проверки по жалобе установ-
лено, что в качестве гражданина указано 
лицо, не обращавшееся в орган внутрен-
них дел, либо в обращении названы вы-
мышленные адрес и (или) фамилия, имя, 
отчество, жалоба признаётся анонимной.

Аналогичное обращение, поступившее 
из другого государственного органа или 
органа местного самоуправления, явля-
ющееся копией или дубликатом первого 
обращения, срок рассмотрения которого 
истёк, не рассматривается, а гражданину 
направляется письменное сообщение о 
ранее направленном ответе.

Переписка с гражданином по вопро-
су, на который ему ранее давался ответ, 
прекращается решением руководителя 

органа внутренних дел по мотивированно-
му заключению о признании неоднократ-
ного обращения безосновательным. От 
имени органа внутренних дел гражданину 
письменно сообщается о прекращении с 
ним переписки с подробным обосновани-
ем решений, принятых по поставленным 
вопросам, и указанием реквизитов преды-
дущих ответов.

Последующие обращения проверяются 
на предмет отсутствия новых доводов и об-
стоятельств, требующих дополнительной 
проверки, и без рассмотрения по существу 
списываются в дело по докладной записке 
сотрудника подразделения, осуществляв-
шего рассмотрение предыдущих обраще-
ний, или сотрудника подразделения дело-
производства. Ответы на такие обращения 
не даются. 

Заявление о прекращении рассмотре-
ния обращения регистрируется в уста-
новленном порядке. Данное заявление 
поддерживается, если в полученных ма-
териалах нет сведений о наличии нару-
шений закона, требующих принятия мер 
реагирования. Если в обращении усма-
триваются признаки неправомерных дей-
ствий (бездействия) сотрудников органов 
внутренних дел, проверка продолжается 
в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами МВД России. Заявле-
ние о прекращении рассмотрения обра-
щения приобщается к материалу первого 
обращения, о чём письменно сообщается 
гражданину.

Результаты рассмотрения типовых обра-
щений обезличенно размещаются на офи-
циальных сайтах органов внутренних дел, 
в средствах массовой информации. Ответ 
на типовые обращения даётся каждому 
гражданину в установленном порядке.

Старший инспектор по особым поручениям
УДиР ГУ МВД России по г. Москве

майор внутренней службы
Рушан МАХМУТОВ

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

ПИШЕМ В ПОЛИЦИЮ

Любят ещё некоторые сотрудники по-
травить себя табачным дымом в по-

мещениях. Мол, холодно на улице стало. 
Впрочем, место курильщики из ОМВД 
России по Бабушкинскому району нашли 
оригинальное — в душевой кабине. А вот 
инспектор ДПС 1-го отдельного батальо-
на ДПС УВД по ЦАО сержант полиции М. 
(здесь и далее фамилии не разглашают-
ся по этическим соображениям) затяги-
вался сигаретой в форменной одежде на 
островке безопасности на перекрёстке 
улицы Петровка и Страстного бульвара.

Некоторые помещения в подразделе-
ниях гарнизона превращаются в склады 
всякого хлама. Например, в кабинете од-
ного ротного командира 4-го отдельного 
батальона УВО УВД по ЦАО в шкафу на 
одной и той же полке были найдены про-
дукты питания, средства личной гигиены, 
флаконы с бытовой химией и… оружей-
ное масло. В комнате приёма пищи про-
веряющих удивила микроволновая печь, 
которую, судя по слоям грязи, не мыли и 
не чистили очень давно.

А вот следователи из райотдела Юж-
ное Тушино бросают мусор прямо на пол. 
В этом же подразделении дознаватели 
держат служебные документы там же — 
на полу. Аналогичную картину обнару-

жили инспекторы и в отделении полиции 
по посёлку Рязановское. Здесь помеще-
ние для задержанных было захламлено 
хозяйственным инвентарём, пустыми 
коробками, стендами для оформления 
класса службы и дорожно-транспортной 
дисциплины, а также сухими растениями. 
Кстати, и охрану здания здесь осущест-
влять почему-то не принято. Во всяком 
случае, на момент проверки на посту во-
обще никого не было.

Отличился один из автоэкипажей от-
дела полиции Щербинский: оставив слу-
жебную автомашину без присмотра, по-
лицейские отправились по своим делам, 
а вот стекло двери закрыть почему-то 
забыли. Хорошо, что бесхозную машину 
обнаружили патрульные, а не злоумыш-
ленники.

Михаил СМИРНОВ

ХЛАМ КАК ЧАСТЬ СЛУЖЕБНОГО ИНТЕРЬЕРА
Комендантский патруль главка ежедневно проверяет раз-

личные подразделения гарнизона и выявляет те или иные не-
достатки. Мы регулярно публикуем отчёты патрульных. Увы, 
замечаний меньше не становится.
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ДЕЛО  С  АРХИВНОЙ  ПОЛКИ

КУРОРТНЫЙ РОМАН 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Он всегда нравился женщинам. Ещё 
бы! Высокий, красивый, стройный, с 
правильными чертами лица. Но глав-
ное — в ту пору он был узнаваем. По-
тому что, ещё будучи школьником, 
в одно мгновение стал знаменито-
стью после выхода на экраны сериала 
«Адъютант его превосходительства». 
Он, в ту пору ещё Саша Милокостый, 
сыграл в этой ленте одну из главных 
ролей — Юру Львова. А спустя не-
сколько лет у него просили автографы 
после другой, не менее известной ки-
ноработы — фильма «Всадник без го-
ловы».

Её он встретил на одном 
из южных курортов. Моло-
дая, красивая женщина по 
имени Наталья сразу по-
нравилась артисту. Свадь-
бу сыграли по возвращении 
в Москву, откуда Александр 
был родом. Наталью, при-
ехавшую из провинциаль-
ного города, немедлен-
но прописали в огромной 
трёхкомнатной квартире, 
которая располагалась в 
сталинском доме непода-
лёку от метро «Шаболов-
ская». Более того, Алек-
сандр удочерил девочку, 
которая тоже поселилась 
в трёшке. Наталья устрои-
лась на работу, благо ди-
плом медицинского института у неё 
имелся, и стала подумывать о защите 
диссертации. Вскоре на двери её ка-
бинета красовалась надпись: кандидат 
медицинских наук врач-гинеколог На-
талья Милокостая. Казалось бы, насту-
пила идиллия, но…

СЛУЧАЙНОЕ 
ЗНАКОМСТВО

Он встретил другую. Опустим под-
робности, где и при каких обстоятель-
ствах появилась эта женщина. Главное, 
что она как-то резко отодвинула Ната-
лью на второй план. Над семьёй навис-
ла угроза разрушения. 

ЧАРОДЕЙКА
Однажды на приём к Наталье при-

шла женщина и, увидев грусть в глазах 
доктора, поинтересовалась, что про-
изошло. Наталья поведала пациентке 
свою историю. Услышав рассказ, дама 
заявила, что появление соперницы 
— не проблема. И тут же, напустив на 
себя таинственности, полушёпотом 
призналась, что она колдунья. Мило-
костая же, несмотря на свою образо-
ванность и учёную степень, повери-
ла и согласилась на восстановление 
семьи при помощи магии. Увы, все 
чары ведьмы, кстати, отнюдь не бес-
корыстные, — и колдовство над фото-
карточкой Александра, и посылаемые 

проклятия в адрес его новой пассии 
— результата не принесли. Наталья 
поняла, что кудесница в искусстве 
приворота слабовата, и предложила 
более радикальное решение пробле-
мы: извести мужа. Та воспряла духом, 
заявив, что в этом направлении она — 
крупный специалист, и пообещала, что 
вскоре Александра хватит страшный 
недуг, а там и до могилы рукой подать. 
Но цена подобных услуг оказалась се-
рьёзной — несколько тысяч долларов. 
Немного поторговавшись, Наталья со-
гласилась. Несмотря на то что все ин-
струкции колдуньи Наталья выполня-
ла: и в портрет супруга заколдованные 

иголки втыкала, и какое-то 
зелье по квартире распыляла, 
и вязальными спицами куклу 
прокалывала — Александр не 
то что смертельную хворь не 
получил, даже банального на-
сморка не подцепил. Поняв, 
что её надули, кандидат наук 
набрала номер знахарки и по-
требовала вернуть деньги.

КИЛЛЕР
Ответ её ошарашил. На дру-

гом конце провода женщину за-
верили, что заказ будет выпол-
нен, но уже без помощи магии, 
правда, за эту услугу придётся 
доплатить. Немного поколебав-
шись, Наталья согласилась. О 
том, как проходили перегово-
ры, доподлинно неизвестно, но 
вскоре в убойный отдел МУРа 
поступила информация, что по-
дыскивается киллер для устра-

нения человека. За 
заговорщицами было 
установлено наблю-
дение. Телефоны их 
взяли под контроль. 
Прошло несколько 
дней. Появился и кан-
дидат на роль наёмного убий-
цы — безработный мужчина 
средних лет. Сыщики не стали 
дожидаться развязки и встре-
тились с исполнителем. Он 
рассказал, что не был судим, 
а на душегубство вызвался от 
безденежья. Сыщики выясни-
ли, что по желанию заказчицы 
убийство должно было быть за-
маскировано под несчастный 
случай или ограбление. После 
беседы с оперативниками Ни-

колай (имя вымышленное) согласился 
сотрудничать с милицией, получил ин-
струкции и диктофон для бесед с заго-
ворщицами.

РАЗВЯЗКА
Александр сидел дома, когда ему 

позвонили из ГАИ и попросили срочно 
прибыть в группу разбора. 

— Я был немного удивлён, — рас-
сказывает Милокостый, — вроде бы 
в последнее время в ДТП не попадал, 
правил не нарушал, но пошёл в отдел. 
Зайдя в кабинет, помимо инспекторов 
ГАИ я увидел двоих людей в штатском. 
Они попросили меня проехать с ними 

на Петровку. Я пребывал в полной уве-
ренности, что сотворил нечто ужасное. 
Как в «Кавказской пленнице»: «И часов-
ню тоже я развалил? — Нет, это было до 
вас, в четырнадцатом веке». Приехали, 
поднимаемся по лестнице. За столом 
сидит здоровенный мужик, как потом 
выяснилось, Игорь Губанов, начальник 
второго убойного отдела МУРа. Вокруг 
опера. От Игоря Викторовича я и узнал 
о том, что по сценарию моей супруги я 
должен лишиться жизни. 

На вопрос, что ему делать, актёр 
получил лаконичный ответ: ничего. 
Играть роль трупа не нужно, но при-
дётся несколько дней пожить здесь — 
в служебном кабинете. Ему выделили 
диван, электрочайник, снабдили бу-
тербродами и категорически запрети-
ли пользоваться телефоном. Ночевать 
в МУРе Милокостому пришлось три 
раза. На четвёртый день актёру заяви-
ли, что всё закончилось. При передаче 
денег Николаю за якобы исполненный 
заказ все участники шайки (в её со-
став, помимо известных дам, входил 
ещё и муж ворожеи) были задержаны и 
вскоре осуждены.

Евгений АНДРЕЕВ

Как рассказал начальник УВД 
по СВАО генерал-майор поли-
ции Сергей Скубак, от мошен-
ников страдают доверчивые 
граждане, прежде всего люди 
пожилого возраста. Они от-
крывают двери своих квартир, 
впускают злоумышленников. 
Поэтому в целях профилакти-
ки преступлений, связанных с 
мошенническими действиями, 
очень важна разъяснительная 
работа среди населения. Со-
трудники полиции при отработ-
ке жилого сектора обязательно 
беседуют с жителями на эту 
злободневную тему. Информа-
ция «Осторожно: мошенники!» 
размещается на досках объяв-
лений в жилых домах, в местах 
массового пребывания граж-
дан, на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства.

В последнее время на севе-
ро-востоке столицы наиболее 
распространены так называе-
мые телефонные мошенниче-
ства, проникновение в квар-
тиру преступников под видом 

работников социальных служб, 
продавцов БАДов, лекарств, 
а также мошенничества, свя-
занные с гаданием и снятием 
порчи.

К примеру, сотрудникам уго-
ловного розыска не так давно 
удалось задержать серийного 
мошенника, 32-летнего мо-
сквича. Он действовал под ма-
ской полицейского в районе 
Останкинский. Первой жерт-
вой преступника стала женщи-
на 82-х лет, которая лишилась 
70 тысяч рублей. Пенсионерка 
сообщила в районный отдел 
полиции о телефонном звонке 
мужчины, который предста-
вился сотрудником правоох-
ранительных органов. Скорб-
ным голосом он поведал, что 
её дочь якобы попала в аварию 
и находится в тяжёлом состо-
янии в травмпункте. Убитая 
горем мать, почти в беспамят-
стве, отправилась на встречу 
с «благодетелем» и передала 
ему деньги для оказания по-
мощи и лечения дочери.

Через месяц раздался трево-
жный звонок в доме ещё одной 
жительницы района. В этот раз 
мнимый полицейский сообщил 
84-летней женщине, что её сын 
разбил дорогой компьютер, 
и ему грозит лишение свобо-
ды. Чтобы не доводить дело до 

суда, нужно срочно выплатить 
95 тысяч рублей. Пенсионерка, 
не раздумывая, приняла пред-
ложение незнакомца. Тот сразу 
приехал и забрал деньги. Только 
потом москвичка созвонилась 
с сыном и поняла, что её обма-
нули. Это преступление было 
раскрыто по горячим следам. В 
ходе расследования полицей-
ские установили, что задержан-
ный причастен к ряду аналогич-
ных телефонных мошенничеств.

Чтобы не стать жертвой об-
мана, руководитель полиции 
СВАО Сергей Скубак рекомен-
дует москвичам придерживать-
ся трёх простых правил:

— не вступать в диалоги с не-
знакомыми людьми, не заклю-
чать с ними сомнительных сде-
лок, не приобретать какой-либо 
товар с рук или по телефону;

— находясь у себя дома, не 
открывать двери чужим людям 
и не впускать их в квартиру;

— требовать документы у 
лиц, представляющихся ра-
ботниками собесов, различных 
фондов, медицинских центров, 
обязательно позвонить в эти 
организации и выяснить, рабо-
тает ли у них данный сотрудник.

Гражданам необходимо уяс-
нить для себя, что никакие ме-
дицинские исследования по 
телефонам не проводятся, ди-
агнозы не ставятся. И уж тем 
более нельзя виртуально че-
ловека вылечить, каким бы мо-
гущественным ни был маг или 
экстрасенс. В таких случаях 
следует сообщать в полицию, 
там обязательно разберутся.

Александр РОМЕНСКИЙ,
Карина ЕРМАКОВА,

рисунок Николая РАЧКОВА

ОНА ЗАКАЗАЛА УБИЙСТВО
Эта история произошла в Москве в середине 90-х годов ми-

нувшего века. В ту пору только ленивый не ругал милицию. 
Но события, описанные ниже, показывают, что оперативни-
ки МУРа планку своего профессионализма всегда держали 
на высоте.

НЕ ПУСКАЙТЕ МАГА В ДОМ!
«Девятый вал» мошенничества, как в лихие 90-е годы, снова надвигается 

на Москву. Рост таких преступлений отмечен и в Северо-Восточном округе, 
где с начала 2015 года было выявлено свыше одной тысячи аферистов раз-
ных мастей.

Кадр из сериала «Адьютант его превосходительства»

Кадр из фильма «Всадник без головы». 
А. Милокостый в роли Генри
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П ервое тяжёлое испытание 
в своей жизни Алексею 

Курнику, который родился 20 
мая 1926 года в селе Карту-
шино Орловской области (в 
настоящее время указанный 
населённый пункт входит в 
состав Стародубского райо-
на Брянской области), дове-
лось испытать в 17-летнем 
возрасте. В 1943 году его, 
деревенского паренька, окку-
панты угнали на принудитель-
ные работы в Германию. Вы-
биваясь из сил, исхудавший 
от постоянного недоедания 
и ужасных условий прожива-
ния в переполненном бараке 
без окон юноша каждоднев-
но занимался монотонной и 
в буквальном смысле пыль-
ной подневольной работой: 
на шахте час за часом, без 
передышки, отсортировы-
вал уголь от пустой породы. 
Правда, сельскому уроженцу 
в конце концов повезло: ему 

вместе с несколькими 
товарищами удалось 
сбежать и добраться до 
Белоруссии. Там Алек-
сею суждено было по-
пасть в партизанский 
отряд, где и получил 
боевое крещение. За 
участие в операциях 
против фашистов он 20 
июля сорок четвёртого 
года удостоился своей 
первой ратной награды 
— медали «Партизану 
Отечественной войны» 
2-й степени.

С лета 1944 года Алек-
сей продолжил воевать 
с немецко-фашистски-
ми захватчиками, нахо-
дясь уже в рядах Крас-
ной Армии. Гвардии 
рядовой Курник, являв-
шийся миномётчиком 
подразделения 83-мил-
лиметровых миномётов 
1-го стрелкового бата-
льона 56-го гвардейско-
го стрелкового Красно-
знамённого полка 3-го 
Белорусского фронта, 
вскоре был ранен.

Приказом по полку от 24 но-
ября 1944 года, от имени Пре-
зидиума Верховного Совета 
Союза ССР, гвардии рядовой 
Алексей Сидорович Курник 
был награждён медалью «За 
отвагу». Эту боевую награду 
он заслужил за то, что в рай-
оне границы «при прорыве 
обороны [неприятеля] своим 
миномётом подавил огневую 
точку ст. [станкового] пулемё-
та, чем обеспечил продвиже-
ние нашей пехоты».

В конце января 1945 года 
Алексей Курник, которому к 

тому времени присвоили зва-
ние гвардии младшего сер-
жанта, был представлен к на-
граждению орденом Славы 
III степени. В подписанном 
командиром полка наградном 
листе указано, что миномёт-
чик вновь «отличился при про-
рыве обороны противника». 
Как отмечено в цитируемом 
документе, «будучи навод-
чиком, он быстро исполнял 
команды по наводке миномё-
та… [на] цель, благодаря чему 
расчёт беспрерывно вёл огонь 
по пр-ку [противнику]». Кро-
ме того, в данном наградном 
листе было уточнено, что за 
время боёв с 18 января 1945 
года расчёт, в который входил 
гвардеец-миномётчик, унич-
тожил три станковых пулемёта 
и до взвода пехоты врага.

Однако гвардии младший 
сержант Курник был награж-
дён не орденом, а получил, в 
соответствии с приказом по 

19-й гвардейской стрелковой 
дивизии от 8 февраля 1945 
года, вторую медаль «За от-
вагу». 

После победоносного за-
вершения Великой Отече-
ственной войны красноар-
мейское формирование, с 
которым была связана фрон-
товая судьба Алексея Сидоро-
вича, перебросили на восток 
нашей страны. По официаль-
ной формулировке, «за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с японскими 

захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и муже-
ство» гвардии старший сер-
жант Курник получил ставшую 
для него третьей медаль «За 
отвагу». В приказе по 56-му 
гвардейскому стрелковому 
Краснознамённому полку За-
байкальского фронта от 16 
сентября 1945 года вот так 
сказано о конкретных ратных 
заслугах воина-гвардейца, 
назначенного к той поре в 
действующей армии на долж-
ность писаря стрелковой роты 
1-го стрелкового батальо-
на: «…при совершении мар-
ша по МНР и боевого похода 
по территории Маньчжурии 
с 9.8.45  по 25.8.45 [года] с 
преодолением горного хребта 
Большого Хингана он проявил 
исключительное мужество и 
выносливость. В часы отдыха 
он не считаясь со временем 
проверял личный состав, сле-
дил за отстающими и помогал 

им. Личное оружие 
пронёс [на протяже-
нии всего пути] и со-
держал в хорошем со-
стоянии».

Участник Великой 
Отечественной войны 
и войны с Японией, 
он остался на сверх-
срочную службу уже 
на флоте и являлся 
гидрографом. Меж-
ду прочим, Алексею 
Сидоровичу вручили 
и две иностранных 
награды. Советский 
флотский специалист 
обе медали от имени 
правительства Ки-
тая получил за то, что 
успешно участвовал 
в обучении морскому 
делу военнослужащих 
этого государства.

После женитьбы 
Алексей Курник, в 
связи с семейными 
о б с т о я т е л ь с т в а м и , 
уволился с военной 
службы и в 1957 году 
перебрался к жене 
в Москву. Супругой 

фронтовика стала Тамара — 
участница трудового фронта. 
Она в войну, в 14-летнем воз-
расте, работала на важном 
участке промышленного по-
точного производства — вме-
сте с другими тружениками 
занималась изготовлением… 
мин. Так что, наверное, они 
не могли не встретиться друг 
с другом: миномётчик и рабо-
чая предприятия по производ-
ству этого грозного вида бое-
припасов — мин.

В столице Алексей Сидо-
рович был зачислен в ряды 

стражей порядка, став со-
трудником Госавтоинспекции. 
Помимо своей профессио-
нальной деятельности в каче-
стве госавтоинспектора, он 
порою выполнял и отдельные 
серьёзные поручения, не свя-
занные с его непосредствен-
ными служебными обязанно-
стями. Скажем, аккуратно и 
красиво оформлял различную 
документацию.

К тому же не только руко-
водство подразделения, в ко-
тором служил милицейский 
работник Курник, при подхо-
дящем случае использовало 
редкий дар бывшего армей-
ского писаря. У Алексея Си-
доровича был превосходный 
каллиграфический почерк, 
поэтому, когда проводилась 
плановая массовая замена 
партбилетов, сотрудника ГАИ 
временно откомандировали в 
Краснопресненский РК КПСС. 
Примечательно, что именно 
Курнику, о чём в прошлом году 
уже сообщалось в газете «Пе-
тровка, 38», довелось запол-
нять новый бланк партийного 
билета коммунисту Георгию 
Константиновичу Жукову — 
Маршалу Советского Союза, 
кавалеру четырёх медалей 
«Золотая Звезда», двух орде-
нов «Победа» (под порядковы-
ми № 1 и № 4) и целого ряда 
других высоких наград нашей 
державы. 

Имея специальное звание 
капитана милиции, инспек-
тор Госавтоинспекции Алек-
сей Курник в 1975 году ушёл 
на заслуженный отдых. За 
добросовестное исполне-
ние своих профессиональных 
обязанностей офицер мили-

ции был удостоен медали «За 
безупречную службу» трёх 
степеней. Как фронтовику-ор-
деноносцу, в связи с заверше-
нием прохождения службы в 
системе МВД СССР Курнику 
было присвоено специальное 
звание старшего офицера — 
майора милиции.

С честью прошедший две 
войны и являвшийся ветера-
ном органом внутренних дел, 
он активно участвовал в ра-
боте по патриотическому вос-
питанию молодого поколения. 
Алексей Сидорович, награж-
дённый орденами Отече-
ственной войны I и II степени, 
тремя медалями «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги» 
и многими другими медаля-
ми, часто встречался с моло-
дыми сотрудниками органов 
внутренних дел. Для них, ны-
нешних защитников правопо-
рядка, этот славный человек с 
яркой и по-своему удивитель-
ной судьбой стал поистине 
живым олицетворением того, 
каким должен быть настоящий 
гражданин Отечества. И — как 
надо служить Родине и своему 
народу: беззаветно, преданно 
и самоотверженно!

Материалы о доблестном 
ветеране войны и правоох-
ранительного труда Алексее 
Сидоровиче Курнике, который 
прожил 88 лет и скончался в 
ноябре 2014 года, включены 
в экспозицию Музея истории 
Управления внутренних дел 
по Центральному админи-
стративному округу города 
Москвы.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории 

УВД по ЦАО

Более пятисот бронепоездов — стальных крепо-
стей на колесах — действовали на фронтовых 

магистралях. Из них более двухсот были зенитными. 
К июню 1941 года основным бронепоездом являлся 
БП-35, имевший две артиллерийские площадки и 
одну зенитную, на которой устанавливались счет-
верённые установки пулемёта Максимова. В ходе 
боёв выяснилось, что бронирование недостаточно, 
также ПВО весьма слаба. Поэтому стали создавать 
различные варианты бронепоездов. Венцом разви-
тия стал БП-43. На артиллерийских площадках его 
стояли танковые башни Т-34, КВ-1, КВ-2. Была уве-
личена толщина брони до 40 мм. Усилены средства 
ПВО: зенитная площадка была вооружена либо па-
рой 37-мм автоматических пушек, либо крупнокали-

берными пулемётами ДШК. Бронепоезда в основ-
ном привлекались для артиллерийской поддержки 
войск, ведущих боевые действия возле железнодо-
рожных магистралей. Часто они вели контрбатарей-
ную борьбу. При обороне Севастополя прославился  
«Бронепоезд Железняков», командиром которого 
был капитан Саакян. У немцев эта передвижная ба-
тарея получила прозвище «Зелёный призрак». Фа-
шисты охотились за ним, но впустую. Бронепоезд 
не имел постоянного места дислокации. В основ-
ном он находился в туннелях, из которых неожидан-
но выезжал на огневую позицию, открывал огонь и 
исчезал. К концу войны бронепоезда изжили себя. 
Минусом этой техники являлась привязка к желез-
ным дорогам и уязвимость путей сообщения.

ГВАРДЕЕЦ-МИНОМЁТЧИК, ГИДРОГРАФ И СОТРУДНИК ГАИ

КРЕПОСТЬ НА РЕЛЬСАХКРЕПОСТЬ НА РЕЛЬСАХ
ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ

С председателем Совета ветеранов УВД по ЦАО Нелей Нечаевой
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Мероприятие проходило в рамках социальной кампании «Юный 
пешеход», оно было организовано в целях профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, обучения детей прави-
лам безопасного поведения на дорогах города.

В квесте приняли участие свыше ста детей из восьми зеленоград-
ских школ.

В начале соревнования школьники, разделившись на команды, 
придумали название и девиз, а также представили капитана, кото-
рому был вручё н маршрутный лист для передвижения по «станци-
ям». На каждом этапе ребята вспоминали теорию и выполняли прак-
тические задания по правилам дорожного движения.

Победителям были вручены памятные кубки и игры по теме ПДД. 
В конце мероприятия все участники квеста получили удостовере-
ние юного пешехода.

Дарья КОЛЬЦОВА, фото автора

Н едавно мы писали о том, 
как руководство ГУ МВД 

России по г. Москве совмест-
но с Благотворительным 
фондом «Петровка, 38» пода-
рили детям сотрудников ор-
ганов внутренних дел поездку 
на солнечный берег Турции. 
Поддержка и материальная 
помощь детям из семей по-
гибших или пострадавших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел яв-

ляется одним из основных 
направлений фонда. Из года 
в год дети сотрудников по-
лиции проводят каникулы 
за границей. И каждый раз 
возвращаются с позитивным 
настроем и массой положи-
тельных эмоций. 

Сопровождающие группу 
детей вдова Героя России, 
инспектор службы 3-й роты 
3-го батальона 2-го ОПП ГУ 
МВД России по г. Москве ка-
питан полиции Роза Газима-

гамадова и вдова 
сотрудника поли-
ции Ирина Хоти-
на рассказали о 
том, как прошла 
поездка, а также 
высказали благо-
дарность фонду.

— В сентябре 
дети отдыхали 
на берегу Сре-
диземного моря. 
Уже с первого 
дня ребята купа-
лись, загорали, 
катались с го-

рок. Одна из девочек даже 
научилась плавать. Каждое 
утро детей ждала заводная и 
яркая анимация, — сказала 
Роза Газимагамадова. 

— Помимо изобилия развле-
чений в отеле, были различ-
ные экскурсии. Кроме того, 
мы плавали на яхте и прыгали 
с неё в открытое море, а после 
обеда нам устроили пенную 
вечеринку. Прилетели загоре-
лые, отдохнувшие, и всем без-
умно понравилось. Большое 
спасибо фонду «Петровка, 38» 
и московскому полицейско-
му главку, а также компании 
«Coral Travel» за такой пре-
красный подарок! — поблаго-
дарила Ирина Хотина.

Воодушевленные и счаст-
ливые ребята поделились 
своими впечатлениями и на-
писали отзыв в редакцию на-
шей газеты:

— Мы хотели бы поблагода-
рить фонд «Петровка, 38» за 
замечательную поездку. Нам 
очень понравилось отдыхать, 
море было тёплое и чистое.

И действительно, ребятам 
неимоверно повезло. На про-
тяжении всего отдыха погода 
была прекрасной. Поэтому, 
когда настало время уезжать, 
дети загрустили. Да и они 
настолько сдружились, что 

организовали встречу на вы-
ходных, но уже в Москве. У 
них остались исключительно 
радостные воспоминания и 
приятные впечатления о по-
ездке.

Татьяна ТЕРЕХОВА

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Сотрудники группы по пропаганде отдельного ба-

тальона ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому окру-
гу на базе политехнического колледжа № 50 про-
вели весёлый и познавательный квест «Дорожные 
приключения» для школьников 6 и 7 классов.

По инициативе редакции газеты «Петровка, 38» и УВД по Центральному 
округу в школе № 353 имени А.С. Пушкина проводится конкурс сочинений. 
Номинаций в этом году две: «Родом из детства» и «Если исчезнет преступ-
ность». Итоги конкурса планируется подвести ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел России. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ его участников — учени-
ков 6 А класса.

ХОЧУ РАБОТАТЬ В ПОЛИЦИИ
Я ВЫБИРАЮ ЭТОТ ПУТЬ

Кем я только не хотела стать за свои 13 лет: 
и стилистом, и парикмахером, и модельером, 
и ведущей телевиденья, и певицей, и журна-
листкой, и актрисой, и учительницей, и воспи-
тательницей… Но как-то раз, когда я смотрела 
по телевизору  захватывающий сериал про по-
лицейских, мои метания прекратились: после 
первой же серии я определилась, где бы я хо-
тела работать. Полицейским! Конечно, я тогда 
думала, что работать в полиции — это гонять на 
мотоцикле, ловко заламывать руку преступни-
ка, устраивать допрос за столом в тёмной ком-
нате, где находимся только мы, а в лицо злодея 
светит  яркая лампа. Это — пугать  преступника 
тяжёлой статьёй и тюрьмой. Такие победные 
и гордые моменты представлялись мне един-
ственными и непременными в избранной мною 
профессии. 

Детская романтизация, она уходила по мере 
моего взросления. Теперь, когда  подросла, я 
понимаю, что работать в полиции — это огром-
ная ответственность, много писанины, бес-
конечные тома отчётов, и самое серьёзное — 
огромный риск для жизни.

Не знаю, изменится ли со временем моё 
убеждение, но пока я всё равно хочу работать 
в полиции! 

Не подумайте, что говорю это ради красного 
словца или рассуждаю по-детски, но ради Рос-
сии, ради покоя и порядка на моей Родине я го-
това пойти на смерть.

Службы увлекательнее я не представляю.
А пока моя программа прозаична: мне нужно 

будет выучиться, пока хотя бы в колледже, гото-
вящем полицейских, и готовить себя морально 
и физически для ответственного дела.

Анастасия БАЛАШЕВА

СЛУЧАЙ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ 
БУДУЩЕЕ

Мой дядя тоже был полицейским, он сделал 
очень много хорошего.

А всему начало положил случай из детства. 
Давным-давно, когда дядя ещё был мальчиш-
кой, он жил в деревне. 

Поздним вечером, зимой, домой возвраща-
лась одноклассница моей мамы, они тогда учи-
лись в 5 классе. В сугробах, возле дома дяди, 
девочка не заметила открытый люк и провали-
лась в него. Она пыталась звать на помощь, но 
мороз разогнал всех по домам, её крик на сты-
лой безлюдной улице не был услышан.

Смеркалось, когда после занятий возвра-
щался домой мой дядя. Он услышал жалобный 

плач, помчался за взрослыми. Они вместе по-
могли пострадавшей девочке. Подросток был 
потрясён: спасённая девчушка была  бледная 
и дрожащая от холода. Дома она отогрелась и 
благодарила юного спасателя.

Вот тогда, ещё мальчиком, дядя понял, как 
это замечательно — делать людям добро! Как 
это приятно —  чувствовать себя полезным! Как 
ему хочется всю жизнь посвятить тому, чтобы 
защищать и спасать!

Сейчас дядя уже на пенсии, он вспоминает и 
рассказывает нам много случаев из своей жизни.

Я горжусь им и знаю, что он не один такой в 
полиции, что там задерживаются лишь те, кто 
всегда готов прийти на помощь.

Варвара БУГРОВА

ДЕЛО ДЛЯ ТАКИХ ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ
Мой папа работает в полиции. Я много знаю об 

этой нелёгкой службе из папиных рассказов. Но 
сейчас я вспомнила одну его историю.

В этот день, день папиного дня рождения,  у 
папы был отгул, но неожиданно  ему позвонил на-
чальник и попросил помочь в задержании  граби-
теля. Папа, конечно же, собрался и сразу выехал.

В кабинете, где было темно, вдруг вспыхнул 
свет. Папу со всех сторон окружили сотрудники 
с приветствиями и смехом. Приятно удивлённый 
папа всё ещё был настроен на задержание. «Оно 
на сегодня отменяется, — успокоил начальник, 
— мы это придумали, чтобы устроить тебе сюр-
приз». 

Шарики, поздравительные плакаты украшали 
обычно строгий и деловой папин кабинет. Сюр-

приз явно удался, нечасто папе выпадают на 
службе такие  радостные,  забавные минуты.

Однажды я спросила папу: «Я вижу, как тебя це-
нят и уважают на работе. Но если исчезнет пре-
ступность, что будешь делать ты?» Папа ответил 
так быстро, словно он давно знал ответ на этот 
вопрос: «Ради такого желанного, но, увы, ещё 
очень далёкого будущего, ради общества без 
преступников мы сегодня работаем без отдыха, 
рискуем без оглядки. Да, не будет преступников 
— не будет и полиции. Но я бы тогда стал учите-
лем истории. А пока мой долг приближать мечту 
об искоренении преступности».

Папа улыбнулся, а я подумала: «Хорошо, что ты 
у меня есть». Для таких, как он, дело всегда най-
дётся!

Анастасия ИВАНОВА

ДЕТИ О ПОЛИЦИИ
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С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ 
«ГОРНИЦА»

Свои первые музыкальные произведе-
ния Владимир начал писать, когда служил в 
Народном театре города Куровское. Имен-
но здесь он понял, чего хочет от жизни: 
создать собственный коллектив, сочинять 
авторские песни и иметь единомышлен-
ников, которые разделяют 
его взгляды на развитие 
группы и её репертуар. Его 
мечта воплотилась в жизнь. 
Его пригласили в Томилино 
возглавить ансамбль рус-
ских народных инструмен-
тов. Коллектив находился 
в стадии формирования, 
одни уходили, другие 
приходили, и так продол-
жалось до тех пор, пока 
ансамбль не перебрал-
ся в Люберецкий дворец 
культуры. 

Со своей супругой Га-
линой Владимир позна-
комился на Новогоднем 
вечере, она работала во 
Дворце культуры режиссё-
ром театральной студии. 
С детства Галина мечтала 
стать артисткой, но именно 
Владимир помог этой мечте осуществится. 
Он предложил ей выйти на сцену, и она со-
гласилась. Режиссуру Галина Уфимцева не 
оставила, до сих пор продолжает ставить 
детские спектакли и писать к ним музыку. 
Название — «Горница» — придумала она. 
Горницей принято называть самую светлую 
комнату в доме. В горнице на Руси наши 
предки справляли свадьбы и закатывали 
пиры, веселились, пели и плясали. Сейчас 
вместе с Галиной и Владимиром на сцене 
выступают их две голосистые дочери Ма-
рия и Настенька, а также совсем маленькая 
внучка Евангелина. Раньше и сын Никита 
принимал участие в выступлениях семей-
ного коллектива, однако сейчас выбрал 
для себя другой путь, который родители 
с радостью поддержали, — он поступил в 
театральную школу Олега Табакова. Стар-
шая дочь Мария три года назад вышла за-
муж, её супруг сделал предложение руки и 

сердца прямо в эфире телепередачи «Поле 
Чудес». Анастасия, как и хотела, стала ди-
зайнером, но, несмотря на занятость, про-
должает участвовать в концертах.

Владимир Уфимцев говорит, что именно 
своей жене он благодарен за успех «Горни-
цы», за дружность семьи.

— Трудности были всегда, но главное 
— что мы все вместе их 
преодолевали и под-
держивали друг друга, 
говорит Галина. — Будь 
мои родители живы, им 
было бы приятно, что мы 
продолжаем русские на-
родные традиции.

В 1992 году Владимир 
написал музыку на стихи 
Роберта Бёрнса к филь-
му-мюзиклу «Весёлые 
нищие». Перед тем как 
в 1994 году фильм вы-
шел на экраны, работу 
Уфимцева оценил пото-
мок известного русско-
го композитора Миха-
ила Глинки — Николай 
Корцов. Николай Пан-
телеймонович предло-
жил Владимиру сделать 
аранжировку к семнад-

цати мелодиям, которые его предок собрал 
в Испании в период с 1845 по 1847 год. Так 
появились фильм и альбом дона Мигеля, 
рассказывающие об испанском периоде 
жизни русского композитора М.И. Глинки.

У Бориса Моисеева коллектив служил в 
театре «Братья и сёстры» на разогреве пу-
блики. Именно он им помог талантливому 
молодому коллективу с выходом на боль-
шую сцену. Но желание быть независи-
мыми взяло верх, и группа покинула театр 
Моисеева. Полковник милиции Анатолий 
Епишин, возглавлявший Дворец культуры 
ГУВД, разглядел в группе потенциал и по-
мог с репетиционной базой и залом.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, 
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ

Когда ансамбль принимал участие в 
Международном теле-фестивале фоль-
клора «Золотой архар», который про-

ходил в Швейцарии в г. Интерлакен, 
после их выступления к ним подошёл 
русский композитор, баянист и гармо-
нист, поэт, народный артист Российской 
Федерации Геннадий Заволокин и ска-
зал: «Ребят, я снимаю шляпу перед тем, 
как вы работаете с публикой». Добрые 
слова этого уважаемого человека были 
для участников ансамбля выше всяких 
похвал.

Ведущий программы «Поле чудес» тоже 
один из давних поклонников «Горницы». 
На его передаче группа выступила уже 
более сорока раз, а в этом году им выпа-
ла честь выступать на юбилее Леонида 
Аркадьевича. 

— Специально для него, мы с Володей 
написали песню «И снова пятница», — го-
ворит Галина Уфимцева. — Песня посвя-
щена нашей любимой передаче «Поле Чу-
дес». Пока что её мы исполняли всего один 
раз, но, думаю, если нас снова пригласят 
на передачу, то обязательно её исполним, 
тем более, что скоро у передачи юбилей.

К СОЖАЛЕНЬЮ, 
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ 
Солисту «Горницы» Владимиру Уфим-

цеву недавно исполнилось шестьдесят. 
Лучшим подарком юбиляру стал празд-
ничный концерт в Культурном центре ГУ 
МВД России по г. Москве. На этот раз 
развлекательная программа была под-
готовлена по-особенному: зрителей ожи-
дали новые танцевальные постанов-
ки, песни и костюмы. В нескольких 
номерах была представлена при-
думанная Владимиром идея «Пе-
сочной анимации», где фоном к 
выступлению ансамбля была вы-
веденная на экран анимация на 
песке, созданная актёром театра 
песка Сергеем Назаровым специ-
ально к песням ансамбля. Концерт 
состоял из двух отделений, в пер-
вом звучали курские, калужские 
и белгородские народные песни 
в современной обработке, вторым 
отделением ансамбль удивил зри-
телей совмещением нескольких 
стилей.

Посмотреть выступление «Гор-
ницы» собирается полный зал 
зрителей, среди которых были 
не только любители фоль-
клорной музыки, но и хоро-
шие друзья ансамбля, такие 
как бывший начальник ГУВД 
Москвы генерал-полковник 
милиции Николай Куликов, 
бывшие заместители на-
чальника ГУВД Москвы 
генералы милиции Вла-
димир Чугунов и Василий 
Балагура, полковник вну-
тренней службы в отстав-
ке Михаил Алисиенко, а 
также заслуженный дея-
тель искусств России, 
заместитель гене-
рального дирек-
тора московского 

физкультурно-спортивного клуба «Юный 
динамовец» Анатолий Епишин.

— В России таких талантов мало. Эта 
группа продолжает исконные традиции 
русского народа и несёт их в массы. Поэ-
тому ей нужно помогать, — отметил Вла-
димир Чугунов.

— «Горница» — это гордость москов-
ской милиции и полиции, — сказал Ана-
толий Епишин. — Репертуар у них разно-
образный и подход к межнациональной 
аудитории индивидуальный. Этот кол-
лектив вне языкового барьера заряжает 
слушателей положительной энергетикой. 
Все титулы, которыми обладает группа, 
она получила по заслугам. Я очень рад, 
что они продолжают своё творчество и 
радуют нас своими песнями.

Своей хореографией «Горница» обяза-
на заслуженному деятелю искусств Кры-
ма хореографу Валерию Донцову, а тра-
диционно русскими и стилистическими 
костюмами — Вере Макаровой, которая 
уже на протяжении 20 лет сотрудничает с 
ансамблем.

«Горница» не перестаёт всех удивлять 
разнообразием репертуара и изобрета-
тельностью. Группа исполняет песни в 

казачьей манере и народной, но 
им не чужды другие музыкаль-

ные жанры. То, что идёт от 
сердца, до сердца и доходит, 
зритель чувствует всю ис-
кренность и положительную 

энергетику группы, поэ-
тому с каждым днём 

количество поклон-
ников их творчества 
только увеличивает-
ся. «Горница» часто 
устраивает благотво-
рительные концерты.

Вот уже на протяже-
нии 30 лет ансамбль 

радует поклонников 
своими песнями, а в тя-
жёлые моменты всегда 
поддерживал боевой 
дух сотрудников орга-
нов внутренних дел, 
которые выезжали в 

командировки на ме-
сто боевых действий. 
В планах у группы — 
новые постановки и 
песни, не останав-
ливаться на достиг-
нутом и завоёвы-
вать сердца новых 
и новых зрителей.

От редакции га-
зеты «Петровка, 
38» мы поздрав-
ляем юбиляра 
с праздником и 

желаем ему пол-
ной чаши счастья, бодрости, 
творческих успехов и семей-

ного благополучия. Пусть их 
горница будет всегда светла. 

Алёна КУЛИКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ТО, ЧТО ИДЁТ ОТ СЕРДЦА, ДО СЕРДЦА И ДОХОДИТТО, ЧТО ИДЁТ ОТ СЕРДЦА, ДО СЕРДЦА И ДОХОДИТ
О фольклорном ансамбле «Горница» под ру-

ководством заслуженного артиста России Вла-
димира Уфимцева уже знают во Франции, Ита-
лии, Испании, Польше, США, Китае, Германии, 
Швейцарии, Шотландии, Сербии, Турции, Боснии 
и Герцеговине, во многих городах ближнего за-
рубежья, где они выступали со своими творче-
скими номерами. За границей этот коллектив с 
достоинством представляет лицо нашей Матуш-
ки-России. По-домашнему тепло «Горницу» при-
няли в Пекине во время выборов председателя 
КНР. Ансамбль участвовал в двух концертах, 
один из которых прошёл в Пекинской опере для 
жителей Поднебесной, а второй для местных 
стражей правопорядка. Успех был ошеломитель-
ный. Наши артисты покорили сердца китайцев. 
О секрете успеха команды Уфимцева, о том, кто 
им помог завоевать профессиональную сцену и 
как солист группы отпраздновал своё 60-летие, 
мы вам сегодня расскажем.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Борзые соба-
ки. Отличаются 
хорошим зрением, 
высоким ростом, 
глубокой, сравни-
тельно узкой груд-
ной клеткой и силь-
ной мускулатурой, 
что позволяет им 
преследовать зве-
ря на высоких ско-
ростях, не теряя 
из вида, самостоя-
тельно поймать его и задавить. Основной регион охо-
ты с борзыми — степь, лесостепь, полупустыня.

Лайки — собаки среднего роста, очень выносливы, 
способны находиться в 
поиске много часов под-
ряд, обладают отличным 
чутьём (комплекс обоня-
ния, зрения и слуха) и хо-
рошей ориентировочной 
реакцией. Охотничий ин-
стинкт проявляется у них 
в стремлении отыскать 
зверя или птицу и лаем 
указать их местонахож-
дение. При обнаружении 
крупного зверя лайки 
стремятся остановить 

его и задержать до подхода охотника, мелкого зверя 
могут словить. Широ-
та форм проявления 
охотничьего инстин-
кта делает лайку уни-
версальной собакой, 
с ней возможна охота 
на многих зверей и 
птиц в лесных уго-
дьях, в зарослях и на 
воде.

Гончие собаки 
крепки, сильны, вы-
носливы и уравно-
вешенны. Страстно 
желая найти зверя, 
они обыскивают ино-
гда очень большие 
пространства. Най-

дя свежий звериный след, гончие начинают упорно 
двигаться вдоль него (гнать), подавая голос, что ори-
ентирует охотника и помогает ему занять подходящее 
для выстрела место. Они обладают сильным чутьём, 
позволяющим издалека обнаружить след зверя и 
не терять его на гону в самых разнообразных, по-
рой очень трудных ус-
ловиях. Гончие хорошо 
подходят для охоты в 
лесных и лесостепных 
регионах.

Норные собаки не-
большого роста (терье-
ры, таксы), что позволя-
ет им работать в тесных 
норах. Охотничий ин-
стинкт проявляется у них 
в страсти к преследова-
нию зверя в норе и в зло-
бе к зверю. Географиче-
ски регион применения норных собак очень широк.

Легавые собаки среднего роста, выносливы. Охотни-
чий инстинкт проявляется у них в стремлении как можно 
быстрее разыскать птицу, используя поиск челноком и 

верховое причуивание, и стойкой указать её местона-
хождение. Легавые отлично приспособлены к охоте по 
пернатой дичи в условиях обширных пространств лугов, 
полей, болот, пустошей и т. п., а также в лесу. 

Спаниели — со-
баки приземистые, 
крепкого сложения; 
приспособлены к охо-
те по водоплавающей, 
болотной и лесной 
пернатой дичи. Они 
находят дичь, под-
нимают её на крыло 
под выстрел охотника 
и подают ему убитую 
птицу как с суши, так 
и с воды. Незаменимы 
спаниели при поиске подранков. 

Использование на охоте собак не только облегча-
ет поиск дичи и её добычу в трудных (густые зарос-
ли, вода и др.) условиях, но и полностью исключает 
потерю подранков. Немаловажное значение имеет и 
эмоционально-эстетическая сторона. Стремительная 
скачка борзых, азарт лаек, голос гончих, самоотвер-
женность норных, чёткий поиск и выразительная стой-
ка легавых, старательность спаниелей привлекают к 
охотничьему собаководству большое число как люби-
телей, так и профессионалов. Правильная охота — это 
охота с собакой.

Остап ВИШНЯ 
Перевод Сергея ПРУЖИНИНА

(Окончание. Начало в № 34.)
Охотятся на зайцев в основном тремя способами: с 

подъёма, из-под собак-гончих и на засадах. С подъёма 
можно охотиться одному и коллективом.

Идёшь себе один пашней, озимыми или сорняками 
и «вытаптываешь» зайца, который, как известно, днём 
лежит и отдыхает... Вы подходите к его лёжке, заяц и 
выскакивает... Если охотитесь компанией, то есть кол-
лективом, лучше идти так называемым «котлом», та-
кой, как бы сказать, дугой, чтобы фланги были впереди 
от центра. Заяц выскочит, к примеру, в центре, то ему 
уже иначе, как на сковородку, бежать некуда.

Как же лучше, спросите, охотиться — одному или 
коллективом?

Почти одинаково. Если идёте один, то один и прома-
жете, если идёте коллективом, то мажете коллективом.

Очень интересно охотиться на зайцев с гончими. Ког-
да такие собаки есть, их пускают в лесок или в овраг, они 
бегут, поднимают зайца и гонят его голосом. Вы стано-
витесь на пути, где должен пробежать заяц, и мажете 
по нему. Красота охоты на зайца с гончими не только 
в вашем промахе... Вы представляете себе, когда це-
лая стая гончих идёт следом за зайцем, будто какой-то 
оригинальный, ни в какой филармонии не виданный и 

неслыханный оркестр звучит в лесу. Заливается флей-
та, трубит с переливами трубач, рявкает бас, гудит ба-
ритон... «Сколько жара, сколько страсти в голосах...» 
Эх, если бы в наших оркестрах с такой страстью играли 
оркестранты, какие бы были симфонии! Стоишь, слуша-
ешь, рвётся сердце, распирает тебе грудь, горит у тебя 
мозг, и ты мажешь, мажешь, мажешь...

На засидку вы выходите, когда уже стемнеет... Выхо-
дите в большом дублёном тулупе. Хозяин вас спраши-
вает:

— Может, и кофту ещё надеть?
— Нет, — говорите, — не надо. Не так уж оно и холод-

но. И ветра нет. 
Вы устраиваетесь на засаду у огромного колхозного 

стога сена... Ночь тёмная, бодрая. На небе, над стогом, 
— звёзды; на земле, под стогом, — зайцы. Сели, уку-
тались.

— Ну, налетайте, которые тут есть зайцы! 
Тихо-тихо... Ещё плотнее закутываетесь в тулуп... 

Задумываетесь... Невольно начинаете напевать… 
И снова тихо. Голова на сено клонится, клонится, 
клонится... Под тулупом тепло-тепло... И на сердце 
тепло-тепло...

Вдруг над ухом:
— Доброго утра! Уснули?!
— Здравствуйте! Неужели уснул?!
— Уже и завтрак на столе! Пойдёмте!
— Пойдём.
— А где же ваша винтовка?
— Нет... Смотри: ни там, ни тут — нет ружья.
— Здесь у нас не плошай! Проследили, значит, 

и хапнули. Ну ничего! Может, где-нибудь выплывет...
— Неприятно! Хотя бы не говорите никому!
Домой вы всё-таки зайца привезли.
— А где же ружьё? — спрашивает семейство.
— Курок немного закапризничал, отнёс к мастеру.
Вечером вы едите нашпигованного салом зайца. За 

столом торжественно — первый в этом сезоне заяц. 
Трапезу делит с вами и ваш верный 
по охоте товарищ.

— Ну, будем!
— Ну, будем!
После ужина вы умоляюще смотри-

те на верного товарища, а он, про-
щаясь, заплетающимся языком:

— Ты же не забудь завтра занести, 
что на зайца одалживал.

ОХОТНИЧЬИ  БАЙКИ

ЗАЯЦЗАЯЦ

Прирученные и широко используемые на охоте собаки стали по-
стоянными спутниками охотника, неотъемлемым орудием охоты, 
как любительской, так и промысловой. В зависимости от психофи-
зиологии, реакции собак на зверя или птицу, их запах или запах их 
следов, от формы проявления охотничьего инстинкта определились 
шесть групп четвероногих помощников, обладающих характерными 

свойствами и качествами.

…Когда Кадо бежит опушкой леса
И глухаря нечаянно спугнёт,
На всём скаку остановив Черкеса,
Спущу курок, и птица упадёт…

Н.А. Некрасов

НА ОХОТУ С ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУГОМ
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СОБОЛЕЗНУЕМ

СОБОЛЕЗНУЕМ

С прискорбием сообщаем, что 3 октября 2015 года в ДТП, произошедшем 
на Кутузовском проспекте, погиб наш товарищ и коллега 

старший сержант полиции 
КОВЕШНИКОВ Алексей Алексеевич 

Его трагическая кончина — большая утрата для семьи и всего коллектива Управления вневедом-
ственной охраны.

Алексей Ковешников за время службы в органах правопорядка завоевал у руководства и коллектива 
Управления вневедомственной охраны глубокое уважение и авторитет. Он был тем редким человеком, 
в котором сочетались безмерная душевность, оптимизм, добродушие и огромное желание служить в 
полиции. Алексей с большой ответственностью подходил к ис-
полнению поставленных перед ним задач. Принимал активное 
участие в предотвращении и пресечении преступлений и пра-
вонарушений, всегда приходил на помощь коллегам и активно 
участвовал в общественной жизни своего подразделения.

Алексей Алексеевич Ковешников родился 30 апреля 
1978 года в селе Воейково Милаславского района Рязанской 
области. В 1997 году окончил Скопинский сельскохозяйствен-
ный техникум. На службу в органы внутренних дел поступил в 
июле 2012 года. Занимал должность полицейского-водителя 
2-й роты полиции 9-го полка полиции ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве. Был женат, воспитывал двоих детей.

Невозможно передать словами ту боль утраты, кото-
рая постигла нас с уходом из жизни такого замечательного 
и доброго человека, верного друга, любящего мужа и отца, 
примерного и отважного сотрудника.

Светлая память о нём навсегда останется не только 
в истории московской полиции, но и в наших сердцах.

Похоронен Алексей Алексеевич Ковешников на родине, в 
Рязанской области.

Личный состав подразделений ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по г. Москве

ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве»
приглашает на работу на должность водителя автомобиля 

граждан, постоянно проживающих в городе Москве или ближайшем 
Подмосковье, с полным средним образованием, имеющих водительское 

удостоверение категории «В», со стажем работы водителем не менее 1-го года. 
Стабильная заработная плата

(от 18 000 до 25 000 рублей в месяц), соцпакет. 

Контактные телефоны:
+7 (495) 694-87-57, +7 (495) 694-74-20 с 8.00 до 17.00 (будни).

ВАКАНСИЯ

7 октября стартовал второй этап 
голосования Всероссийского кон-
курса МВД России «Народный 
участковый», который продлится 
до 16 октября включительно.

Все желающие после ознакомле-
ния с подробными анкетами конкур-
сантов смогут выбрать претенден-
тов на звание «Лучший участковый» 
на официальном сайте ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в рубрике «Народ-
ный участковый 2015».

Всероссийский конкурс «Народный 
участковый» проводится в России уже в 
пятый раз. Лучшего участкового гражда-
не выбирают посредством голосования 
в сети Интернет.

На сегодняшний день в органах внут-
ренних дел Российской Федерации 

несут службу более 46 тысяч участко-
вых уполномоченных полиции. Именно 
они круглосуточно работают с населе-
нием на подведомственных им терри-
ториях, первыми приходят на помощь 
людям в трудную минуту, занимаются 
профилактикой бытовой преступности, 
детской беспризорности, алкоголизма и 
наркомании.

Конкурс «Народный участковый» тра-
диционно проходит в три этапа, итоги 
первого этапа были подведены в сентя-
бре 2015 года. В настоящее время про-
ходит второй этап конкурса, победители 
примут участие в финальном этапе, ко-
торый пройдёт в режиме онлайн голосо-
вания на федеральном уровне.

По результатам второго этапа голосо-
вания будет определён победитель на 
региональном уровне.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

ВТОРОЙ ЭТАП ГОЛОСОВАНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

МВД РОССИИ 
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

10 октября 2015 года 
на 53-м году жизни скончался

начальник Клинического госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

полковник внутренней службы

ШЕПЕЛЕНКО 
Алексей Фёдорович

Алексей Фёдорович родился 30 марта 1963 г. в 
с. Верхний Лисичанского района Луганской области 
Украинской ССР. В 1985 г. окончил с отличием воен-
но-медицинский факультет Куйбышевского медицин-
ского института, а в 1992-м — ординатуру на кафедре 
ВПТ военно-медицинского факультета при Саратов-
ском медицинском институте. С 1997 по 2003 год тру-
дился на различных должностях в Саратовском меди-
цинском университете, с 2003 по 2009 год — ведущий 
терапевт Главного военного клинического госпиталя 
им. академика Н.Н. Бурденко, полковник медицинской 
службы.

В 2002 году ему была присвоена учёная степень док-
тора медицинских наук, в 2006-м — научное звание 
профессора, в 2009 году — почётное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации». С января 2010 
по июль 2013 года Алексей Фёдорович был заместите-
лем начальника Клинического госпиталя (по медицин-
ской части), с июля 2013 года возглавлял Клинический 
госпиталь.

Все свои силы и знания он посвящал совершенство-
ванию лечебно-диагностического процесса, улучше-
нию качества оказываемой медицинской помощи, 
повышению уровня профессиональной подготовки 
личного состава. 

А.Ф. Шепеленко успешно совмещал служебную дея-
тельность с научно-практической работой, регуляр-
но принимал участие во многих проводимых в нашей 
стране и за рубежом научных симпозиумах, применял 
на практике передовые медицинские разработки, был 
высочайшим профессионалом, преданным выбранно-
му делу, принципиальным, справедливым, исключи-
тельно ответственным, требовательным к себе и под-
чинённым.

Светлая память об Алексее Фёдоровиче останется 
в сердцах  всех, кто его знал.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Личный состав ФКУЗ «Медико-санитарная часть
 МВД России по г. Москве»


