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КРИМИНОГЕННАЯ  ОБСТАНОВКА —
ПОД КОНТРОЛЕМ

В работе коллегии приняли участие первый замести-
тель министра внутренних дел Российской Федерации 
генерал-полковник полиции Александр Горовой, мэр 
Москвы Сергей Собянин, председатель Московской го-
родской думы Алексей Шапошников, начальник Управ-
ления Президента Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и кадров Антон Фёдоров, за-
меститель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе Николай Овсиенко, заместитель мэра Москвы по 
вопросам региональной безопасности и информацион-
ной политики Александр Горбенко, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации по обороне и безо-
пасности Александр Чекалин, депутаты Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Владимир Ресин и Татьяна Москалькова, руководитель 
Департамента региональной безопасности и проти-
водействия коррупции   Москвы Алексей Майоров, на-
чальник Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по г. Москве и Московской об-
ласти генерал-полковник Алексей Дорофеев, прокурор 
г.  Москвы Владимир Чуриков, председатель Московского 
городского суда Ольга Егорова, руководитель Главного 
следственного управления СК РФ генерал-майор юсти-
ции Александр Дрыманов, а также представители других 
столичных ведомств и министерств, члены Общественно-
го совета московской полиции.

С основными результатами 2015 года, позволившими 
сохранить контроль над криминогенной обстановкой в 
Москве, участников мероприятия ознакомил начальник ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Ана-
толий Якунин: «Усилия московской полиции были направ-
лены на повышение уровня безопасности граждан, обе-
спечение антитеррористической защищённости, активное 
противодействие организованной преступности, в том 
числе её этническим формам. Принятые Главным управ-
лением меры позволили укрепить положительные тенден-
ции к снижению количества совершаемых преступлений, 
представляющих наибольшую общественную опасность, а 
также повысить качество их расследования и оперативно-
го сопровождения».

В прошедшем году в столице зарегистрировано 195,2 
тыс. преступлений, что на 6,8% больше, чем в минувшем 
году. Как пояснил Анатолий Якунин, существенное влия-
ние на рост регистрируемой преступности оказало уве-
личение количества краж небольшой и средней тяжести, 
а также повышение эффективности работы московской 
полиции по инициативному выявлению преступлений 
экономической направленности и фактов организации 
незаконной миграции.

ПРИОРИТЕТЫ  БОРЬБЫ  С  ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В прошлом году существенно активизирована работа 
по противодействию организованной преступности, в том 

числе сформированной по этническому принципу. Количе-
ство выявленных членов организованных преступных групп 
и преступных сообществ, сформированных на этнической 
основе, выросло на 58,9%. На 120% увеличилось количе-
ство доказанных фактов бандитизма. Пресечены 4 «воров-
ские сходки», задержаны 10 лиц, причисляющих себя к ка-
тегории «воры в законе».

«Но это не результат, — констатировал Анатолий Якунин. 
— В Москве зарегистрированы 39 «воров в законе», из 
которых в городе проживают 8 человек, и, мне кажется, 
неплохо себя чувствуют. Все мы понимаем, чем они за-
нимаются».

Руководитель главка дал распоряжение до 1 марта 
подготовить приказы о создании оперативных групп 
для борьбы с «ворами в законе».

В результате принятых мер подразделениями Глав-
ного управления выявлено 9,2 тыс. преступлений эко-
номической направленности. По сравнению с прошлым 
годом этот показатель увеличился на 6,9%. Больше на 
37,5% выявлено фактов получения взяток сотрудника-
ми и руководителями органов власти различного уров-
ня. Почти вдвое (на 99,7%) увеличился средний размер 
взятки, с 327,5 тыс. рублей до 654 тыс. рублей.

БОРЬБА  С  НАРКОАГРЕССИЕЙ
В прошлом году зарегистрировано 15,7 тыс. престу-

плений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ. Сотрудники органов внутренних дел столицы 
выявили около 79,5 % из числа всех зарегистрированных 
наркопреступлений (15,7 тыс).

Всего из незаконного оборота изъято свыше 386 ки-
лограммов наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Причём количество изъятых курительных смесей 
увеличилось на 22,8%.

Вместе с тем, как отметил глава столичной полиции, на 
территории обслуживания шестнадцати районных отделов 
за два года не обнаружен ни один наркопритон.

«Если наркопритоны действительно отсутствуют, то ру-
ководители районных отделов будут поощрены. А там, где 
после проверки будут выявлены притоны, будет стоять 
вопрос об ответственности руководства», — предупредил 
Анатолий Якунин и поручил провести мониторинг и доло-
жить о результатах.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

По информации руководителя Главного управления, уси-
лия полицейских были направлены на противодействие 
социально значимым составам преступлений. Благодаря 
этому в столице сократилось на 6,9% убийств, на 3,4% — 
изнасилований. Количество граждан, погибших от преступ-
ных посягательств, уменьшилось на 29,5%.

В 2015 году раскрыты все резонансные поступления, в 
том числе громкое убийство Бориса Немцова, а также пой-
ман мужчина, бросивший гранату на остановку обществен-
ного транспорта.

Также сократилось на 4,7% — квартирных краж и на 
13,7% — краж транспортных средств. Вместе с тем, как 
особо подчеркнул руководитель главка, в Москве по-преж-
нему ниже общероссийского уровня раскрываемость квар-
тирных краж — 17,4 %, а в России — 47%. В районе Москво-
речье-Сабурово не раскрыта ни одна из 33 краж. Низкая 
раскрываемость краж автомобилей. Из 60 краж в районе 
Савёловский не раскрыта ни одна кража автомобиля.

В прошлом году, отмечено в докладе, достигнуто сниже-
ние подростковой преступности на 9,7%. Несовершенно-
летними и при их соучастии совершено 847 уголовно-нака-
зуемых деяний.

ПРОФИЛАКТИКА  В  БОРЬБЕ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Говоря о профилактических мерах в борьбе с преступ-

ностью, руководитель Главного управления отметил, что 
на 15,6% повысилась эффективность системы видеона-
блюдения. Возможности уличных камер всё чаще исполь-
зовались для раскрытия преступлений. Однако, как сказал 
Анатолий Якунин, это ещё не стопроцентный показатель 
и указал на скорейшее формирование в первом квартале 
2016 года в УВД по административным округам Москвы 
подразделений, аналогичных специализированному ана-
литическому отделу Управления уголовного розыска, кото-
рый уже доказал свою эффективность.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Одним из главных направлений в деятельности столич-
ной полиции является обеспечение общественной безо-
пасности в период проведения массовых мероприятий, 
количество которых в Москве значительно. Важным со-
бытием прошедшего года стало празднование 70-летия 
Великой Победы. Проведение самого масштабного воен-
ного парада потребовало максимального задействования 
личного состава в обеспечении правопорядка. Профессио-
нальная работа сотрудников московской полиции получила 
высокую оценку.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
Несмотря на сокращения личного состава, руководству 

Главного управления удалось усовершенствовать орга-
низационно-штатное построение служб и подразделений 
главка и укрепить подразделения низового звена, где рас-
сматривается до 85% всех обращений и заявлений граж-
дан и раскрывается более 95% преступлений. В результате 
количество нарядов патрульно-постовой службы полиции 
увеличено на 73 пеших патруля в сутки и на 30 единиц — 
штатная численность участковых уполномоченных.

Ранее большое количество нареканий со стороны граж-
дан вызывало время дозвона на линию «02» и время реаги-
рования нарядов на вызов. Если в 2013 году, чтобы дозво-
ниться в полицию, приходилось тратить более трёх минут, 
то сейчас время ожидания звонка составляет не более 20 
секунд. А время выезда наряда на место происшествия с 30 
минут в 2015 году уменьшилось до 7 минут.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
28 января состоялось расширенное заседание коллегии 

ГУ МВД России по г. Москве, посвящённое подведению ито-
гов оперативно-служебной деятельности подразделений

органов внутренних дел столицы в 2015 году и определению 
приоритетных направлений в работе московской полиции
на 2016 год.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

Благодаря принятым комплексным мерам совместно со 
всеми заинтересованными ведомствами удалось на 8,4% 
снизить количество дорожно-транспортных происшествий. 
При этом на 24,5% сократилось количество погибших и на 
7% — пострадавших в авариях граждан, в том числе и де-
тей. Такая позитивная динамика наблюдается впервые за 
последние несколько лет и на фоне резкого роста (на 55%) 
зарегистрированных транспортных средств.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА
В отчётном периоде принимались серьёзные меры по по-

вышению качества профессиональной подготовки личного 
состава. Открыт первый в России Центр профессиональной 

подготовки инструкторов по служебной, огневой и физиче-
ской подготовке. В программе обучения Центра заложена 
инновационная система применения тренингов с модели-
рованием самых сложных ситуаций оперативно-служебной 
деятельности. В прошедшем году в Центре успешно прошли 
обучение более двух тысяч полицейских. Организовано 38 
учебных сборов, проведено тестирование всех групп задер-
жания. Это позволило повысить эффективность примене-
ния оружия при пресечении противоправных действий. При 
снижении количества случаев применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции задержано на 37% больше 
правонарушителей. Во всех случаях его применение при-
знано правомерным и обоснованным.

О  ДОВЕРИИ  ЖИТЕЛЕЙ  К  РАБОТЕ ПОЛИЦИИ
Принимаемые комплексные меры, направленные на 

повышение уровня обеспечения общественного поряд-
ка и безопасности, получили заслуженную оценку со 
стороны жителей города. По результатам опроса обще-
ственного мнения, уровень доверия (64,3%) к столичной 
полиции сегодня показывает устойчивую положитель-
ную динамику.

Завершая своё выступление, начальник Главного управ-
ления Анатолий Якунин отметил: «В 2016 году московская 
полиция будет и впредь повышать свою эффективность в 
охране общественного порядка в городе и борьбе с пре-
ступностью. Уверен, что сотрудники столичной полиции 
выполнят все поставленные задачи».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ
НА  УЛИЦАХ  МОСКВЫ

«Москва входит в число городов с достаточно низким 
уровнем преступности», — сказал в своём выступлении на 
коллегии мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, наш 
город в сфере обеспечения безопасности можно сравнить с 
Берлином, который считается одной из самых спокойных ев-
ропейских столиц. У нас преступность ниже, чем, к примеру, 
в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Благодаря этому, в частно-
сти, увеличивается и поток туристов, которые отмечают, что 
в любое время суток чувствуют себя у нас довольно комфор-
тно. Только на новогодние и рождественские мероприятия 

приехало почти в два раза больше иностранных туристов, на 
40% увеличился поток туристов из других регионов страны.

В то же время мэр признал, что одно из самых распро-
странённых преступлений — мелкие кражи. Совершают их в 
основном приезжие, в том числе и из российских регионов. 
«Считаю одной из главных задач следующего года — сбить 
эту тенденцию, навести порядок в общественных местах, где 
происходят эти мелкие кражи, усилить видеонаблюдение в 
городе, усилить патрулирование, профилактические меро-
приятия», — отметил мэр. Собянин поблагодарил полицей-
ских за работу на самых масштабных мероприятиях — ше-
ствие Бессмертного полка, День города, Новый год. Да и на 
дорогах столицы стало безопаснее.

ОБ  ИТОГАХ  РАБОТЫ  МОСКОВСКОЙ  ПОЛИЦИИ
В  2015  ГОДУ

В своих выступлениях на расширенном заседании 
коллегии первый заместитель министра внутренних 
дел Российской Федерации генерал-полковник поли-
ции Александр Горовой и заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Николай Овсиенко 
проанализировали различные аспекты оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений органов внутрен-
них дел столицы в 2015 году, отметив возросший уровень 

профессионализма сотрудников в борьбе с преступно-
стью и охране  общественного порядка.

По результатам обсуждения итогов работы Анатолием 
Якуниным принято решение об освобождении от занимае-
мой должности начальников ОМВД по районам Тимирязев-
ский, Лианозово и Бутырский полковников полиции Олега 
Адама, Алексея Казьмина и Виктора Варламова. Также по 
указанию начальника Главного управления за упущения 
в организации оперативно-служебной деятельности ряд 
руководителей подразделений органов внутренних дел 

столицы будут привлечены к строгой дисциплинарной от-
ветственности.

По итогам 2015 года лучшей была признана работа та-
ких подразделений, как УВД по ВАО, УВД по ТиНАО, УВД по 
ЮЗАО и УВД по САО   ГУ МВД России по г. Москве. 

Среди районных отделов столицы лучшими стали: от-
делы МВД России по районам Вешняки (ВАО), Восточное 
Измайлово (ВАО) и по городскому округу Троицк (ТиНАО).

В заключительной части мероприятия лучшим предста-
вителям органов внутренних дел города Москвы по итогам 
2015 года были присвоены почётные звания, вручены на-
градное оружие, почётные грамоты и объявлены благодар-
ности.

За добросовестное отношение к исполнению служеб-
ных обязанностей и достигнутые успехи в работе наград-
ным оружием — пистолетом Макарова был награждён 
заместитель начальника Управления уголовного розыска 
полковник полиции Станислав Тяпкин и заместитель на-
чальника полиции УВД по Восточному административ-
ному округу полковник полиции Иван Душенко. Звания 
«Почётный сотрудник МВД» удостоен начальник межрай-
онного отдела лицензионно-разрешительной работы 
УВД по Южному административному округу полковник 
полиции Виктор Иванов.

Полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в ЦФО Александром Бегловым объявлена 
благодарность начальнику ОМВД России по Головинско-
му району майору полиции Сергею Туманову и начальнику 
ОМВД России по району Новокосино подполковнику поли-
ции Виталию Шестаеву.

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил Почётной грамо-
той Правительства Москвы начальника тыла УВД по Юж-
ному административному округу полковника внутренней 
службы Юрия Бондаря. Начальнику ОМВД по району Ко-
сино-Ухтомский полковнику полиции Александру Елагину 
указом мэра Москвы присвоено звание «Почётный работ-
ник правоохранительных органов города Москвы».

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве,

фото Александра НЕСТЕРОВА
и А. БАСТАКОВА

Блиц-интервью с начальником УВД по ВАО
генерал-майором полиции Сергеем ПЛАХИХ.

— Сергей Владимиро-
вич, как вам удаётся на 
протяжении четырёх лет 
занимать лидирующие 
позиции по итогам дея-
тельности?

— Это, в первую очередь, 
заслуга коллектива, началь-
ников отделов внутренних 
дел, руководителей строе-
вых подразделений и под-
разделений управления. 
Обыкновенная полицейская 
работа, в которой особое 
внимание уделяем раскры-
тию тяжких и особо тяжких 

преступлений, обеспечению правопорядка на улицах.
— А когда, кстати, вы приходите на работу и ког-

да уходите?
— Прихожу к 7 утра, а ухожу домой по-разному…
— Раскройте секрет, что делаете для того, что-

бы весь этот организм работал?
— Выработалась определённая система, в том чис-

ле и мной, и моими заместителями. И, конечно, мы её 
корректируем с учётом задач, которые ставит перед 
нами начальник главка.

— Назовите насущную проблему, которую надо 
решить?

— Поджоги автотранспорта и карманные кражи. 
Пока у нас эффективных результатов нет. Но мы уже 
знаем, как это сделать, используя весь комплекс ме-
роприятий оперативно-разыскной деятельности.

— Пожелания своим подчинённым?
— Здоровья и благополучия, чтобы денег хватало на 

хорошую и счастливую жизнь, чтобы в наших семьях 
был достаток и мир.

— А спокойной жизни?
— Нет, спокойной жизни пока не обещаю. Будем ра-

ботать серьёзно. 
Сергей ВОЛОГОДСКИЙ



ПРОФЕССИОНАЛЫ4            

№ 4  09.02 / 15.02. 2016

В первый день своего пребывания представители 
финской делегации ознакомились с работой со-

трудников УВД на Московском метрополитене. Гостей 
встречал начальник генерал-майор полиции Игорь 
Божков. Иностранным коллегам была продемонстри-
рована работа Ситуационного центра управления, си-
стемы видеонаблюдения, установленной на станциях 
столичной подземки, подуличных переходах, вести-
бюлях и платформах. Они увидели, как осуществляется 
непрерывный сбор и обработка информации об опе-
ративной обстановке в метро. Завершением встречи 
стало посещение станции метро «Трубная», где финны 
ознакомились с досмотровой зоной в вестибюле, по-
смотрели комнату полиции.

Затем гости посетили Управление ГИБДД Москвы. 
Начальник УГИБДД полковник полиции Виктор Кова-
ленко рассказал иностранным коллегам о работе Си-
туационного центра УГИБДД Москвы по координации 
работы инспекторов ДПС и светофорных объектов на 
основных магистралях города.

Гостям предоставилась возможность в режиме ре-
ального времени оценить на мониторах ситуацию на 
дорогах Москвы — дорожно-транспортные проис-
шествия, связанные с ними затруднения в движении 
транспорта, работу инспекторов ДПС в обеспечении 
бесперебойного движения. Также была продемон-
стрирована организация работы по розыску угнанного 
и похищенного транспорта.

На следующий день гости вместе с заместителем ко-
мандира ОМОН ГУ МВД России по г. Москве полковни-
ком полиции Вячеславом Пытковым возложили цветы 
к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей. Да-
лее делегации показали образцы спецтехники и воору-
жения отряда мобильного особого назначения. Были 
продемонстрированы винтовки с различными типами 
прицелов, применяемых на службе бойцами ОМОНа. 
Гостям была предоставлена возможность опробовать 
на деле различные типы полицейского оружия. В за-

ключение представители полиции Хельсинки встре-
тились с командиром ОМОНа генерал-майором по-
лиции Дмитрием Дейниченко.

В этот же день сотрудников финской полиции 
встречал начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков, ко-
торый рассказал о деятельности окружного управ-
ления по обеспечению правопорядка на подведом-
ственной территории.

— Мы всегда рады гостям, открыты для общения 
с полицией разных стран мира и готовы рассказать, 
чем сильны, как работаем и что делаем для того, 
чтобы обеспечить охрану общественного порядка, 
— сказал Андрей Павлович. — Открытость в обще-
нии всегда была свойственна россиянам, полицей-
ские во всём мире должны общаться, обмениваться 
опытом и помогать друг другу, — отметил он.

Делегации была показана работа сотрудников Де-
журной части в режиме реального времени — реаги-
рование на обращения граждан, координация пере-
мещения полицейских нарядов, контроль системы 
видеонаблюдения в общественных местах столицы. 
Гостям предложили пройти в служебный тир, где они 
смогли посмотреть практические тренинги полицей-
ских по физической и огневой подготовке.

Гости посетили Центр профессиональной подготов-
ки инструкторов по служебной и боевой подготовке, 
который находится в здании этого УВД. В этот момент 
в большом спортивном зале проводились занятия, и 
финны смогли наглядно увидеть процесс обучения. За-
тем зарубежным полицейским показали тренажёры, а 
также ринг для занятий боксом и бассейн.

Заместитель комиссара полиции Хельсинки Илкка 
Коскимэки поделился с нашим корреспондентом сво-
ими впечатлениями об увиденном:

— Нас очень впечатлило, что руководство главка про-
являет большую заботу о своих сотрудниках. Особенно 
нам понравились места обучения полицейских, техни-
ческое оснащение полиции Москвы и льготы, которые 
предоставляют подчинённым, — сказал зарубежный 
гость. — Задача полиции во всем мире одинакова — 
борьба с преступностью. Москва очень большой го-
род, что влияет на объём работы. По сравнению с 
нами, у вас гораздо большая численность сотрудников 
полиции. Но и преступников у вас, насколько я знаю, 
тоже больше.

Финские полицейские отметили высокий уровень 
профессиональной подготовленности сотрудников 
московской полиции и выразили благодарность за го-
степриимство и доброжелательность.

Подготовила Алёна КУЛИКОВА,
фото Алексея МЫШЛЯЕВА и Светланы СЕРКИНОЙ

НАШЛИ ОДНО ОТЛИЧИЕВ гости к столичным полицейским по-
жаловала делегация Главного управ-
ления полиции г. Хельсинки (Финлян-
дия). Основной целью визита являлось 
развитие двустороннего сотрудниче-
ства в рамках работы по взаимодей-
ствию ведомств и обмену опытом в 
правоохранительной сфере.

— О ни о чём-то всё время 
спорили, — вспоми-

нает водитель такси, — и видно 
было, что оба не совсем трезвы. 
О чём конкретно шла беседа, я 
не помню. Дверь была закрыта, и 
я ждал, когда же они усядутся на 
места. Но судя по эмоциям, они 
ссорились. 

Затем, парочка раз-
вернулась и вдруг на-
правилась в сторону 
подъезда. Водитель, по-
думав, что клиенты вско-
ре вернутся, терпеливо 
ждал их. Но время шло, 
а из подъезда так никто 
и не вышел. Вскоре дети 
заплакали. Поняв, что о 
малышах горе-родители 
попросту забыли, так-
сист вызвал полицию. 
На место происшествия 
была направлена группа 
немедленного реагиро-
вания ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское. 
Кроме того, оперативный де-
журный по рации передал эту ин-
формацию участковому уполно-
моченному полиции лейтенанту 
полиции Алексею Скворцову. В 
тот момент офицер находился 
на опорном пункте и вёл приём 
жителей.

— Получив информацию о про-
изошедшем, я извинился перед 
гражданкой, с которой беседо-
вал, объяснил ей, что произошло 
ЧП, и поспешил к указанному 
дому, благо он находился побли-

зости, — рассказывает Алексей 
Скворцов.  

Спустя полторы минуты участ-
ковый уже беседовал с шофё-
ром. Он выяснил подробности 
происшествия и приметы за-
казчиков такси. Судя по описа-
нию, оба неместные. Ведь всех 

жильцов подъезда Алексей не-
плохо знал. На примете у стража 
порядка было всего два-три не 
совсем благополучных жилища, 
в которых могла находиться «за-
бывчивая» парочка. Так и вышло. 
В одной из квартир он обнаружил 
подвыпившую компанию. Среди 
гостей находились и те, кого он 
искал. Оказывается, чета при-
была к своим знакомым, таким 
же любителям спиртного, чтобы 
отметить какой-то лишь им ве-
домый праздник. Женщина ока-
залась гражданкой Белоруссии. 

Кстати, помимо двойняшек у неё 
имеются ещё двое детей более 
старшего возраста. Но прожи-
вают они не с матерью, а у род-
ственников. Вскоре все участни-
ки происшествия на патрульной 
машине были доставлены для 
разбирательства в местный ОВД. 

В отношении матери-ку-
кушки был составлен 
административный про-
токол по признакам пра-
вонарушения, предусмо-
тренного статьей 5.35 
КоАП РФ (неисполнение 
родителями или иными 
законными представи-
телями несовершенно-
летних обязанностей по 
их содержанию и вос-
питанию). и интересов 
несовершеннолетних). 
Разумеется, нетрезвым 
родителям двойняшек не 
доверили, временно их 
поместили в дом ребёнка.

— Алексей Скворцов действо-
вал грамотно, — говорит на-
чальник райотдела полковник 
полиции Виктор Соловьёв. — Он 
является одним из самых до-
бросовестных сотрудников под-
разделения. Он хорошо знает 
обслуживаемую территорию и 
проживающих на ней граждан. 
Во многом именно это и помог-
ло ему оперативно вычислить 
адрес, по которому находились 
горе-родители.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Саввы ТОЛСТЫХ

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

КУКУШКУ ВЫЧИСЛИЛИ ОПЕРАТИВНО

Вечером возле одного из домов по Озёрной улице остановилось такси. 
Вскоре к автомобилю с шашечками подошли двое: мужчина и женщина. Они 
попросили довезти их до подмосковного Дедовска. На заднее сиденье по-
тенциальные пассажиры положили двоих младенцев. Но сами садиться в 
салон не торопились. 

Сотрудники по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по району Западное Дегу-
нино выявили неблагополучную квартиру.

В квартире проживала 23-летняя москвичка со своей 
малолетней дочерью и мужем, с которым она находит-

ся в процессе развода. Мама девочки вела себя крайне 
агрессивно: толкалась, ругалась, материлась. Её не оста-
новило даже присутствие ребёнка. В «однушке» царила 
полная антисанитария: грязные вещи по углам, немытый 
пол, повсюду осколки стекла, резкий запах кошки впере-
мешку со стойким запахом табака, везде грязная посуда, 
электрические приборы с оголёнными проводами. В дет-
ской бутылочке — прокисшее молоко, а в кроватке лежит 
чумазый ребёнок. 

Условия явно не благоприятствовали жизни и здоровью 
маленькой девочки. Поэтому начальником отделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по району За-
падное Дегунино майором полиции Галиной Ардаевой и 
инспектором отделения капитаном полиции Юлией Норы-
шевой было решено направить малышку на обследование 
в один из специализированных домов ребёнка. По заклю-
чению медкомиссии ребёнок нуждался в комплексной по-
мощи специалистов, так как родители лечением и обсле-
дованием дочери никогда не занимались. 

— Мы не заинтересованы в лишении кого-либо роди-
тельских прав, — говорит Галина Ардаева. — Но иногда ре-
бёнку действительно лучше взрослеть вдали от таких го-
ре-родных, оказывающих своим поведением негативное 
влияние.

По материалам сотрудников полиции УВД по САО ор-
ганы опеки и попечительства района Западное Дегунино 
Москвы подали иск в районный суд. Родители двухлетней 
девочки были ограничены в родительских правах. Опеку-
ном ребёнка стала бабушка. 

В 2015 году в Северном округе поставлены на соответ-
ствующий учёт 304 нерадивых родителя. Материалы в отно-
шении 68 законных представителей детей были направле-
ны в суд, и в итоге 26 человек лишились родительских прав, 
а ещё 8 — ограничены в них. Кроме того, в минувшем году 
было возбуждено 16 уголовных дел в отношении членов 
семей, не исполнявших должным образом родительские 
обязанности по уходу и воспитанию несовершеннолетних 
детей. Всего на территории САО живут 525 подростков, 
опекуны которых находятся «на карандаше» у полицейских.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

ЗА РОДНЫМИ —
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ



НА СТРЕЖНЕ ВРЕМЕНИ
— Николай Фёдорович, хотя вашей 

службе 47 лет, у неё более давние 
истоки?

— Да, первый законодательный акт, 
рассматривающий контроль за оборотом 
оружия, Пётр I подписал ещё 14 февраля 
1700 года. Исторически сложилось, что 
месяц февраль тесно связан с лицензи-
онно-разрешительной службой. Первый 
нормативный акт Совета народных ко-
миссаров — «Декрет о сдаче оружия», 
регулирующий деятельность правоохра-
нительных органов, был издан 10 февра-
ля 1918 года. А 12 февраля 1969 года в 
Управлении административной службы 
милиции МВД СССР был создан 4-й от-
дел, на который возлагались функции по 
осуществлению разрешительной работы. 
Эта дата считается Днём образования 
подразделений службы ЛРР.

— На разных этапах истории были 
свои задачи. А какие вы сегодня
решаете?

— На нас возлагаются задачи по орга-
низации контроля за оборотом оружия, 
имеющегося в собственности как граж-
дан, так и негосударственных охранных 
структур, подразделений ведомствен-
ной охраны, предприятий — поставщи-
ков оружия (патронов). Мы осуществля-
ем контроль за частной детективной и 
охранной деятельностью, привлекаем 
негосударственные структуры безо-
пасности к обеспечению охраны обще-
ственного порядка. Также важная часть 
нашей работы — предоставление го-
сударственных услуг в сферах оборота 
оружия, частной детективной и охран-
ной деятельности.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
— Развитие системы государствен-

ных услуг в полиции — злободневная 
тема. Удалось ли продвинуться на 
этом направлении в 2015 году?

— Конечно. Приведу цифры. В прошлом 
году сотрудниками ЛРР было рассмотре-
но 231 024 обращения о предоставлении 
госуслуг. Положительная тенденция вы-
ражается в увеличении числа обращений 
граждан в электронном виде через Еди-
ный портал государственных услуг. Если 
в 2014 году таких обращений было 1121, 
то в 2015-ом — 10464. Рост почти в девять 

раз — неплохое ускорение. Всего наша 
служба оказывает 27 видов госуслуг из 
35, предоставляемых органами внутрен-
них дел Российской Федерации.

— Объёмы лицензионно-разреши-
тельной работы огромные. Как справ-
ляетесь с нагрузками?

— Хотелось бы отметить, что на 
протяжении последних лет исполне-
ние служебных функций в основном 
возлагалось на сотрудников групп 
и направлений ЛРР в районных от-
делах МВД России. Причём в одной 
трети этих подразделений нагрузка 
лежала на одном инспекторе, по-
рой ему приходилось вести до трёх 
тысяч личных дел. В минувшем году 
данную ситуацию удалось изменить. 

Нас поддержал начальник ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве генерал-лейтенант по-
лиции А.И. Якунин. Несмотря на трудные 
времена, Анатолий Иванович нашёл воз-
можность на 48 единиц увеличить штат-
ную численность сотрудников службы 

именно на районном уровне. Также в 
соответствии с решением начальника 
главка на базе межрайонного отдела 
лицензионно-разрешительной работы 
УВД по САО апробирована новая форма 
предоставления государственных услуг 
по принципу «одного окна», что позволя-
ет маневрировать силами и средствами.

— О «северном эксперименте» мо-
сковской полиции, стартовавшем 
прошлым летом, мы не раз писали. 
Кому теперь передадут эстафетную 
палочку?

— Новая форма обслуживания насе-
ления в Северном округе доказала свою 
эффективность. Показатели здесь лучше, 
чем в среднем по городу. Качество рабо-
ты заметно повысилось. От жителей по-
ступают хорошие отзывы. Они довольны, 
что нет очередей – всегда открыто девять 
«окошек», к их услугам информационные 
терминалы. В капитально отремонтиро-
ванном здании МОЛРР по улице Адми-
рала Макарова созданы все условия для 
комфортного пребывания посетителей, в 
том числе граждан с ограниченными воз-
можностями. Мы проводили опросы насе-
ления, оценки только положительные.

Сейчас в Главном управлении решается 
вопрос о применении данной практики во 

всех административных округах. Мы уже 
подбираем помещения для межрайонных 
отделов на Востоке, Северо-Востоке и 
Юге столицы. В каждом округе, по примеру 
Северного, будет сформировано единое 
подразделение, обеспечивающее предо-
ставление государственных услуг гражда-

нам в соответствии с современными тре-
бованиями. Такая структура построения 
нашей службы признана оптимальной.

НАРУШЕНИЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ
— Вы контролируете соблюдение 

федерального законодательства в 
области оборота оружия. Что измени-
лось в вашей работе за год? Москвичи 
по-прежнему вооружаются?

— Такая тенденция прослеживается, но 
её динамика заметно снизилась. В связи 
с ужесточением законодательства жела-
ние вооружаться у многих горожан про-
пало. По итогам 2015 года на территории 
Москвы на учёте состоит 414 981 владе-
лец гражданского оружия. По сравнению 

с 2014 годом их 
стало больше на 
0,03 процента. 
Раньше, в тече-
ние десятилетия, 
ежегодный рост 
количества вла-
дельцев состав-
лял порядка 5%. 
Правда, стволов 
у граждан приба-
вилось на 2,7%. 
Сегодня в городе 
з а р е г и с т р и р о -
вано в установ-
ленном законом 
порядке 704 642 
единицы граж-
данского оружия. 

Это значит, что владельцы приобретают 
новое оружие — второе или даже третье. 
Естественно, весь этот арсенал должен 
находиться под постоянным контролем.

В минувшем году сотрудниками поли-
ции было проведено свыше 415 тысяч 
проверок обеспечения 
сохранности оружия. 
В рамках традицион-
ного оперативно-про-
филактического меро-
приятия «Гражданское 
оружие» с нашими ин-
спекторами в рейды 
выходили участковые 
уполномоченные. Вы-
явлено 21 740 нару-
шений правил оборота 
гражданского оружия, 
на каждое составлен 
административный 
протокол. В основном 
владельцы допускали 
нарушения сроков пе-
ререгистрации оружия 
и правил его хранения.

Изъятие оружия является одной из 
профилактических мер, направленных 
на исключение фактов его утрат и хище-
ний, неправомерного применения и ис-
пользования. В 2015 году такое изъятие 
в соответствии с требованиями ст. 27 Фе-
дерального закона «Об оружии» осущест-
влялось сотрудниками полиции в 6 121 
случае. При невозможности устранения 
обстоятельств, послуживших основанием 
для изъятия, с владельцами проводится 
работа, направленная на добровольный 
отказ от права собственности и продажи 
оружия в установленном порядке, либо 
для передачи его в органы внутренних дел 
для последующего уничтожения. В истек-
шем году москвичи сдали для уничтоже-
ния 13 713 единиц оружия.

Наш контроль оказался действенным. 
Если в 2014 году в столице было совер-
шено 28 преступлений с применением за-
регистрированного оружия, то в 2015-ом 
— лишь пять. Будем стараться закрепить 
эту тенденцию.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
— Улучшилось ли взаимодействие 

полиции и частных охранных струк-
тур? Какой масштаб работы на этом 
направлении?

— На 1 января 2016 года в Москве было 
зарегистрировано 4204 частные охран-

ные организации. За прошлый год их ста-
ло меньше на 1,5%, количество частных 
охранников снизилось на 2,6%. Но всё 
равно в ЧОО заняты 154 837 человек. А 
вот число охраняемых ими объектов воз-
росло на 1,6% — до 36937. Это напрямую 
связано с сокращением штатов вневе-
домственной охраны. Поэтому работы 
у нас даже прибавилось. Когда частное 
предприятие берёт новый объект под ох-
рану, естественно, есть основание для 
проверки. Всего в 2015 году сотрудника-
ми ЛРР было проведено 41 238 проверок. 
Выявлено 7 204 нарушения, и за каждое к 
административной ответственности при-
влечён либо руководитель, либо охран-
ник.

Усилено внимание к московским шко-
лам по подготовке частных охранников. С 
мая 2015 года требования к сотрудникам 
ЧОО возросли. Теперь они должны еже-
годно подтверждать свою квалификацию. 
Мы следим за качеством этой подготовки, 
принимаем экзамены на площадках школ. 
Через нашу комиссию за год прошли 116 
тысяч охранников.

Проводится работа по привлечению не-
государственных структур безопасности 
к обеспечению охраны общественного 
порядка. На данный момент заключено 
3095 договоров о взаимодействии ЧОО 
с отделами МВД районов, на 220 больше, 
чем год назад. В прошлом году с помо-
щью работников охраны были задержаны 
15632 правонарушителя.

ПРАЗДНИК ВО ВСЕОРУЖИИ
— В профессиональный праздник 

чествуют лучших работников. Кто у 
вас отличился по итогам года?

— Достойных людей много, в прошлом 
году по линии нашей службы поощрили 

61 сотрудника. Назову победителей в кон-
курсах профессионального мастерства, 
проходивших в 2015 году. Лучшим под-
разделением лицензионно-разрешитель-
ной работы ГУ МВД России по г. Москве 
названа группа ЛРР отдела МВД России 
по району Зябликово. Старший инспектор 
группы — майор полиции Сергей Кузне-
цов. Лучшим сотрудником подразделе-
ний лицензионно-разрешительной рабо-
ты признан капитан полиции Владимир 
Волков, заместитель начальника МОЛРР 
УВД по Центральному округу. Кроме того, 
звания «Почётный сотрудник МВД» удо-
стоен начальник МОЛРР УВД по Южному 
округу полковник полиции Виктор Ива-
нов. Мы гордимся профессионалами!

— Что пожелаете сотрудникам
службы?

— Хочу поздравить с праздником наших 
ветеранов, на которых мы равняемся. Они 
не только хранители всех добрых тради-
ций, но и мудрые наставники молодё-
жи. Желаю старшим коллегам здоровья, 
благополучия! Задачи в 2016 году стоят 
довольно сложные для коллектива. Поэ-
тому хочется пожелать каждому сотруд-
нику ЛРР всегда быть во всеоружии — и в 
будни, и в праздники. Тогда работу, кото-
рую мы делаем, москвичи будут отмечать 
только высокой оценкой.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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В АРСЕНАЛЕ — ГОСУСЛУГИ
12 февраля — День образования подразделений лицензионно-разрешительной работы и 

контроля за частной детективной и охранной деятельностью в системе МВД. По традиции 
накануне праздника корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником Центра ли-
цензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции 
Николаем БОЕВЫМ.
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ  —  ЗНАЧИТ  ПРОФЕССИОНАЛ
Начальник Правового управления ГУ МВД России по 

г. Москве, председатель Ассоциации женщин москов-
ской полиции полковник внутренней службы Марина 
Астахова рассказала о целях и задачах конкурса:

— Наша цель — объединить женщин, дать им воз-
можность продемонстрировать свой высокий профес-
сионализм, свою красоту и обаяние, свои творческие 
таланты. Участие в конкурсе открывает путь к само-
совершенствованию, позволяет служить примером 
другим сотрудницам органов внутренних дел, даёт 
возможность всему гарнизону московской полиции 
гордиться тем, что в наших рядах служат женщины, 
способные защищать и помогать, при этом оставаясь 
милыми и женственными. Мы хотим, чтобы москвичи 
знали, что их безопасность и спокойствие в надёжных 
руках.

Основной критерий отбора — это профессиональная 
подготовка девушек, навыки, которыми они обладают 
как сотрудники полиции. Затем жюри будет оценивать 
их творческие таланты и обаяние. Исходя из этих ка-
честв, мы выберем 12 финалисток конкурса.

Заместитель председателя Ассоциации женщин мо-
сковской полиции, председатель конкурсной комис-
сии отборочного тура конкурса «Гордость полиции» 
полковник внутренней службы Светлана Кокотова от-
метила, что все девушки, которые прошли в полуфи-
нал, — уже победительницы. 

— За всеми участницами стоят их родные люди, со-
трудники подразделений, которые ими уже гордятся. 
Искренне желаю девушкам получить радость от уча-
стия в конкурсе. Знаю, для многих из них исполнилась 
мечта показать свои лучшие качества.

В первый день полуфинала девушкам предстоя-
ло обойти соперниц в профессиональных умениях, 
огневой и физической подготовке. Участницы про-
демонстрировали меткость и навыки владения та-
бельным оружием. Затем в спортивном зале они 
соревновались в выносливости и умении применять 
приёмы борьбы. Все конкурсантки также прошли те-
стирование на знание правовых аспектов служебной 
деятельности. По результатам всех трёх этапов вы-
ставлялся общий балл. Конечно, были и особо отли-
чившиеся. Не считая финалисток,  которые по сумме 
баллов всех испытаний вошли в 12 сильнейших, мно-

гие участницы конкурса 
продемонстрировали вы-
сокий профессионализм. 
Так, оперуполномоченный
УЭБиПК ГУ МВД России 
по г. Москве лейтенант 
полиции Юлия Хонтулёва, 
государственный инспек-
тор безопасности дорож-
ного движения МО ГИБДД 
ТНРЭР № 3 ГУ МВД России 
по г. Москве капитан поли-
ции Светлана Коршунова, 
инженер отдела организа-
ции работы пультов цен-
трализованной охраны, 
связи и спецтехники ФГКУ 
УВО ГУ МВД России по
г. Москве старший лейте-
нант полиции Алина Лу-
цева, показали, что в по-
лиции не достаточно быть 
просто умницей и краса-

вицей — нужно быть настоящим профессионалом, то 
есть уметь задержать преступника, встать на защиту 
слабого, быть физически выносливой и психологиче-
ски устойчивой. Именно этими качествами девушки 
обладают в полной мере, поэтому и продемонстриро-
вали высокий профессионализм в боевой и физиче-
ской подготовке. 

Пока девушки показывали членам комиссии свои 
знания в нормативно-правовых актах и умения в бое-
вых приёмах борьбы, другие члены жюри оценивали их 
видеопрезентациии, эссе на тему «Почему я выбрала 
службу в органах внутренних дел». В судействе работ 
принимали участие опытные журналисты, в том числе и 
главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник ми-
лиции Александр Обойдихин. Единогласно было приня-
то решение опубликовать лучшие работы на страницах 
издания. 

Заместитель начальника телестудии «Петровка, 38» 
Софья Хотина рассказала о том, как проходила оценка 
видеосюжетов конкурсанток:

— Всем участницам было необходимо представить 
небольшие портфолио с фотографиями и видео. Пе-
ред девушками стояла задача показать в своей пре-
зентации как обычную жизнь — семью, хобби и увле-
чения, так и служебную деятельность. Жюри обращало 
внимание не на качество ролика, а именно на саму де-
вушку, на её образ  сотрудника полиции. Важно было 
отметить профессиональные качества, которыми об-
ладает каждая из конкурсанток, и то, как она препод-
носит себя в обществе, как общается с людьми в по-
вседневной полицейской службе. 

КРАСИВАЯ  БОРЬБА
Второй день конкурса стал для членов жюри особен-

но сложным, так как им предстояло выбрать самых та-
лантливых из сотрудниц полиции, каждая из которых 
постаралась выразить себя в творческом номере. Де-
вушки читали стихи, демонстрировали свои вокальные 
данные, способности к хореографии и даже устраива-
ли театрализованные представления.

На протяжении всего второго дня в зале чувство-
валось неподдельное волнение конкурсанток, а так-
же их болельщиков. Поддержать прекрасных пред-
ставительниц своих подразделений приезжали и 
руководители. Так, заметно нервничал и переживал 

на первом ряду за своих сотрудниц начальник  2-го 
оперативного полка полковник полиции Владимир 
Домашев.

Юрисконсульт 1-го отделения договорно-правово-
го отдела капитан внутренней службы ФКУ «ГЦХТи-
СО ГУ МВД России по г. Москве» Виктория Бакуменко  
исполнила гимн Центра материально-технического 
обеспечения, авторство которого принадлежит все-
му коллективу ФКУ, и спела она его вместе со своими 
сослуживцами. После этого театрализованного высту-
пления в зале слышались крики «Браво!» и «Ура Цен-

тру!».  Действительно, это была красивая коллективная 
песня-признание в любви к своей работе.

Старший оперуполномоченный Центра государ-
ственной защиты ГУ МВД России по г. Москве капитан 
полиции Надежда Гоцуляк, выполняя совсем не жен-
ские обязанности, показала номер «Я — женщина», 
доказав, что сотрудниц московской полиции действи-
тельно стоит носить на руках. 

Помощник начальника Дежурной части ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве подполковник полиции Светлана Ни-
кифорова исполнила трогательный номер вместе со 
своей дочкой. В своём выступлении она показала, 
как не просто одновременно быть и мамой, и поли-
цейским. 

Запомнился членам жюри и зрителям конкурса во-
кал инспектора направления по пропаганде роты ДПС 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Мо-
скве старшего лейтенанта полиции Ольги Сядристой, 
а также исполнение знакомой и любимой многими 
сотрудниками не только столичной полиции песни 
«02» в исполнении специалиста 4-го отделения ОРЛС 
УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по
г. Москве лейтенанта внутренней службы Маргариты
Починковой. 

Не оставил равнодушными и танец под мелодию из 
мюзикла «Чикаго» инспектора 2-го отделения МОЛРР 
УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве капитана по-
лиции Александры Тезиковой. Девушка передала ат-

ГОРДОСТЬ  ПОЛИЦИИ
Все участницы прошли серьёзный предварительный отбор в 

своих подразделениях. Это — следователи,  дознаватели, опе-
руполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних,  

сотрудницы строевых подразделений в званиях полиции от млад-
шего сержанта до подполковника. Корреспондент газеты «Петров-
ка, 38» несколько дней наблюдал за ходом непростых состязаний.



мосферу Америки 20-х 
годов прошлого сто-
летия.

И всё-таки жюри при-
шлось выбирать лучших. 
Конкурс  есть конкурс! По 
результатам второго дня 
полуфинала жюри вы-
брало 12 участниц, кото-
рые будут бороться в фи-
нале за звание «Гордость 
полиции». Стоит отме-
тить, что в самой комис-
сии также шла жаркая 
борьба за каждую из кон-
курсанток,  кто-то даже 
посетовал, что в финал 
не могут пройти все. 

Таким образом, в ре-
зультате строгого отбо-
ра из 44 участниц конкурса в финал вышли: 

1. Ирина Зайцева — преподаватель по физической 
подготовке, лейтенант полиции (ЦПП ГУ МВД России 
по г. Москве).

2. Юлия Малофеева — инспектор отделения ПДН, ка-
питан полиции (ОМВД России по району Тёплый Стан).

3. Ирина Комарова — инспектор 1-го отдела 
Управления кадров, лейтенант внутренней службы 
(УК УРЛС ГУ МВД России по г. Москве).

4. Александра Тоболина — полицейский линейного 
отделения, старший сержант полиции (КО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве).

5. Юлия Беляева — инспектор службы 2-й роты 3-го 
батальона, старший лейтенант полиции (1-й ОПП, ту-
ристическая полиция).

6. Светлана Турлай — по-
лицейский, сержант поли-
ции (2-я рота 2-го батальо-
на 2-го ОПП).

7. Ирина Черкасова — 
старший инспектор по 
СиБП, лейтенант полиции 
(2-й ОПП).

8. Анна Кушпетюк — по-
лицейский группы (комен-
дантской) по охране объ-
ектов, сержант полиции 
(ОМВД России по району 
Хамовники).

9. Татьяна Головина — 
специалист, майор вну-
тренней службы (ИЛС УВД 
по СВАО).

10. Ольга Щебрёва 
— инспектор, стар-
ший лейтенант полиции 
(ОМОН ГУ МВД России по
г. Москве).

11. Анна Чуманкова — дежурный для выезда на ДТП, 
младший лейтенант полиции (ОБ ДПС по СВАО).

12. Юлия Мильшина — врио помощника начальни-
ка (по работе с личным составом), майор внутренней 
службы (ОМВД России по району Марфино).

В течение месяца конкурсантки будут готовиться к 
финальному мероприятию, которое пройдёт в канун 
Международного женского дня на сцене Московского 

театра «Новая опера».
Одна из финалисток конкурса, Юлия 

Беляева, поблагодарила всех членов 
жюри за то, что ей выпала возможность 
представлять своё подразделение в фи-
нале конкурса:

— Спасибо всем организаторам за 
проведение такого интересного конкур-
са. На мой взгляд, все девушки достойны 
победы, и поэтому мне немного обидно 
за тех, кто не прошёл дальше. Я прило-
жу максимум усилий и стараний для того, 
чтобы оправдать мнение членов жюри и 
выиграть звание «Гордость полиции». 

На сайте газеты  «Комсомольская 
правда», оказывающей широкую инфор-
мационную поддержку конкурсу, пройдёт 
всенародное голосование на приз зри-
тельских симпатий среди финалисток. 

Мы хотим пожелать удачи всем участни-
цами такого красивого и зрелищного кон-
курса, а также выразить слова благодарно-
сти всем девушкам, которые не побоялись 
подать заявку и показать свои профессио-
нальные и творческие способности.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА
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Начальник УВД по Северо-За-
падному округу генерал-майор 
полиции Анатолий ФЕЩУК от-
ветил на вопросы корреспон-
дента «Петровки, 38». Главная 
тема беседы — итоги право-
охранительной деятельности 
в 2015 году и перспективные 
задачи. 

— Анатолий Степанович, как извест-
но, полиция живёт и работает в 

обществе и для общества. Как отрази-
лись социально-политические и эконо-
мические перемены в стране на деятель-
ности полиции?

— На мой взгляд, это больше сказалось 
на криминогенной ситуации в Москве, и, в 
частности, в Северо-Западном округе столи-
цы. Говоря конкретно, в течение 2015 года в 
СЗАО возросло количество так называемых 
преступлений корыстной направленности: 
кражи личного имущества граждан и мошен-
ничество. Прирост по кражам имущества 
граждан составил 13 % (всего 6476), по мо-
шенничеству — 8 % (1213). Наиболее типич-
ные — кражи из квартир, автотранспорта, 
велосипедов из подъездов, иными слова-
ми, что, так или иначе, можно реализовать, 
вплоть до пожарных рукавов. Следует отме-
тить, что на 29 % стало меньше случаев при-
чинения тяжких телесных повреждений (52), 
на 22 % снизились кражи автотранспорта 
(501), при этом их количество стабильно сни-
жается уже третий год подряд. Достигнута 
положительная динамика в раскрываемости 
квартирных краж.

— Мошенничество — проблема, воз-
никшая не сегодня. К сожалению, пре-
ступников не смущают ни преклонный 
возраст, ни беспомощное положение их 
жертв. Насколько эффективно ведётся 
борьба с ними? 

— В прошлом году злоумышленникам уда-
лось обмануть 305 престарелых граждан. 
Наибольшее колличество таких преступле-
ний совершено в районах Строгино (88) и 
Южное Тушино (56). Очевидно, сказывается 
возраст потерпевших. Нашим сотрудникам 
удалось раскрыть 57 мошеннических престу-
плений, совершённых в отношении пожилых 
людей. Кроме того, удалось задержать не-
сколько организованных преступных груп-
пировок, которые занимались мошенниче-
ством на территории нашего округа.

В целях профилактики участковыми упол-
номоченными при обходе обслуживаемой 
территории проводятся беседы с граждана-
ми так называемых групп риска. Аналогичная 
работа проводится с сотрудниками район-
ных отделений социального обеспечения. В 
подъездах жилых домов размещены инфор-
мационные листовки, предупреждающие о 
видах и формах мошенничества. Во время 
регулярных отчётов участковых перед насе-

лением они конкретно разбирают все случаи 
мошенничества, имевшие место на участке.

Мы организовали взаимодействие с фи-
нансово-кредитными организациями и по-
просили уведомлять нас по всем фактам 
единоразовых снятий крупных сумм преста-
релыми гражданами. И это взаимодействие 
уже даёт свои результаты. В этой связи про-
шу наших сограждан не удивляться, если до-
бросовестные сотрудники каких-либо банков 
поинтересуются у них, для каких целей они 
снимают значительную сумму денег.

— А как дела обстоят с различного рода 
«экстрасенсами»? Удаётся вывести на 
чистую воду такого рода жуликов? 

— Удаётся. Наши сотрудники задержали 
семерых участников межэтнической 
группы «экстрасенсов», которые вы-
манивали деньги у москвичей под ви-
дом оказания оккультных услуг. Злоу-
мышленники использовали данные о 
лицах, ранее прибегавших к помощи 
экстрасенсов и гадалок. Они звонили 
потенциальным клиентам и убежда-
ли их в необходимости телефонных 
экстрасенсорных сеансов. За оказан-
ные услуги лжецелители требовали от 
ничего не подозревающих клиентов 
деньги. «Экстрасенсы» обманули бо-
лее 100 человек, а общая сумма при-
чинённого им ущерба — свыше семи 
миллионов рублей. 

— Острейшая проблема нашего 
времени — наркомания среди мо-
лодёжи. Есть ли позитивные ре-
зультаты в борьбе с этим злом? 

— Противодействие распростра-
нению наркотиков по-прежнему одно 
из основных направлений работы и 
городской, и окружной полиции. Мы 
тесно взаимодействуем с ФСКН Рос-
сии. В прошлом году нами прекраще-
на деятельность 13 наркопритонов. 
Для пресечения преступлений, свя-
занных с наркотиками, ведётся по-
стоянная профилактическая работа. Главное 
внимание здесь — молодёжи. Под особым 
контролем находятся различные развлека-
тельные и увеселительные заведения, ноч-
ные клубы и дискотеки.

К примеру, 20 декабря сотрудники УВД 
по СЗАО и ОМВД Южное Тушино провели в 
помещении кафе на улице Свободы специ-
альное комплексное мероприятие по пре-
дотвращению нарушений общественного 
порядка. Полицейские на полу, за плинту-
сами, в складках мягкой мебели обнару-
жили свёртки с амфетамином и кокаином. 
Шестеро граждан были доставлены в отдел 
для проведения проверки на причастность к 
совершению преступления. Одного мужчи-
ну задержали за мелкое хулиганство. След-
ственное отделение ОМВД России по району 
Южное Тушино возбудило уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (незакон-
ное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических 
средств в целях сбыта).

— Были ли резонансные преступления? 
— Назову некоторые из них. 
В апреле в ОМВД по району Покровское-

Стрешнево обратилась гражданка с заяв-
лением об исчезновении её подруги — оди-
нокой женщины, по профессии режиссёр. 
Она сообщила, что соседи видели в кварти-
ре её приятельницы посторонних мужчин. 
В процессе разбирательства установили, 
что квартира уже выставлена на продажу на 
нескольких интернет-сайтах. При рассле-
довании уголовного дела были задержаны 
несколько мужчин, которые признались, 
что убили женщину с целью завладения её 
квартирой, а тело вывезли в Московскую 
область.

Приведу пример по расследованию квар-
тирных краж. Наши оперативники выделили 
в отдельную группу схожие эпизоды. Они 
поняли, что действует не вор-одиночка, а 
целая группа, где каждый участник исполнял 
чётко определенную роль. В начале сентя-
бря оперуполномоченные уголовного розы-
ска задержали троих граждан из ближнего 
зарубежья, которые как раз готовились к 
очередному преступлению. Доказана их при-
частность к 34 квартирным кражам, совер-
шённым на территории СЗАО.

В первом полугодии прошлого года от 
граждан периодически поступали сообще-
ния о продаже им по высокой цене неких 
медицинских приборов. В отделе экономи-

ческой безопасности и противодействия 
коррупции объединили все обращения в 
одно производство. В результате целе-
направленной, кропотливой работы была 
установлена и задержана организованная 
преступная группировка, состоящая из 
одиннадцати участников. Подтверждение 
нашли 32 эпизода её мошеннической дея-
тельности.

— Какие меры принимались для улуч-
шения качества охраны общественного 
порядка?

— Несмотря на существующие проблемы, 
руководство управления и районных отде-
лов стараются соблюдать нормы выставле-
ния патрульно-постовых нарядов полиции. 
Кроме того, для поддержания обществен-
ного порядка и обеспечения безопасности 

граждан на улицах округа формируются до-
полнительные мобильные экипажи из числа 
сотрудников отдельной роты ППСП УВД по 
СЗАО, основной задачей которых являет-
ся обеспечение порядка при проведении 
массовых мероприятий. В летний период в 
помощь нам для патрулирования улиц выде-
лялись наряды внутренних войск МВД Рос-
сии. Они работали в тесной связке с нашими 
участковыми и патрульно-постовой службой. 
Кроме того, для охраны правопорядка в при-
родоохранных и лесопарковых зонах от глав-
ка выделялись конные патрули. По площади 
таких территорий, популярных мест отдыха 
москвичей, наш округ — лидер по Москве. 
Посильную помощь в охране общественного 
порядка оказывают и члены добровольной 
народной дружины.

Серьёзной проверкой наших возможно-
стей и способности обеспечивать порядок 
на массовом мероприятии стал первый се-
зон работы стадиона «Открытие. Арена». Мы 
выдержали это испытание. Не было ни одно-
го серьёзного нарушения порядка. И здесь 
мы работали в тесном взаимодействии с
ОМОНом, конной полицией, внутренними 
войсками и дружинниками. 

— За прошедший год полицейским 
СЗАО удалось удержать оперативную об-
становку на должном уровне?

— Результаты оперативно-служебной 
деятельности каждого территориального 
отдела зависят от многих факторов: уме-
ния руководителей принимать своевремен-
ные и грамотные управленческие решения, 
профессионализма и компетентности со-
трудников, сплочённости коллектива и ряда 
других. С положительной стороны следует 
отметить отдел МВД России по району Хо-
рошёво-Мнёвники. Коллективу отдела, не-
смотря на сложную оперативную обстанов-
ку на территории района, второй год подряд 
удаётся показывать высокие результаты в 
борьбе с преступностью и демонстриро-

вать достойный уровень раскрываемости 
преступлений. В тройке лидеров также от-
делы МВД России по районам Южное Туши-
но и Щукино. 

Заметную помощь и поддержку в укре-
плении правопорядка оказывают об-
щественный совет, женсовет и Совет 
ветеранов управления и ряд других об-
щественных организаций. Их деятель-
ность хоть и разноплановая, но во всех 
случаях — продуктивная и полезная. 

В заключение подчеркну, что полиция 
СЗАО сделает всё возможное, чтобы обе-
спечить правопорядок, безопасность жите-
лей округа и защиту их прав и имуществен-
ных интересов, чтобы работать с учётом 
современных требований, как говорится, 
засучив рукава. 
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ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ПОД СИЛУ

                                      НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
Северо-Запада столицыСеверо-Запада столицы

Представляем УВД по Северо-Западному административному округу Москвы
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Отчитываясь о результатах работы 
ОМВД России по району Южное Тушино 
перед депутатами и жителями округа, 
подполковник полиции Иван Понятойкин 
немного волновался: хотя на должности 
руководителя подразделения он чуть ме-
нее полугода, спрос был «по полной» — за 
все удачи и неудачи 2015 года. 

П онятойкин прежде всего подчеркнул, что 
деятельность сотрудников отдела была ак-

центирована на решение проблемных направ-
лений в борьбе с преступностью. Конкретные 
организационно-практические меры позволили 
стабилизировать криминогенную обстановку в 
районе, обеспечив снижение темпов роста от-
дельных видов преступлений, сохранив контроль 
за правопорядком и общественной безопасно-
стью граждан.

В 2015 году было зарегистрировано 25879 
сообщений, заявлений граждан, из них свыше 
1800 сообщений — о преступлениях. Массив 
преступлений на территории обслуживания уве-
личился на 16,3 %. Но вместе с тем раскрытие по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
увеличилось на 7,9 % и составило 26,1 %. Также 
удалось добиться снижения по нескольким ос-
новным видам преступлений против личности, 
корыстным и корыстно-насильственным пре-
ступным деяниям, в том числе убийствам — на 
33,3 %, изнасилованиям — на 100 %. Достигнуто 
снижение преступлений, совершённых лицами в 
состоянии опьянения, на 15,8 % и преступлений, 
совершённых жителями ближнего и дальнего за-
рубежья — на 18,8 %, преступлений, связанных 
с неправомерным завладением автотранспорта 
на 71,4 %, хулиганских действий — на 16,7 %.

Отвечая на вопросы депутатов, начальник от-
дела отметил, что одним из существенных фак-
торов профилактики и противодействия пре-
ступности на улицах должна стать программа 
введения современной системы видеонаблю-
дения, которая продолжает активно внедряться 
Правительством Москвы. В качестве примера 
выступавший привёл задержание сотрудниками 
уголовного розыска трёх граждан Молдовы, ко-
торые совершили одиннадцать квартирных краж 
путём отжатия оконных рам. Все они «попали» на 
видеокамеру. 

— По итогам 2015 года, исходя из нагрузоч-
ных показателей на одну штатную единицу по 
раскрытию и расследованию преступлений, наш 
отдел занимает первое место среди аналогич-
ных подразделений УВД по СЗАО, — отметил 
докладчик.

Во время совещания выступили и ответили 
на вопросы участников встречи представитель 
общественного совета при УВД по СЗАО Кон-
стантин Иванов, заместитель начальника по-
лиции — начальник оперативного отделения 
подполковник полиции Алексей Литвинцев, за-
меститель начальника ОМВД подполковник вну-
тренней службы Лариса Тимохина и заместитель 
начальника отдела УУП и ПДН майор полиции 
Шамил Гаджикурбанов. 

Собравшиеся отметили, что общественная 
безопасность и порядок на улицах района в це-
лом находятся на высоком уровне, полиция эф-
фективно борется с преступниками различных 
мастей. Работа начальника ОМВД по району 
Южное Тушино Советом депутатов была оце-
нена на «удовлетворительно». 

ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

В течение трёх дней за различ-
ные противоправные действия 

в территориальные отделы МВД 
доставили 36 подростков, шесте-
рых из которых впоследствии по-
местили в лечебные учреждения 
города, поскольку состояние их 
здоровья вызывало опасения у по-
лицейских. Были составлены 60 
протоколов об административных 
правонарушениях, из которых 14 
— на несовершеннолетних (за упо-
требление алкоголя и появление в 
состоянии опьянения в обществен-
ных местах) и 32 — на родителей 
юных нарушителей закона (за не-
исполнение родителями обязанно-

стей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних; вовлечение 
несовершеннолетнего в употребле-
ние алкогольной продукции, новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих 
веществ). 

В ходе операции на учёт в струк-
туре ПДН поставлены 14 несовер-
шеннолетних и 18 родителей. За 
это же время были проверены 99 
уже находящихся на учёте подрост-
ков и 76 родителей.

Лучших результатов добились 
сотрудники отделов МВД России 
по районам Хорошёво-Мнёвники и 
Строгино.

ПОДРОСТОК ПОД НАДЗОРОМ

ЛИКВИДИРОВАЛИ ИГРОВОЙ КЛУБ

С отрудники отдела экономи-
ческой безопасности и про-

тиводействия коррупции УВД по 
СЗАО задержали троих граждан, 
которые занимались реализаци-
ей контрафактной алкогольной 
продукции на территории Севе-
ро-Западного округа столицы. 
Злоумышленники организовали 
сбыт поддельной алкогольной 
продукции известного произ-
водителя. Бутылки незаконно 
маркировали товарным знаком. 
Сотрудники полиции изъяли из 
незаконного оборота 20 ящиков 
с суррогатным алкоголем. Про-
веденная экспертиза установи-

ла, что алкоголь контрафактный. 
Злоумышленники причинили 
правообладателю ущерб на сум-
му 600 тысяч рублей. 

Поставлял поддельный алко-
голь в столицу ранее судимый 
28-летний приезжий из Брян-
ской области, а в организован-
ную им группу входили жите-
ли города Мытищи в возрасте 
21-го года и 25-ти лет. След-
ственной частью следствен-
ного управления УВД по СЗАО 
возбуждены уголовные дела. 
Задержанным избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

ИЗЪЯЛИ ПАРТИЮ СУРРОГАТА

Спецвыпуск подготовили Алексей БОСЫХ, Сергей ДЫШЕВ, Наталия УВАРОВА. Фото Николая ГОРБИКОВА и пресс-службы УВД по СЗАО

Мошенники, освоившие рынок «ок-
культных услуг», обманывают тысячи 
людей. Как не стать их жертвами? 

Р ынок магических услуг развивается дина-
мично и поступательно. В 2009 году Мин-

экономразвития России приравняло экстра-
сенсов к бизнесменам. Количество всевоз-
можных магов достигло 800 тысяч человек, при 
том, что врачей в стране насчитывалось всего 
620 тысяч. Годовой оборот всевозможных це-
лителей, колдунов, ясновидящих, а также биз-
неса на лжеприборах и лжелекарствах дости-
гает в России 2 миллиардов долларов. Только 
в Москве насчитывалось более 10 тысяч магов 
и 2 тысячи экстрасенсов. По данным соцопро-
сов, примерно 20 % россиян хоть раз в жизни 
обращались к ясновидящим или целителям. 
Годовой совокупный оборот нерегулируемых 
услуг оккультно-магического характера оцени-
вается примерно в 2 миллиарда долларов. 

Чаще всего от происков таких аферистов 
страдают наименее социально защищённые 
граждане, слабо адаптированные к современ-
ным реалиям пожилые люди, пенсионеры и ин-
валиды. 

Жители Северо-Западного округа столицы 
не стали исключением в наивной вере лжепро-
видцам и целителям. 

Так, в сентябре прошлого года в ОМВД Се-
верное Тушино обратилась 33-летняя местная 
жительница. В течение года с неё «снимали 
порчу». В общей сложности за это время жен-
щина отдала «целительнице» более 1 миллиона 
рублей. В Митине москвичка за один сеанс об-
щения с магом расплатилась норковой шубой 
за 100 тысяч рублей. 

В октябре в Митине две аферистки «сняли 
порчу» прямо на улице с 82-летней старушки. 
За 15-минутный сеанс пенсионерка заплатила 
деньгами и ювелирными изделиями на общую 
сумму в 210 тысяч рублей. В Южном Тушине мать 

молодого человека, злоупотребляющего алкого-
лем, в течение трёх дней получала «лечение» по 
телефону от «ясновидящей Ярославы», исправно 
переводя деньги. В конечном итоге сын попал в 
клинику, а мать к тому времени перевела цели-
тельнице более 800 тысяч рублей.

В ноябре в Хорошёво-Мнёвниках 18-лет-
няя девушка отдала за «снятие с неё порчи» 
двум «медиумам» 1 миллион 460 тысяч ру-
блей. Целители работали около часа. В Митине 
две аферистки запугали на улице 16-летнюю 
школьницу. Ради «снятия порчи с семьи» де-
вочка вынесла преступникам всю наличность, 
которая была дома, — около 210 тысяч рублей. 
В декабре злоумышленницы были задержаны.

В последний месяц прошлого года проповед-
ники оккультизма особенно активизировались. 
У ТПУ «Планерное» цыганка «снимала порчу» за 
110 тысяч рублей. Желающие нашлись. В Ми-
тине 63-летняя воспитательница детского сада 
отдала за аналогичный сеанс около 200 тысяч 
рублей. 

16 декабря в Северном Тушине две цыганки 
непосредственно у дверей банка остановили 
86-летнюю москвичку. Гадалки убедили пожи-
лую женщину, что на ней «порча». Через пол-
часа с начала общения пенсионерка сняла все 
деньги со счёта — свыше миллиона рублей и 
отдала «целительницам».

Если на вашем пути встретились представи-
тели данной категории дельцов, и даже если вы 
им не поверили и прошли мимо, не поленитесь 
сообщить о них в полицию. Тем более следует 
оповестить полицию, если вам назойливо на-
вязывают экстрасенсорные услуги, запугивая 
вас, предрекая в случае отказа неминуемые 
несчастья и болезни. Сохраняйте твёрдость 
духа, стойкость и принципиальность. Не дай-
те мошенникам уйти от ответственности, со-
общите стражам правопорядка об инциденте. 
Быть может, тем самым вы убережёте кого-то 
от беды.

СНЯЛИ ПОРЧУ ЗА МИЛЛИОН

Сотрудники ОЭБиПК
УВД по СЗАО 

выявили и ликви-
дировали игровой 
клуб, располагав-
шийся в проезде 
Стратонавтов. Под-
польное заведение 
функционировало в 
закрытом режиме, 
попасть в него могли 
только проверенные 

клиенты по предва-
рительному звонку 
администратору. Все 
игроки, находящиеся 
на момент провер-
ки в клубе, а также 
персонал заведения 
были доставлены в 
территориальный от-
дел полиции для про-
верки. Полицейские 
изъяли 34 единицы 

игрового оборудо-
вания. По данному 
факту принято про-
цессуальное реше-
ние. Проводятся все 
необходимые ме-
роприятия, направ-
ленные на установ-
ление, розыск и за-
держание организа-
торов подпольного 
бизнеса.

В начале встречи сотрудники 
полиции не упустили возмож-

ность напомнить ребятам о без-
опасности при создании селфи. 
Практикующий психолог подпол-
ковник внутренней службы в от-
ставке А.Е. Константинова попы-
талась убедить 
учащихся, что 
никакие фото-
графии не сто-
ят того, чтобы 
подвергать свою 
жизнь опасности. 
Чтобы закрепить 
полученные зна-
ния, сотрудники 
полиции и кур-
санты сдела-
ли безопасные
селфи. 

Затем для ре-
бят прочли познавательную лек-
цию об истории формирования и 
развития УВД по СЗАО, приведя 
яркие примеры из служебной дея-
тельности сотрудников.

Далее участники «десанта» на-
правились в экспертно-криминали-
стический центр и дежурную часть, 

чтобы ознакомиться с повседнев-
ной работой полицейских. Началь-
ник ДЧ УВД по СЗАО подполковник 
полиции А.А. Шалашов рассказал, 
как работают сотрудники полиции 
в единой системе дислокаций, и 
показал маршруты патрулирования 

улиц на террито-
рии округа. А на-
чальник ЭКЦ пол-
ковник полиции 
Ю.В. Борискина 
рассказала о ра-
боте своего под-
разделения и его 
важности в рас-
крытии престу-
плений различ-
ной сложности. 
Для наглядного 
примера курсан-
ты совместно 

с опытными экспертами провели 
исследование изъятого наркотиче-
ского вещества и оружия.

В завершение мероприятия уча-
щиеся колледжа получили уникаль-
ную возможность улучшить свои 
навыки стрельбы и потренировать-
ся в электронном тире управления.

СЕЛФИ ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ
«Студенческий десант» в составе курсантов коллед-

жа полиции № 1 высадился в УВД по Северо-Запад-
ному округу. Организовали встречу с полицейскими 
сотрудники пресс-службы и женсовет управления.

Полиция северо-запада столицы провела на 
территории округа оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Подросток-Безнадзорность».



НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ
Командир взвода (мобиль-

ного) отдельной роты патруль-
но-постовой службы ОМВД 
России по Пресненскому рай-
ону г. Москвы старший лейте-
нант полиции Андрей Войнов 
и оперуполномоченный группы 
по линии раскрытия престу-
плений против личности от-
деления уголовного розыска 
этого же отдела капитан поли-
ции Алексей Нечаев соверши-
ли мошеннические действия в 
отношении гражданки Щебе-
тун, завладели её денежными 
средствами в сумме 860 тысяч 
рублей. Как оказалось, деньги 
они просили, чтобы не привле-
кать женщину к уголовной от-
ветственности за совершённое 
преступление.

На полицейских возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершён-
ное лицом с использованием 
своего служебного положения).

ОДИН ЗА ВСЕХ И …
Первым перед собравшимися 

выступил начальник УВД по Цен-
тральному округу полковник по-
лиции Александр Букач. 

— Последний раз мы соби-
рались в этом зале три месяца 
назад. Ситуация сложилась так, 

что сегодня нам не-
обходимо дать прин-
ципиальную оценку 
тем руководителям 
и тем сотрудникам, 
которые работали 
не на совесть. Не-
сколько месяцев 
назад была доведе-
на информация об 
аналогичном пре-
ступлении до каждо-
го руководителя, и 
было указание, что-
бы каждый сотруд-
ник личного состава 
знал об этом случае. 
Прошло немного 
времени, и снова то же самое. 
Те, кто преступил закон, думали,  
что информация об их престу-
плении никуда не попадёт, но ка-
меры видеонаблюдения сейчас 
есть во многих местах и даже в 
тех, о которых сотрудники не по-
дозревают. Как результат — 91 
статья УПК РФ. Вывод: не про-
водится индивидуально-воспи-
тательная работа с полицейски-

ми, не осуществляется контроль 
за их деятельностью. Только 
бесконтрольность приводит к 
таким ЧП, — сказал Александр 
Валентинович.

Выступил и ветеран отде-
ла майор милиции в отставке 
Дмитрий Люлин. Он подчеркнул 
важность недопустимости таких 
действий в среде полицейских 
и призвал принять профилак-

тические меры в 
борьбе за чистоту 
рядов правоохрани-
тельных органов. В 
этом большую роль 
ветеран отвёл руко-
водящему составу 
отдела.

— Необходимо
чаще бывать в 
семьях сотрудников 
руководителям. В 
каждой семье есть 
проблемы, и мы 
должны о них знать, 
а в случае необходи-
мости прийти на по-
мощь. Только това-

рищ сможет вовремя остановить 
от совершения преступления, 
поможет исправиться, — завер-
шил своё выступление Дмитрий 
Дмитриевич. 

Об ответственности перед 
семьёй и Отечеством говорили и 
другие участники собрания. Не-
которые признавали, что у одно-
го из оступившихся сотрудников 
давно были проблемы с коллек-

тивом. При этом подчёркивали, 
что он ни с кем не общался, и с 
ним никто не хотел сближаться. 
Второй был одним из передовых 
сотрудников. Алексей Нечаев 
показывал хорошие результаты 
по раскрываемости преступле-
ний. Многим было непонятно, как 
двое полицейских, обязанности 
которых были разными, сошлись 
в одном — совершении престу-
пления против закона и чести 
сотрудника органов внутренних 
дел.

В работе офицерского собра-
ния принимали участие замести-
тель начальника УМПО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
внутренней службы Олег Мару-
хин, помощник начальника УВД 
по ЦАО полковник внутренней 
службы Сергей Солод и началь-
ник ОМПО УВД по ЦАО подпол-
ковник внутренней службы Ро-
ман Михайлов.

Всеми присутствующими по-
ступок был осуждён, принято ре-
шение ходатайствовать об уволь-
нении обоих сотрудников. 

Полицейский, служа закону, 
служит народу. Это и есть важ-
ная миссия сотрудника органов 
внутренних дел. И об этом надо 
помнить.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
фото Николая ГОРБИКОВА
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ДЕЛО — МОГИЛА
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России 

по г. Москве при силовой поддержке 
ОМОНа столичной полиции задержа-
ли по подозрению в мошенничестве 
заведующего одного из московских 
кладбищ и агента по оказанию риту-
альных услуг.

Как установили оперативники, со-
трудникам кладбища стало известно, 
что некий гражданин заинтересован в 
приобретении земельного участка под 
семейное захоронение, и предложили 
ему свою помощь в решении данного 
вопроса. Клиента убедили в том, что 
приобрести место для семейного за-
хоронения и заключить соответствую-
щий договор возможно только в слу-
чае передачи им денежных средств в 
сумме 472 500 рублей. При этом злоу-
мышленники пояснили, что 180 тысяч 
рублей из этой суммы необходимо 
внести в кассу учреждения в качестве 
официальной оплаты по заключаемо-
му договору.

Сотрудники полиции задержали мо-
шенников с поличным сразу после по-
лучения ими требуемой суммы. Уста-
новлено, что все документы являются 
подделкой, договор сфальсифициро-
ван, датой его составления указано 
12 ноября 2014 года, а по названному 
счёту никакие денежные средства в 
кассу предприятия не вносились.

По данному факту ГСУ СК России по 
г. Москве возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Хозяин кладбища и агент 
находятся под домашним арестом.

Ирина ВОЛК (УЭБиПК)

«ЭКСТРАСЕНСАМ»
ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ СУДЬБУ

В ноябре 2014 года сотрудники 
столичной полиции провели ряд опе-
ративно-разыскных мероприятий и 
следственных действий, направлен-
ных на пресечение противоправной 
деятельности организованной груп-
пы, участники которой под предло-
гом оказания экстрасенсорных ус-
луг занимались хищением денежных 
средств граждан.

Установлено, что группа действова-
ла на территории Москвы с октября 
2013 по ноябрь 2014 года от имени 
организации под названием «Между-
народный центр экстрасенсорики и 
коррекции судьбы». Злоумышленни-
ки принимали телефонные звонки от 
граждан и, представляясь экстрасен-
сами, сознательно вводили клиентов 
в заблуждение, сообщая о наличии у 

них или у родственников якобы «пор-
чи» или «проклятья». Аферисты, поль-
зуясь доверием обратившихся, пред-
лагали решить все личные и семейные 
проблемы, иногда проводили магиче-
ские ритуалы дистанционно.

В ноябре 2014 года ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

Сотрудники ГСУ совместно с опера-
тивниками МУРа задержали 21 участ-
ника этой группы.

Расследование по обвинению 
семи фигурантов завершено, им 
предъявлено обвинение в оконча-
тельной редакции. Уголовное дело 
с утверждённым прокуратурой об-
винительным заключением на-
правлено в Измайловский район-
ный суд.

В отношении остальных участников 
группы «экстрасенсов» расследова-
ние продолжается. Предугадать их 
судьбу можно с большой вероятно-
стью: мошенникам в соответствии с 
УК РФ грозит наказание до 5 лет ли-
шения свободы.

Елена МОЛОТИЛКИНА (ГСУ)

ЗАКРЫЛИ НАРКОПРИТОН
Сотрудники полиции ОМВД России 

по району Строгино выявили и ликви-
дировали наркопритон, который рас-
полагался в квартире одного из домов 
по Таллинской улице. Ранее судимая 
за кражи и преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков 36-летняя 
безработная женщина систематиче-
ски предоставляла свою жилплощадь 
наркоманам для употребления нарко-
тических средств. В ходе осмотра жи-
лого помещения были изъяты исполь-

зованные одноразовые шприцы. Как 
показало исследование, на внутренних 
поверхностях шприцов находились 
следы наркотика на основе героина.

В отношении организатора нарко-

притона возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 232 УК РФ (органи-
зация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление по-
мещений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов), избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

Наталия УВАРОВА (СЗАО)

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СЯДЕТ
ЗА ВЗЯТКУ

Сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции УВД по ЦАО задержали судеб-
ного пристава-исполнителя по подо-
зрению в получении взятки.

Как установили полицейские, со-
трудник одного из отделов судебных 
приставов Центрального администра-
тивного округа потребовал у граж-
данина одного из соседних евро-
пейских государств более 1 млн 
рублей за непринятие мер по ис-
полнительному листу суда. При по-
лучении денежных средств в одном 
из столичных кафе злоумышленник 
был задержан. По данному факту 
принято процессуальное решение 
о возбуждении уголовного дела 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 
УК РФ. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Максимальное наказание, пред-
усмотренное УК РФ за данное пре-
ступление, — лишение свободы на 
срок до 15 лет со штрафом в раз-
мере семидесятикратной суммы 
взятки.

Пресс-служба ГУ МВД России
по г. Москве

НЕПРИЯТНЫЙ ПРИЯТЕЛЬ
В ОМВД России по району Пе-

рово поступило заявление о мо-
шенничестве от генерального 
директора фирмы, расположен-
ной на Зелёном проспекте. По 
словам потерпевшего, ранее он 
рассказал своему знакомому о 
возникших проблемах в бизнесе. 
После чего приятель, сославшись 
на якобы имеющиеся у него свя-
зи в различных государственных 
учреждениях, пообещал помочь 
с решением данного вопроса. 

За свои услуги мужчина потребовал 
вознаграждение в размере 980 тысяч 
рублей. Директор передал ему ука-
занную сумму. Однако после этого 
знакомый не только не выполнил сво-

их обещаний, но и вовсе перестал вы-
ходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по району Перово за-
держали подозреваемого на 2-й Вла-
димирской улице — 25-летнего безра-
ботного из Республики Калмыкия.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Задержанному избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО (ВАО)

«КОДЕКС» ПОПАЛ ПОД
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Следственным управлением при 
УВД по СВАО завершено расследова-
ние уголовного дела, возбуждённого 
в отношении бывшего председателя 
правления ОАО АКБ «КОДЕКС» по фак-
ту преднамеренного банкротства.

Председатель данной финансовой 
организации, чтобы не платить креди-
торскую задолженность в размере 181 
млн рублей, умышленно заявил, что не 
может удовлетворить требование кре-
диторов по денежным обязательствам 
и уплатить обязательные платежи. В 
связи с этим, приказом Банка России 
у «КОДЕКСа» была отозвана лицензия 
на осуществление банковских опера-
ций, а судом вынесено решение о его 
банкротстве.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 196 УК РФ (преднамеренное 
банкротство).

Сотрудники полиции задержали по-
дозреваемого. Ему предъявлено об-
винение в инкриминируемом престу-
плении. Расследование завершено, 
уголовное дело направлено в Остан-
кинский районный суд.

Карина ЕРМАКОВА (СВАО)

КУРС  НА  ДИСЦИПЛИНУ

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ?
В ОМВД России по району Пресненский главной темой разговора на 

офицерском собрании стал вопиющий факт взятки, которую потребова-
ли полицейские у подозреваемой в совершении преступления.
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ЛУЧШЕЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

НОВОСТИ  ЖЕНСОВЕТА

П ервой акцией женсовета стала 
организация праздника ко Дню 

защитника Отечества. Никто из муж-
чин-сотрудников даже не ожидал тако-
го! Члены женсовета организовали для 
мужчин отдела конкурс, где каждый из 
них смог продемонстрировать свои 
способности в творчестве, эрудиции и 
спорте. Самым сильным сотрудником 
отдела, показав недюжинные способ-
ности в состязаниях по подъёму гирь, 
стал командир взвода отдельной роты 
ППСП. Большой интерес вызвал кон-
курс рисунка «Самое ценное в вашей 
жизни». Причём рисовать каждый из 
сотрудников должен был «одной ле-
вой». По окончании праздника всем 
сотрудникам были вручены подарки от 
прекрасной половины отдела.

— Такого праздника нам до сих пор 
никто не организовывал, — высказал 
общее мнение всех мужчин старший 
участковый уполномоченный майор по-
лиции Матвей Гуров.

Впрочем, женсовет занимается не толь-
ко досугом. Например, в апреле было 
принято решение заслушать на заседа-
нии нарушителей дисциплины. Но не в 
служебном интерьере, а так, по-товари-
щески. Мероприятие, приуроченное к 
празднованию 70-летия Великой Победы, 
готовилось в строжайшей секретности. 
Женщины напекли пирогов, купили кон-
фет и пригласили отдельных нерадивых 
сотрудников на чаепитие. Те, ничего не по-
дозревая, вошли в зал. Здесь уже сидели 
ветераны Великой Отечественной войны и 
труда, представители общественного со-
вета, дружинники. Ветераны рассказали о 
том, как в военное время они относились к 
службе, что для них значила форма и дис-

циплина, от соблюде-
ния которой подчас 
зависела собственная 
жизнь и их товарищей. 
Вот так за чашкой чая, 
в неформальной об-
становке и состоялся 
серьёзный разговор с 
нерадивыми сотруд-
никами. Одних упрек-
нули в несоблюдении 
формы одежды, дру-
гим порекомендовали 
соблюдать правила 
дорожного движения, 
третьих пристыдили за 
опоздания на работу. 
По мнению руковод-
ства, такое воздей-
ствие на нарушителей 
подействовало. Во всяком случае, сотруд-
ники, которые подверглись критике, сде-
лали для себя правильные выводы.

Многие из членов женсовета — это 
ещё и заботливые мамы.

Было решено провести необычный 
новогодний праздник для детей право-
охранителей с участием полицейского 
Деда Мороза в одном из красивейших 
мест столицы — в государственном му-
зее-заповеднике «Царицыно».

— Мы впервые провели такое меро-
приятие. Хотели попробовать задей-
ствовать всех детишек в активных играх, 
и непременно на свежем воздухе, — го-

ворит председатель женсовета отдела 
капитан полиции Татьяна Ряснова, ис-
полнявшая на новогоднем празднике 
роль Зимушки-Зимы. — В мероприятии 
приняли участие сотрудники всех служб 
и подразделений как ОМВД России по 
району Бирюлёво Восточное, так и со-
трудники полиции ГМЗ «Царицыно». 
Мы сами писали сценарий, готовили ко-
стюмы, грим. Все это было интересно и 
приятно. Признаться, даже не ожидали, 
что всё это очень понравится детям. Это 
лучшая награда!

Мероприятия такого рода способству-
ют популяризации семейного отдыха, 

укрепляют коллектив. Дети 
и взрослые были очень бла-
годарны устроителям этого 
новогоднего чуда и попро-
сили, чтобы таких праздни-
ков было как можно больше. 

— Дверь в мой кабинет 
всегда открыта, — продол-
жила свой рассказ Татья-
на. — Поделиться своей 
радостью и проблемами 
приходят ко мне не только 
представительницы слабого 
пола. Мы выслушиваем всех 
и стараемся помочь.

Не так давно членам жен-
совета стало известно, что 
у одного из сотрудников тя-
жело болен ребёнок и ему 
необходимо длительное до-

рогостоящее лечение. Женщины обра-
тились к председателю женсовета глав-
ка Марине Астаховой. И помощь была 
незамедлительно оказана.

В наступившем году у женсовета мно-
жество планов: сплочение коллектива, 
решение социально-бытовых проблем, 
патриотическое воспитание молодёжи, 
проведение праздничных мероприятий, 
помощь ветеранам, семьям погибших 
сотрудников, многодетным семьям и 
сотрудникам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Евгений КАТЫШЕВ,
Наталья МАЛЬЦЕВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ... КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Женсовет ОМВД России по району Бирюлёво Восточное считается одним из лучших в округе.

И это подтверждается делами, которые активистки продемонстрировали за минувший год.

А рам Абазов говорит, что 
перед коллективом стояли 

сложные задачи. Подразделе-
ние значилось в числе отстаю-
щих. Требовалось вывести его 
на более достойный уровень. 
Для этого, кроме обеспече-
ния общественного поряд-
ка в районе, безопасности 
граждан, необходимо было 
добиться повышения дове-
рия жителей.

Первым делом пришлось 
укрепить дисциплину со-
трудников, а также учёт-
но-регистрационную дис-
циплину. Но сделать это 
одними указаниями и рас-
поряжениями, конечно, не-
возможно. 

Служба на земле — посто-
янное напряжение. Люди 
должны не только все силы 
отдавать службе, но и от-
дыхать, получать благодар-
ности, чувствовать, что без 
них подразделение высоких 
результатов не достигнет. 
Каждый внёс свою лепту, 
каждый знает об этом, гордится 
своей работой.

Майор полиции признаётся, 
что побеседовал буквально с 
каждым сотрудником. И о рабо-
те, и о проблемах. Советовался 
о том, как изменить ситуацию. 
После этого принимал реше-
ния. Например, в некоторых 
случаях с учётом пожеланий 
людей произвёл кадровую пе-
рестановку. Кроме того, пе-
рераспределил территории 
ответственности между участ-
ковыми. Чтобы, так сказать, не 
засиживались. В результате, 
полицейские «встряхнулись», 
более активно занялись отра-
боткой жилого сектора.

— Сегодня подразделение 
занимает первой место в го-
роде. Все службы отдела также 
на высоких позициях. Это гово-
рит об ударной работе именно 
всего личного состава ОМВД, 

— говорит Арам Абазов. — Лю-
бой руководитель прежде всего 
должен понять, каков климат 
в коллективе, чем люди живут. 
И объединить их, в том числе 
общими интересами. У нас это, 
например, футбол.

Постепенно изменилось от-
ношение к работе и друг к дру-
гу. Многие сотрудники пошли 
на повышение, люди стали себя 
реализовывать. Это не могло 
не сказаться на эффективности 
службы.

Отдел значительно увеличил 
раскрываемость преступлений. 
На 100% раскрыты хулиганства, 
убийства, изнасилования, уве-
личилось раскрытие квартир-

ных краж. Акцент был сделан на 
так называемую сокращённую 
форму дознания. За год более 
250 дел было направлено в суд 
по этой форме. Вместо месяч-
ного срока по ним работали 
7—10 дней. При этом ни одно 
из дел не было возвращено на 
доследование. То есть и ско-
рость повысили, и качество не 
потеряли. Это реализовали мои 
заместители, руководители на-
правлений, рядовые сотрудни-
ки. И мне за них не стыдно!

Арам Абазов особое внима-
ние сотрудников обращает на 
строевой устав. И считает, что 

все успехи начинаются с эле-
ментарной дисциплины. Соблю-
дай устав, знай и выполняй при-
казы. Например, каждый обязан 
знать приказ МВД России от 
11 февраля 2010 года  № 80 «О 
морально-психологическом 
обеспечении оперативно-слу-
жебной деятельности органов 
внутренних дел Российской Фе-

дерации». Тогда проблем возни-
кать будет меньше.

Большое значение начальник 
ОМВД придаёт образованию. 
Сам готовится стать выпуск-
ником Российской академии 
государственной службы при 

Президенте Российской Фе-
дерации, пишет кандидатскую 
диссертацию. И сотрудников 
ориентирует на повышение об-
разовательного уровня. Учёба 
также оказывает воспитатель-
ное воздействие.

— Болит сердце, когда вижу 
людей, недостойно себя веду-
щих. Особенно, если человек 

в форме: рука в кармане, си-
гарета во рту. Так он проверя-
ет документы у гражданина. 
Нахально, нагло, вызывающе, 
— говорит Арам Абазов. — По-
дошёл как-то к такому. Спра-
шиваю его: «Будете довольны, 
если к вам такое отношение 
проявят? На вас многие смо-
трят». Он мне: «Самый умный?» 
Я, не представляясь, задаю 
вопрос: «Кто у вас сегодня ин-
структаж проводил, какой от-
дел?». Когда человеку задаёшь 
вопросы, он сразу приходит в 
чувство. Говорю это к тому, что 
граждане не должны проходить 
мимо подобных сотрудников. 
Не должны бояться задавать им 
вопросы. Это очень действен-
ная форма контроля.

Абазов считает, что без обще-
ния с ветеранами коллектив те-
ряет силу, потому что эти люди 
дают возможность смотреть на 
жизнь глубже. Поэтому в подраз-
делении восстановлена тради-
ция постоянных встреч с ними.

Несмотря на высокие дости-
жения отдела в службе, в на-
ступившем году личный состав 
продолжит курс на лидерство. 
Не все вопросы полностью ре-
шены. Но есть уверенность, что 
со всеми задачами коллектив 
справится.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

КУРСОМ НА ЛИДЕРСТВО

Начальником ОМВД России по району Восточное Измайлово майора по-
лиции Арама АБАЗОВА назначили в апреле 2014 года. Тогда это подразде-
ление по результатам своей деятельности занимало 130 место в городе. 
Под началом нового руководителя к концу года коллектив сумел поднять-
ся на 87 позицию, а в 2015 году возглавил лидерство среди территориаль-
ных отделов внутренних дел столицы.



Именно такое название носит вы-
ставка, открытие которой состоялось 
на минувшей неделе в музее «Садовое 
кольцо». 

С обытие это было 
приурочено к 

юбилею 6-го спецба-
тальона ДПС ГИБДД 
на спецтрассе. Ведь 
именно 40 лет на-
зад было принято 
решение о создании 
этого подразделе-
ния. Впрочем, в ту 
пору название оно 
носило иное — 12-е 
отделение ГАИ и до-
рожного надзора на 
спецтрассе ГУВД 
Мосгорисполкома.

На выставке было 
представлено мно-
жество различных 
экспонатов, связан-
ных с историей. Это 
фотографии рабо-
чих будней сотруд-
ников, их личные 
вещи, рисунки и ра-
ритетные предметы. 

Например, мотошлем, униформа советского перио-
да, аппаратура определения скорости автомобилей и 
даже настоящая «Волга» с цветографической раскра-
ской и проблесковыми маячками. Большую помощь в 
создании экспозиции оказали устроителям ветераны. 
Перед посетителями выступили первый руководитель 
отдела подполковник милиции в отставке Владимир 
Мурашов и нынешний комбат полковник полиции Кон-
стантин Васюта. По словам директора музея Ольги 
Ивановой-Голицыной, после завершения выставки 
часть экспонатов останется в музее в качестве посто-
янной экспозиции.

Журналистов ждал ещё один сюрприз. После того 
как церемония открытия выставки закончилась, пред-
ставителей прессы пригласили в подразделение. Кор-
респонденты «Петровки, 38» увидели, в каких условиях 
работают дорожные полицейские. Просторные свет-
лые кабинеты, аквариумы с экзотическими рыбками, 
уютные диваны для посетителей, картины, висящие 
на стенах, просторный спортивный зал, класс службы, 
оборудованный новейшей электроникой, — всё это 
произвело на нас хорошее впечатление. Кстати, по ито-
гам минувшего года батальон занял 1-е место в главке 
среди родственных подразделений. 

В ближайшее время наша газета более подробно 
расскажет своим читателям об этом подразделении.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото Саввы ТОЛСТЫХ
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ПОСТОВЫЕ
САДОВОГО КОЛЬЦА

Н а большом спортивном 
мероприятии собра-

лись известные спортсме-
ны и общественные деяте-
ли, ветераны, дети, жёны и 
родственники сотрудников 
ГИБДД, а также сами стражи 
правопорядка.

Перед собравшимися вы-
ступил заместитель началь-
ника УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве полковник поли-
ции Александр Сластенко.

— Сегодня не простой 
день, а особенный — мы 
собрались здесь, чтобы уве-
ковечить память героев, на-
ших товарищей, погибших 
при исполнении служебного долга, — сказал Алек-
сандр Викторович. — Они навсегда останутся в наших 
сердцах. И мы, конечно же, не забываем об их семьях, 
оказываем им помощь и поддержку. Турнир для нас 
святой, он стал уже традиционным, проходит в четвёр-
тый раз и с каждым годом приобретает ещё большую 
популярность. Главной задачей данного мероприятия 
является воспитание патриотических чувств у подрас-
тающего поколения.

Председатель Совета ветеранов УГИБДД Москвы 
полковник милиции в отставке Виктор Каверин по-
благодарил организаторов турнира и пожелал его 
участникам крепкого здоровья, неиссякаемой воли, 
объективного судейства и заслуженной победы. Он 
рассказал, что в управлении есть музей, где собраны 
материалы, отражающие события, связанные с гибе-
лью милиционеров и полицейских.

Заслуженный тренер России, президент Федерации 
самбо Москвы, депутат Московской городской думы 
6-го созыва, генеральный директор Центра спорта и 

образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, выступая 
перед участниками турнира, сказал:

— Мы думаем о тех, кого рядом с нами теперь 
нет, думаем о большом горе родных и близких 
погибших, которые отдали за нашу безопасность 
свои жизни… Лучшее для увековечивания памяти 
погибших — проведение турнира по самбо, на ко-
тором выступает подрастающее поколение. Всем 
спортсменам и сегодняшним финалистам желаю 
доброго и хорошего спортивного пути, а главное 
— приносить славу не только своим регионам, но 
и нашей стране, независимо от места, времени и 
обстоятельств.

Ренат Лайшев рассказал нашему корреспон-
денту о том, как родилась идея зарождения дан-
ного турнира:

— Когда наш центр формировался, начальником 
ГУВД был генерал Панкратов — чемпион Европы 

по самбо. Мы помогали ему со спор-
тивным инвентарём, а он нам давал 
возможность обучать детей самбо 
в спортивном зале милиции. Мои 
ученики бок о бок тренировались 
вместе со стражами правопорядка, 
а многие даже пошли потом служить 
в правоохранительные органы. Один 
из моих воспитанников — Игорь Ти-
хонов погиб во время дежурства, об 
этом нам сообщила его мать. Вот 
тогда мы совместно с руководством 
ГИБДД и задумали организовать тур-
нир по самбо, посвящённый памяти 
погибших сотрудников. Сейчас он 
уже считается негласным открытым 
чемпионатом Москвы.

В турнире приняли уча-
стие 260 спортсменов из 
Москвы, Ярославля, Тулы 
и Рязани. В финал вышли 
сильнейшие в 10 весовых 
категориях.

Перед состязаниями 
участникам и гостям меро-
приятия был продемонстри-
рован фильм о сложности и 
важности работы сотрудни-
ков ГИБДД. Затем высвети-
лись портреты погибших со-
трудников. Среди них был и 
портрет недавно погибшего 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудника 
ДПС Евгения Круглова. Пав-

ших при исполнении служебного долга почтили мину-
той молчания.

Затем прозвучала всем известная и трогательная 
песня «Господа офицеры» в исполнении ученицы 11 Д 
класса Дарьи Заяц. Девушки из 7-х и 11-х классов вы-
ступили со своими танцевальными номерами. 

Когда начались соревнования, юные спортсмены ак-
тивно болели за своих товарищей.

Интересной особенностью турнира стала выставка 
спецтранспорта и специальных средств вооружения, 
используемых в работе сотрудниками ГИБДД, в число 
которых вошли современные образцы техники, уни-
кальные системы и новейшие разработки в области 
безопасности дорожного движения.

Мероприятие посетили заместитель начальника 
Управления ГИБДД Москвы полковник полиции Вла-
димир Томчак, начальник отдела по работе с личным 
составом УГИБДД полковник полиции Виктор Колопа-
ев, вдова погибшего сотрудника 3-го батальона 1-го 
СП ДПС ГИБДД на спецтрассе Александра Невского 

— Вера Васильевна; депутат Го-
сударственной думы, вице-пре-
зидент LEAGUE S-70 Сергей Кри-
воносов, первый вице-президент 
Федерации самбо Москвы Дми-
трий Беловецкий и многие другие.

На мероприятии также присут-
ствовали ведущие спортсмены: 
заслуженный мастер спорта, дву-
кратный чемпион мира, бронзо-
вый призёр чемпионата мира и 
Европы, трёхкратный чемпион 
России по самбо Владимир При-
казчиков, мастер спорта по сам-
бо, победитель Кубка России, об-
ладатель первого в истории Кубка 
Европы по самбо Евгений Магдич 
и многие другие спортсмены и вы-
пускники школы «Самбо-70».

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ
Прошёл турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённый памяти сотруд-

ников Госавтоинспекции, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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Более 30 лет жизни братья-близнецы 
Игорь и Юрий Баевы посвятили оркестру 
народных инструментов «Россияне»КЦ 
ГУ МВД России по г. Москве. Первый 
стал его основателем и дирижёром, вто-
рой — всегда оставался в нём простым 
музыкантом — трубачом. И каждый из 
них по сей день является для другого са-
мым близким на земле человеком.

С удьба не смогла развести жизненные пути Баевых. 
Но роль ведущего определила Игорю. И Юрий при-

знаётся, что он всё время шёл по стопам брата.
Баевы родились в Днепропетровске в 1952 году в се-

мье участников войны, были поздними детьми. Боль-
шую роль в их воспитании играла бабушка. Папа Геор-
гий служил музыкантом в военном оркестре. Мама Анна 
была оперной певицей.

О профессии, например, лётчика и не мечтали. По-
скольку родители были связаны с музыкой, то и дети 
стали музицировать с ранних лет.

— Будущее мы не выбирали. С детства мы — духо-
вики. А заниматься на духовых инструментах 
рекомендуется лет с 12—14-ти. Не раньше. Это 
тяжёлый труд — играть на медных трубе, тром-
боне, валторне, — рассказывает Игорь Георгие-
вич. — Репетировать надо каждый день. Вот ему 
(Игорь, улыбаясь, кивает на Юрия) сейчас за 60 
лет, а он всё дует в трубу — играет. Ни дня пропу-
стить нельзя. Надо форму держать! В отпуск едет 
с трубой, даже на рыбалке с ней бывает. Это я не 
играю сейчас…

Сначала папа купил баян, чтобы мы на нём ос-
ваивали музыкальное искусство. А потом, по воле 
случая, пришлось переориентироваться на духо-
вые. Школа, в которой мы учились, организовала 
свой духовой оркестр, закупила инструменты. И 
мы с 4 класса стали его участниками, поскольку му-
зыкальную грамоту уже получили от наших родите-
лей. Ноты знали, на баяне играли уже много лет.

Практику продолжили в духовом оркестре при 
заводе. Так и дальше, наверное, всюду вме-
сте шли бы по жизни. Но после 9 класса брать-
ям-близнецам пришлось разойтись. Они по-
ступили учиться в разные образовательные 
учреждения. Игорь — в культурно-просветитель-
ское училище, а Юрий — в музыкальное. Это, как 

оказалось, имело решающее зна-
чение в определении дальнейше-
го лидерства среди них.

Дело в том, что в культпросвету-
чилище диплом выдавали на год 
раньше. И Игорь первым отпра-
вился в Москву, поступил в инсти-
тут (ныне музыкальная академия) 
имени Гнесиных. Потом служил в 
армии, пришёл в оркестр столич-
ной милиции. А Юрий, по его при-
знанию, всё время догонял брата.

Интересно, что в разные учили-
ща братья пошли не по собствен-
ной прихоти. В детстве Игорь 
получил травму, в результате ко-
торой у него откололась часть 
зуба. Из-за этого играть на трубе 
стало, мягко говоря, сложнее. Но 

если Юрий увле-
кался лишь испол-
нительским искус-
ством, то Игорь 
любил ещё писать 
аранжировки. Это в 
итоге и вывело его 
на дирижёрскую 
стезю.

— Продолжаем 
работать, пока по-
зволяет здоровье, 
— говорит Юрий 
Георгиевич. — И как 
жить без оркестра? 
Ведь только в по-
гонах прослужили 
в нём больше трёх 
десятков лет.

В 2011 году, в результате реформы органов 
внутренних дел, музыканты оркестра стали 
гражданскими людьми. И… вздохнули с облег-
чением. Не только потому, что больше не нуж-
но было отвлекаться от творчества, отправля-
ясь, например, на строевой смотр. Главное, 
в столичной милиции, ставшей полицией, не 
расформировали, а сохранили уникальный 
в стране оркестр народных инструментов. А 
вместе с этим — поддержали целый пласт 
культуры, традиции.

— Когда мы его организовывали, в гарнизо-
не были большой танцевальный коллектив и 
хор, — вспоминает Игорь Георгиевич. — Был 
духовой коллектив, а оркестра народных ин-
струментов не было. Не хватало музыкального 
коллектива, так сказать, для души. Ведь имен-
но народные инструменты — источник самой 
что ни на есть живой музыки.

Оркестр очень много выступает в подразде-
лениях. Стражи порядка всегда с интересом 
слушают его музыку. Есть у людей потреб-

ность в таком позитивном отвлечении от трудных буд-
ней своей службы. Нёс своё искусство даже за границы 
Родины — бывал с концертами за рубежом, в том числе 
в Лондоне…

Когда-то в далёком уже 1977 году Игорь Баев, отслу-
жив в армии, стал музыкантом духового оркестра ГУВД 
Москвы. Так определилась его дальнейшая судьба, а 
вместе с этим — и путь Юрия. Потому что он после служ-
бы в армии (причём в той же воинской части, что и брат) 
тоже пришёл в этот творческий коллектив. А позже, ког-
да Игорь Георгиевич собрал оркестр народных инстру-
ментов «Россияне», конечно, влился в его состав.

Говорят, что близнецы во всём похожи. С этим братья 
Баевы согласны лишь отчасти. Действительно, «бывает, 
мысли совпадают, а иногда каждый думает по-своему». 
Вот, например, Игорь Георгиевич говорит, что он стал 
верующим, а Юрий Георгиевич снова «пока догоняет».

Безобидные ссоры бывали. Творческих же разногла-
сий никогда не случалось.

— Я очень хорошо знаю, как играет Юра, его потен-
циал, какую ноту он сможет сыграть, — говорит Игорь 
Георгиевич. — Учитываю это, когда пишу аранжировку. 
Не сыграет другой так, как брат. Хотя, музыканты в ор-
кестре у нас очень сильные.

В 2007 году Игорь Баев стал народным артистом 
России — единственным среди сотрудников Москов-
ской милиции. В отставку вышёл в звании подпол-
ковника милиции. Тут старшина милиции Юрий Баев 
догнать брата и не стремился. Пожалуй, разница в зва-
ниях и есть то, что наиболее отличает близнецов друг 
от друга. Но к этому обстоятельству они относятся фи-
лософски: ведь естественно, что у оркестра народных 
инструментов и дирижёр — народный!

О будущем своего детища Игорь говорит с оптимиз-
мом. Причина в том, что в коллектив приходят работать 
молодые таланты. Есть огромный опыт оркестровой 
игры. Есть крепнущая надежда, что «Россияне» будут 
радовать слушателей своей музыкой ещё многие и мно-
гие годы.

Алексей ГОЛОЛОБОВ,
фото из архива братьев БАЕВЫХ

НОТА ДЛЯ БРАТА

На сцене Культурного цен-
тра ГУ МВД России по г. Мо-
скве для сотрудников полиции 
и их семей в один из вечеров 
играл духовой оркестр столич-
ной полиции. Дирижировал 
старший лейтенант внутрен-
ней службы Игорь КАНУРИН.

И горь Канурин буквально выстроил му-
зыкальный мост между старинной му-

зыкой с средневековыми инструментами 
и современными поп-рок-композициями. 
Таким образом прозвучал Томазо Альби-
нони «Adagio», соло на киманче исполнил 
заслуженный работник культуры России 
Александр Мавсесян. Вихрь музыкальных 
фантазий на тему Николая Римского-Кор-
сакова «Полёт шмеля» слегка угомонила 
«Toccata for band» Фрэнка Эриксона. Попу-
лярная «Баиламос» Энрике Иглесиаса сме-
нилась интерпретацией попурри из песен 
группы Deep Purple и стала настоящим удо-
вольствием!

Оркестр в прекрасной форме, дирижёр 
создаёт на сцене неповторимый стиль. 
Игорь Канурин известен как «человек-ор-
кестр», которому кроме фортепиано и гобоя 

интересны перформансы. Самоотверженно 
и вдохновенно молодой дирижёр показы-
вает себя настоящим профессионалом, не-
равнодушным к делу. C первых дней службы 
он принимает активное участие в меропри-
ятиях Культурного центра, обеспечивает 
музыкальное сопровождение служебных, 

общественных, культур-
но-массовых и спортив-
ных мероприятий. Активно 
работает над обновлени-
ем репертуара духового 
оркестра. 

Через два года оркестр 
будет отмечать свой 
90-летний юбилей. Без 
участия оркестра полиции 
не обходится ни одно зна-
чимое событие гарнизона. 
Оркестр имеет множество 
ведомственных наград, 
грамот и благодарностей. 
Коллектив состоит из вы-
сокопрофессиональных 
музыкантов, которые не-

редко выступают и в качестве солистов.
Музыкальная программа оркестра нача-

лась с марша Луизы Хмельницкой «Вперёд 
с Россией», у дирижёрского пульта стоял за-
служенный работник культуры России, млад-
ший лейтенант внутренней службы Дмитрий 
Ермолаев. Далее под его дирижёрством 

прозвучали мелодия из кинофильма «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» Эдуарда 
Артемьева в исполнении Александра Куче-
ра, и романтический мажорный опус Валь-
тера Оякяэра «Весёлая полька для тромбо-
на с оркестром». Солист Александр Иванец 
посвятил эту композицию в честь 75-летнего 
юбилея своей маме, которая присутствова-
ла в этот вечер в зале. 

Актёр музыкального театра, лауреат меж-
дународных конкурсов Юрий Снежин жгучим 
тембрально-наполненным голосом испол-
нил песню «Загадай желание» (музыка Арно 
Бабаджаняна, слова Роберта Рождествен-
ского).

Солистка Анастасия Соколова, един-
ственная женщина в мужском музыкальном 
коллективе, исполнила композицию «Румба 
для флейты» Александра Петренко. Русско-
го народного фольклора добавили супруги 
Легусовы — Мария (вокал) и Сергей (аккор-
деон). По окончании концерта начальник 
Культурного центра полковник внутренней 
службы Юрий Рыбальченко поздравил от 
имени всех зрителей коллектив духового 
оркестра с творческим отчетом и пожелал 
успехов в текущем году.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

ЧЕЛОВЕК И ОРКЕСТР

Юрий в пионерском лагереЮрий в пионерском лагере

Игорь в оркестре штаба московского военного округаИгорь в оркестре штаба московского военного округа
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Глава семейства Аркадий Кадырович с су-
пругой Еленой, сыновьями, пятилетней 

английской овчаркой Генри, он же Геннадий, 
и кошкой Стефанией, попросту — Стешей, 
встретили в своём доме в Звенигороде нашу 
«делегацию» в составе корреспондентов га-
зеты «Петровка, 38» и её главного редакто-
ра, члена Совета отцов Москвы Александра 
Обойдихина, представителей Московского 
городского совета женщин Людмилы Мар-
киной и Галины Бакиной.

— Год назад мы переехали из Москвы в 
наш загородный дом, захотелось умиро-
творения и тишины, — начал свой рассказ 
Аркадий. — Я в жизни свою программу-мак-
симум выполнил: построил дом, вырастил 
троих сыновей, даже несколько деревьев 
посадил — яблоню, грушу, орех...

В доме уют и комфорт, на стенах висят фо-
тографии, рассказывающие о жизни опер-
ного певца и его музыкальной творческой 
семье.

— В начале 80-х в Москву с концертом 
приехал Паваротти. Его концертмейстер 
жутко боялся выходить на сцену. И чтобы 
его как-то успокоить, мне предложили сто-
ять рядом с ним у рояля и переворачивать 
ноты. Признаться, испытал истинный вос-
торг даже от такого амплуа — ведь я буду 
находиться на одной сцене рядом с великим 
певцом, лирическим тенором Лучано Пава-
ротти!

Гостиная комната поначалу преобрази-
лась в банкетный зал, полный яств и кули-
нарного волшебства от супруги Елены, а 
потом и в артистическую. Вечер наполнился 

ариями из опер в исполнении всех членов 
семьи под аккомпанемент гитары и форте-
пиано. «И хулиганскую можем спеть, и воен-
ную, и оперу — всё, что угодно!», — с улыб-
кой говорит Аркадий.

КАК НАЧИНАЛАСЬ СЕМЬЯ
— Мы познакомились в Московской кон-

серватории, я поступала туда по классу 
фортепиано после Гнесинки — рассказыва-
ет супруга Елена Яковлева. — Он галантно 
ухаживал, мы часами могли беседовать за 
чашечкой кофе. Говорит, влюбился с пер-
вого взгляда, но не решался проявлять чув-
ства, думал, что я избалованная москвичка. 
Но поступление в Большой театр развеяло 
все его комплексы. А моя мама, увидев Ар-
кадия, сказала сразу: «Это Он!»

Я, наверное, вас удивлю, но первое моё 
место работы — это Культурный центр ГУВД 
Москвы. Два года там работала концертмей-
стером вокальной и танцевальной студии. 
Протежировал меня на это место мой папа. 
В то время он работал в газете «Советская 
культура» и был внештатным консультантом 
по печати у министра внутренних дел.

ПУТЬ К УСПЕХУ
— Маму мою судьба не баловала, после 

смерти родителей в начале 40-х маленькой 
девочкой она попала в детский дом, — рас-
сказывает Аркадий. — Брат её, Николай 
Яковлев, погиб на войне под Сталингра-
дом, пропал без вести. Свой трудовой путь 
она начала на Казанском заводе, которому 
отдала 40 лет, там же встретила своего бу-
дущего мужа, моего отца, родом он был из 
Архангельска, на заводе работал главным 
механиком.

Мама слыла хорошей певицей. Её про-
звали местной Зыкиной и уговаривали ехать 
учиться в Москву, но время было трудное, 
финансовой помощи неоткуда ждать, на 
руках двое детей — я и старший брат. Мама 
свою любовь к пению реализовывала в са-
модеятельности, пела на всех праздничных 

концертах в местном Доме куль-
туры и часто брала меня с собой, 
где в 1972 году я впервые высту-
пил в новогодней программе. Ду-
маю, осознанное пение началось 
у меня в школьные годы, над этим 
сильно поработал учитель пения 
Виктор Копанев: привил культу-
ру исполнения, научил слушать 
хорошую музыку. Под его чутким 
руководством я выступал за честь 
школы на фестивалях и конкур-
сах, завоёвывал первые места. 
Пел «Журавли», песню, трогаю-
щую сердца молодёжи 70-х.

Мама была моим консультан-
том в пении, с самого начала 
моей карьеры присутствовала на 
всех спектаклях. То время, когда 
я дебютировал в Большом театре, 
отец уже не застал, ушёл из жизни. 

До поступления в 1979 году в Казанское 
музыкальное училище я пел в самодеятель-
ности и на заводе, на котором, кстати, ра-
ботал слесарем, а позже резчиком бумаги в 

типографии.
Старт для профессионального 

пения получил на конкурсе в На-
бережных Челнах, занял призовое 
первое место, исполняя песни 
Яака Йоалы и песню Александра 
Градского «Оглянись, незнакомый 
прохожий».

Как-то после года обучения, на 
экзамене ведущий педагог Ка-
занской консерватории певица 
Церковникова порекомендовала 
поступить в московскую консер-
ваторию. Что я с успехом и сде-
лал. Мама отправила меня в Мо-
скву с десятью рублями, посадив 
на поезд.

Я поступил в Московскую госу-
дарственную консерваторию име-
ни Чайковского, и началась моя 
студенческая жизнь в междуна-
родной общаге на Малой Грузин-

ской. Деньги студенческие быстро заканчи-
вались, не успев появляться. Приходилось 
подрабатывать уборщиком, мыть полы. В 
рационе преобладала жареная картошка, в 
то время как студенты-иностранцы навора-
чивали креветки.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
— В Москве в консер-

ватории моим курато-
ром и наставником стал 
Владимир Атлантов. Он, 
кстати, как и я, дебюти-
ровал в партии Ленско-
го в Большом театре. 

На 5 курсе консер-
ватории, как лучший 
студент, я должен был 
дебютировать в «Опера 
Комик» в Париже в «Ев-
гении Онегине». Но от-
куда у провинциального 
мальчишки смокинг для 
выступления, не в чем 
было ехать в Париж. 
Тогда жена Святосла-
ва Рихтера, профессор 
Нина Дорлиак предло-
жила костюм супруга. 
Великий пианист сам выбирал для меня 
смокинги и фраки из своего гардероба, но, 
к сожалению, размер не подошёл — Рихтер 
был крупнее. Тогда Нина Львовна позвони-
ла в театр на Малую Бронную заслуженно-
му артисту, своему племяннику Дмитрию 
Дорлиак. Его костюм сел идеально. Семья 
Дорлиак меня очень опекала, Нина Львов-
на говорила всем своим ученицам: «Пойте 
с Аркашей, он очень мягкий в исполнитель-
стве». 

Итак, мой первый зарубежный дебют со-
стоялся в Париже в 1987 году. После него 
мне уже ничего не было страшно — ни Аме-
рика, ни Италия, ни Испания, ни Швеция, 
там я выступал с успехом.

Закончив Московскую консерваторию, 

Аркадий в 27 лет становится солистом 
оперной труппы Большого театра России, 
принимает участие во всех премьерных по-
становках, исполняет ведущий теноровый 
лирический репертуар, гастролирует на 
прославленных мировых сценах La Scala, 
Metropolitan Opera, Carnegie Hall, Opе'ra-
Comique.

— В 1989 году в Японии давали «Золотого 
петушка» и «Евгения Онегина» с оркестром 
под управлением Светланова. В Гонконге, 
Америке, Японии и Германии работал по 
несколько месяцев безвылазно. В Эдин-
бурге предлагали остаться, впрочем, как и 
в Амстердаме. Таким образом, многие мои 
коллеги получили убежище, но у меня на ру-
ках были Лена и ребёнок, да и не для меня 
эта иммиграция, я — руссо туристо облико 
морале!

— Какие партии вам ближе по духу?
— Я лирик, но лирик с темпераментом, 

скорее, бунтующий лирик. Любимые мои 
актёрские сцены — это ссоры с экспрес-
сией: с Онегиным  — в «Евгении Онегине», 
с Виолеттой — в «Травиате». Там я ревную, 
просто с ума схожу. Частица восточной кро-
ви играет, насыщает образ героя...

После Ленского пел Альфреда (Травиа-
та»), потом Герцога («Риголетто»), пел графа 
Альмавиву («Севильский цирюльник»). В об-
щем, спел весь репертуар Большого театра. 

 Как-то на одном из выступлений присут-
ствовал мировой тенор Иван Козловский, 
он написал мне пожелание на программке: 
«Аркадию творческих успехов!», которое я 
бережно храню, как ценную реликвию.

Когда в 1992 году родился Арсений, я 
готовился петь арию Ленского в концерте 
Большого театра, посвящённом Сергею 
Лемешеву. Надеваю парик и костюм само-
го маэстро, подходит корреспондент про-
граммы «Время» с вопросом: «Кому вы по-
свящаете ваше выступление?» Я отвечаю: 
«Конечно же, Лемешеву и… только что ро-
дившемуся моему сыну Арсению». 

Прошло 19 лет, и тот самый мальчик де-
бютировал на сцене Большого театра, его 
приняли как родного. В 1998 году родился 

Кирилл, а на сорокалетие я полу-
чил подарок от любимой супруги 
— рождение Серафима.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
— Арсюшка уже закончил

ГИТИС, — продолжает с гордо-
стью отец, — в Большом у него 
сегодня репетиция, поэтому он 
не смог присутствовать на на-
шем праздничном вечере. Ар-
сений спел Германа в 22 года, 
он драматический тенор. А когда 
занимаешься драматическим 
театром, вырабатывается осо-
бый ген правдивости и трудолю-
бия. Таковым является Арсений 
— золотой человек. В месяц у 
него более двадцати спектаклей, 
в которых он задействован. Не-
давно принимал участие в кон-

церте, посвящённом памяти Елены Образ-
цовой. А в психологическом триллере «Дама 
пик», отснятом на Мосфильме кинорежис-
сёром и сценаристом Павлом Лунгиным, он 
играет вместе с известными актёрами Ксе-
нией Раппопорт и Иваном Янковским, поёт 
все вокальные партии. 

Кирюша заканчивает одиннадцатый 
класс, в этом году будет поступать в консер-
ваторию или в Академию хорового искус-
ства. Я сам буду преподавать ему пение, ни-
кому не отдам своего сына на растерзание. 

Серафим учится в Гнесинке, он — кларне-
тист и поёт в капелле мальчиков, скоро пое-
дет с русской программой в Париж.

ПЕДАГОГИКА
С 2001 года весь свой опыт и творческие 

силы Аркадий направляет в педагогику. С 
2010 года он является членом экспертной 
комиссии вокального отдела Методиче-
ского кабинета по учебным заведениям ис-
кусств и культуры Департамента культуры 
города Москвы. Его ученики (в том числе 
сын Кирилл Яковлев) — лауреаты вокальных 
конкурсов и студенты лучших музыкальных 
вузов.

— Я болен музыкой с рождения, и своим 
вокальным опытом я делюсь с начинающи-
ми вокалистами, помогаю им в правильной 
постановке голоса. Большая комната на 

втором этаже достраивается и 
будет предназначаться именно 
для занятий музыкой и репе-
тиций с учениками. «Русские 
люди поют с самого рождения», 
— говорил великий Шаляпин. У 
меня на этот счёт ясные мысли 
— создать школу классическо-
го музыкального образования в 
Звенигороде, где будут препо-
давать музыкально-театраль-
ное искусство, сценическую 
речь, актёрское мастерство, 
фортепиано, иностранные язы-
ки. Кстати сказать, среди моих 
учеников есть и священнослу-
жители, преподавал постановку 
голоса в духовной семинарии. 
Часто бываю в Свято-Троицком 
мужском и Киево-Николаевском 
женском монастырях в Чувашии 
(Алатырь). Здесь также препо-
даю вокал монашествующим.

— Семья, дети — это всё то, что нужно для 
полноты моей жизни. Ради одной минуты с 
семьёй, чтобы собраться за одним столом, 
я готов на всё. Эту минуту не заменят ника-
кие аплодисменты, которые я принимал в 18 
странах мира. Я просто счастлив от того, что 
Господь мне дал детей и жену Елену, с кото-
рой мы вместе уже 28 лет!

Под занавес, отмечу, что к бережно храни-
мым музыкальным и семейным раритетным 
вещам хозяева этого гостеприимного дома 
добавили ещё и подарки юбиляру от редак-
ции газеты «Петровка, 38» и Совета женщин.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

БУНТУЮЩИЙ ЛИРИКБУНТУЮЩИЙ ЛИРИК
Профессиональное мастерство, многогран-

ный талант и артистическая харизма. Он с 
успехом сделал карьеру оперного певца, не 
упустив удачу и на семейном поприще. Как ему 
это удалось? Корреспонденты «Петровки, 38» 

встретились с солистом Большого театра, членом 
Союза театральных деятелей, активистом Совета 
отцов Москвы, педагогом и многодетным отцом 
Аркадием МИШЕНЬКИНЫМ-ЯКОВЛЕВЫМ, кото-
рый не так давно отметил свой 55-летний юбилей.
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

В этот день двадцать семь лет назад, 
15 февраля 1989 года, завершился 

начатый ещё 15 мая 1988-го (в соответ-
ствии с заключёнными в апреле 1988 
года Женевскими соглашениями) вывод 
советских войск из Афганистана. Как 
считают многие историки и аналитики, 
после Великой Отечественной именно 
в пределах этого государства развер-
нулась самая ожесточённая и кровопро-
литная современная война.

По инициативе Российского Союза 
ветеранов Афганистана и других вете-
ранских организаций и соглас-
но решению Правительства 
Российской Федерации (рас-
поряжение от 18 ноября 2013 г.
№ 2121-р), на Поклонной горе в 
Москве будет создан уникаль-
ный мемориальный комплекс в 
память о погибших за рубежа-
ми Отечества воинах-интерна-
ционалистах. Там предполага-
ется установление не менее 55 
стел (по числу стран, где наши 
соотечественники воевали за 
рубежом) с именами погибших 
советских и российских воен-
нослужащих.

Наряду с Афганистаном, со-
ветские воины доблестно вы-
полняли интернациональный 
долг в Египте, Мозамбике, Анго-
ле, Венгрии, Эфиопии, Бангла-
деш, Лаосе, Йемене и других го-
сударствах. В августе 2008 года 
наши военнослужащие успешно 
решили задачи по обеспечению 
безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, прожи-
вающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии. Сейчас рос-
сийские военные мужественно 
и самоотверженно делают свою 
боевую работу в Сирийской 
Арабской Республике, внося 
очень весомый вклад в борьбу с 
международным терроризмом.

В настоящее время продол-
жается целенаправленная кро-
потливая работа по уточнению 
общего числа наших потерь в загранич-
ных военных кампаниях. По последним 
данным, только в Афганской войне по-
гибло более 14 тысяч воинов-интерна-
ционалистов, из них 1135 человек — это 
безвозвратные потери 5-й гвардейской 
мотострелковой дивизии 40-й обще-
войсковой армии с 27 декабря 1979 по 
15 февраля 1989 года: в том числе 910 
военнослужащих — на боевых выходах.

Во Всероссийской Книге Памяти (Том 
10: Москва, издательство «Патриот», 
1999 год) указано, что погибли: в Анго-
ле — 11, Мозамбике — 8, Эфиопии — 33, 
Вьетнаме — 7, Египте — 49 человек… 
Правда, в распоряжении Союза вете-
ранов Анголы имеется недавно состав-
ленный список погибших и умерших (он 
подтверждается данными Централь-
ного архива Министерства обороны 
Российской Федерации в г. Подольске, 
Центрального военно-морского архи-
ва  в г. Гатчине Ленинградской области 
и точными сведениями из некоторых 
других источников), согласно которому 
на стелы в мемориальном комплексе на 
Поклонной горе должны быть занесены, 
как минимум, фамилии 55 «ангольцев» и 
11 военнослужащих-«мозамбикцев».

С апреля 1992 года председателем 
Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних 
войск Российской Федерации является 

генерал-лейтенант внутренней службы 
в отставке Виталий Турбин – кавалер 
советских орденов Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, российских 
ордена Почёта, ордена Дружбы и аф-
ганского ордена Славы, заслуженный 
работник МВД СССР. Виталий Борисо-
вич, который в 1980–1982 годах являл-
ся старшим оперативным сотрудником 
Представительства Министерства вну-
тренних дел СССР при МВД Демокра-
тической Республики Афганистан, впо-
следствии — в 1991—1994 годах — был, 

соответственно, заместителем мини-
стра внутренних дел Советского Союза 
и Российской Федерации.

В 1999 году в Москве издан сборник 
воспоминаний «Интернациональная 
миссия», посвящённый памяти двад-
цати восьми погибших в Афганистане 
сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск МВД 
СССР. В этой книге есть мемориальный 
раздел, который открывается обраще-
нием митрополита Волоколамского и 
Юрьевского Питирима:

«Братья и сестры!
Время летит неумолимо… Заруб-

цевались старые раны войны. Воз-
мужали, повзрослели и поседели её 
участники.

У многих выросли дети, появи-
лись внуки, а значит, продолжается 
жизнь.

Ордена и медали лихого лихоле-
тья напоминают своим колокольным 
перезвоном о мужестве и героизме 
людей, выполнявших присягу, свято 
чтивших заповедь: «Положи живот за 
други своя».

В светлую память о тех, кто не вер-
нулся в родные места, не скрипнул 
призывно калиткой, не обнял отца, 
мать, жену, детей, соорудили мы 
всем миром в столице нашей держа-

вы величественный памятник «Бла-
годарная Россия — солдатам право-
порядка, погибшим при исполнении 
служебного долга», колонну которого 
венчает святой образ Георгия Побе-
доносца…

Пусть всех их помнит Отчизна!
Честь им и слава, и память веч-

ная им!».

Первая потеря в нашем советниче-
ском аппарате произошла летом 1980 
года. Тогда, 27 июля, в Кабуле при ис-

полнении интернационального 
долга погиб Анатолий Дубро-
вин, заместитель начальника 
Центрального госпиталя МВД 
СССР по лечебной части. Под-
полковник внутренней служ-
бы Анатолий Дмитриевич Ду-
бровин, который в 1979 году 
прибыл в ДРА и был назначен 
советником по медицинским 
вопросам, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР по-
смертно награждён орденом 
Красной Звезды.

Выпускник Саратовского 
высшего военного училища 
МВД СССР Пётр Русаков по-
гиб в Афганистане 20 октября 
1980 года. В бою офицер дис-
лоцировавшейся в Орле части 
внутренних войск, прикрывая 
отход группы сослуживцев, по-
дорвал себя и напавших «душ-
манов» гранатой. Старший 
лейтенант Пётр Владимирович 
Русаков посмертно стал кава-
лером ордена Красного Зна-
мени.

13 мая 1982 года, при прове-
дении оперативно-войсковой 
операции, в рукопашной схват-
ке с «духами» получил смер-
тельное ранение заместитель 
начальника УВД Приморского 
края Виктор Фесюн, являв-
шийся старшим оперативным 
сотрудником (советником) при 
командовании царандоя в про-

винции Кунар. Полковник милиции Вик-
тор Акимович Фесюн посмертно отме-
чен орденом Красного Знамени.

В числе ещё двадцати четырёх наших 
павших во время интернациональной 
миссии оказалась и отважная, мужествен-
ная сотрудница — Тамара Великанова. 
Выпускница-отличница, обучившаяся в 
СПТУ довольно редкой специальности — 
стенографии, была принята на работу в 
центральный аппарат МВД СССР и потру-
дилась в министерстве свыше пяти лет. 
Она, Великанова, экстерном окончила 
третий курс Московского государствен-
ного историко-архивного института, а 
затем 16 марта 1983 года была команди-
рована в Афганистан для работы в Пред-
ставительстве Министерства внутренних 
дел СССР при МВД ДРА. Тамара Серге-
евна Великанова, погибшая 14 июня 1983 
года при исполнении служебных обязан-
ностей, посмертно награждена орденом 
«Знак Почёта».

А последним из советских стражей 
правопорядка при выполнении интер-
национального долга в Афганистане 
10 марта 1988 года погиб заместитель 
командира одной из войсковых частей 
по тылу майор Александр Васильевич 
Романов, который посмертно удостоен 
ордена Красной Звезды.

Александр ТАРАСОВ, 
фото автора

ПОМНИМ И ЧТИМ! Инструктор ЛФК физиотерапевти-
ческого отделения стационара
З/п от 24 000 руб., опыт работы не 
требуется, среднее специальное 

образование
Требования:

Наличие сертификата
Мы предлагаем:

Работа в стационаре, график 5/2.
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 3А

Телефон для справок: +7 (499) 150 81 38

Медицинская сестра палатная 
отделения стационара

З/п от 27 000 руб., опыт работы
не требуется, среднее специальное 

образование
Требования:

Наличие сертификата
Мы предлагаем:

Работа в стационаре
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: ул. Новая Ипатовка, д. 3А

Телефон для справок: +7 (499) 150 83 82

Медицинский технолог
лабораторного отделения

З/п от 32 000 руб., опыт работы
не требуется, среднее специальное 

образование
Мы предлагаем:

Работа в стационаре, график 5/2.
Полный рабочий день

На территории работодателя
Телефон для справок: +7 (499) 150 81 38

Врач-рентгенолог рентгеновского 
отделения стационара

З/п от 40 000 руб., опыт работы 1 год, 
высшее образование

Требования:
Наличие сертификата

Мы предлагаем:
График 5/2

Полный рабочий день
На территории работодателя
Адрес: ул. Новая Ипатовка, 3А

Телефон для справок: +7 (499) 150 81 38

Врач-рентгенолог рентгеновского 
отделения стационара

(на 0,5 ставки)
З/п от 20 000 руб., опыт работы

не требуется, высшее образование
Требования:

Наличие сертификата
Мы предлагаем:

Работа в стационаре, 5/2
Полный рабочий день

На территории работодателя
Адрес: Московская обл., г. Ивантеевка

Телефон для справок: +7 (495) 993 63 17

Врач-терапевт поликлиники
З/п от 40 000 до 50 000 руб., опыт 

работы от 6 лет, высшее образование
Требования:

Наличие сертификата
по специальности терапия

Мы предлагаем:
Согласно трудовому договору

Сменный график работы
На территории работодателя

Телефон для справок: +7 (495) 619 08 26

БАНК ВАКАНСИЙ

ФКУЗ «МСЧ МВД РОССИИ ПО г. МОСКВЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ

В нашей стране, начиная с 2011 года, 15 февраля отмечается важная памятная дата России. В 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 320-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», установ-
лен День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества.

Памятник «Воинам-интернационалистам» Памятник «Воинам-интернационалистам» 
на Поклонной горена Поклонной горе
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Главное управление 
МВД России по г. Москве

9 февраля 1945 года за не-
осторожное письмо с фронта 
арестован капитан-артилле-
рист Александр Солженицын. 
Началась его тюремная «Одис-
сея». 12 февраля 1974 года он 
написал статью «Жить не по 
лжи», ушла в самиздат.

10 февраля — День дипло-
матического работника. Уч-
реждён 31 октября 2002 года 
Указом Президента Россий-
ской Федерации в ознаме-
нование 200-летнего юбилея 

российского МИД. Именно 
на этот день 1549 года прихо-
дится наиболее раннее упо-
минание Посольского приказа 
— первого внешнеполитиче-
ского ведомства России. Его 
руководителем был назначен 
подьячий Иван Михайлович 
Висковатый, русский военный 
и церковный деятель. С 1553 
года он думный дьяк Ивана 
Грозного, хранитель государ-
ственной печати. Царь поль-
зовался им, как искусным ди-
пломатом, в важнейших делах 
как внутренней, так и внешней 
политики. Так, по вопросу о 
престолонаследии и по делу 
о присяге царевичу Димитрию 
Висковатый являлся доверен-
ным лицом государя. В начале 
Ливонской войны он, вместе с 
Адашевым, вёл переговоры с 
ливонскими послами, сносил-
ся с Крымом. После новгород-
ского погрома по итогам розы-
сков, его обвинили по пунктам, 
гласившим будто бы он сно-
сился с королём Сигизмун-
дом, хотел передать ему Нов-
город, будто бы писал султану, 
чтобы он взял Казань и Астра-
хань, и звал крымского хана 
опустошить Россию. Да разве 
мог высочайший дворянин, 
преданный делу государеву, 
пойти на это? Доказательств 
— никаких! Но чрезмерная по-
дозрительность Ивана Грозно-
го сработала и на этот раз.

Его казнили 25 июля 1570 
года на площади в Китай-горо-
де. Иван Михайлович обратил-
ся к народу с речью, в которой 
он назвал обвинения «наглыми 
клеветами», но ему не дали го-
ворить: его повесили вверх но-
гами и рассекли на части.

Сложное и тяжкое это дело 
— дипломатия.

10 февраля 1966 года на-
чался судебный процесс над 
русскими писателями Андре-
ем Синявским Юлием Дани-
элем. Процесс был сфабри-
кован на факте публикации 
на Западе их сатирических 
произведений о советской 
действительности. Оба были 
обвинены в антисоветской 
деятельности и приговорены 
к заключению в исправитель-

но-трудовую колонию стро-
гого режима (соответственно 
на 7 и 5 лет). Процесс сопро-
вождался протестами обще-
ственности в СССР (со сторо-
ны правозащитного движения, 
ряда деятелей науки и литера-
туры) и за рубежом.

После отбытия наказания 
оба писателя продолжили из-
давать сатирические произве-
дения. Андрей Синявский под-
держал перестройку в СССР, 
с 1993 года резко критиковал 

политический курс 
президента Рос-
сии. Подробные 
сведения о жизни 
и литературной 
деятельности Си-
нявского и Дани-
эля включены в 
фундаментальные 
э н ц и к л о п е д и и 
России.

12 февраля 
исполняется 135 

лет со дня рождения русской 
балерины Анны Павловой 
(1881—1931).

Она родилась в Петербур-
ге в семье солдата и прачки, 
и самым ярким впечатлением 
её детства было посещение 
балета «Спящая красавица» в 
Мариинском театре. Девочка 
заболела балетом и вскоре 
становится ученицей балет-
ной школы. Она танцевала в 
спектаклях с блистательными 
О. Преображенской, М. Кше-
синской, А. Вагановой. Мариус 
Петипа, заметив, что в испол-
нении Павловой партии балета 
сверкают новыми красками, 
поручает ей главную роль в 
своём балете «Пробуждение 
Флоры», а затем роль Никии в 
«Баядерке». В 22 года Павлова 
становится солисткой Мари-
инского театра, а вскоре при-
мой-балериной. Позже уча-
ствует в знаменитых «Русских 
сезонах» Дягилева в Париже, 
положивших начало её миро-
вой славе В 1910 году в Лондо-
не она создаёт свою труппу, с 
которой объездила почти весь 
мир.

Её любимой партией был 
«Умирающий лебедь» Сен-Сан-
са, и перед смертью её послед-
ними словами были: «Приго-
товьте мне костюм лебедя».

14 февраля — День Свято-
го Валентина. Праздник всех 
влюблённых. Кто же такой Ва-
лентин? Известно, что он был 
простым христианским свя-
щенником. Жил в III веке в рим-
ском городе Тернич во времена 
правления римского импера-
тора Клавдия II, который запре-
щал легионерам жениться. Но 
Валентин тайно венчал влю-
блённых легионеров. За что его 
арестовали и казнили.

Валентин влюбился в слепую 
дочь тюремщика и, по предани-
ям, в ожидании казни её изле-
чил от слепоты. Перед казнью 
оставил ей полную любви про-
щальную записку с подписью: 
«Твой Валентин». Вот откуда 
пошли «Валентинки» и сам 
праздник с непременными по-
дарками возлюбленным.

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

СТОП-КАДР

Фото Юли ДАЛИДОВИЧ

«Настоящий поэт — явление 
природы, а потом уже литера-

туры и культуры. — сказал как-то пи-
сатель Лев Котюков, — Николай Руб-
цов — абсолютное явление русской 
природы, её Божественное проявле-
ние в отчем слове. И не случайно он 
— последний русский поэт XX века, 
практически при жизни ставший 
классиком».

Почему я обратился к писателю 
Котюкову? Потому что сегодня ред-
ко встретишь того, кто лично знал 
Николая Рубцова, знал так хорошо, 
что сумел бы записать, запечатлеть 
живого Николая Рубцова, его голос, 
его песни. Увы, не только не запе-
чатлели, но вообще не заметили, 
как его короткую жизнь волею во-
енного и послевоенного времени, 
волею судьбы снесло, смело как 
ураганом.

Вот и Котюков теперь с бесконеч-
ной грустью и горечью пишет: «О, 
песни Николая Рубцова! Это поисти-
не бесценный дар, нам, многогреш-
ным. Когда я вспоминаю его негром-
кий голос — меркнет даль и глохнет 
шум сторонний. Я вновь въявь слы-
шу, как он поёт свои знаменитые 
стихи: «В горнице моей светло», 
«Звезда полей», «В минуты музыки 
печальной», «Замерзают мои геор-
гины»…

Неповторимы, завораживающи 
были песни в авторском исполне-
нии. И остаётся только клясть себя 
и неловкое время, что не было под 
рукой магнитофона, да и не могло 
быть по бедности, дабы записать 
для вечности его проникновенное, 
необъяснимо чарующее пение. Эх, 
наше вековечно русское: «Если бы 
знать».. Если бы знать!.. Но, увы, ни-
кто ничего не знает… 

Николай Рубцов — прорыв! Его 
творчество восстало над офици-
озом советской литературы, вос-
становило прерванную на Есени-
не нить русской поэзии. Песенное 
есенинское начало продолжилось в 
Николае Рубцове и зазвучало во всю 
мощь в самый разгар нашего злове-
щего уранового века. Сколько душ 
спасла музыка его стихов?!. Кто со-
считает?.. И скольким ныне дарует 

она спасение? Стихи Николая Руб-
цова вечны, как сама Россия».

Родился Николай Михайлович 
Рубцов 3 января 1936 года в селе 
Емецк Архангельской области в 
многодетной семье. В 1942 году, 
после смерти родителей в военном 
лихолетье, воспитывался в Николь-
ском детском доме на Вологодчи-
не. В 1955 году жил в Ленинграде у 
брата и работал слесарем на заво-
де, четыре года служил на эсминце 
на Северном флоте, потом учился в
Литинституте.

Почти безразличный к житейским 
благам, он обходился минимумом 
жилплощади, одежды, еды. Рубцов 
слишком долго не имел собственно-
го уединённого угла, где мог бы раз-
ложить бумаги, рукописи. Впрочем, 
ни бумаги, ни авторучки зачастую у 
него не было. Сти-
хи сочинял и дер-
жал в памяти. Од-
нажды он заметил, 
что если внезапно 
умрёт, то унесёт с 
собой целую книгу 
никому не извест-
ных стихотворений. 
Так оно и случилось: 
последнюю свою 
книгу записать на 
бумаге он не успел.

Вот ещё одно сви-
детельство о Рубцо-
ве писателя Виктора 
Коротаева: «Воисти-
ну о нём сказаны бессмертные слова, 
что «… знал одной лишь думы власть: 
одну — но пламенную страсть».

А жил он действительно как птица. 
Засыпал там, где заставала ночь. 
Просыпался от случайного шороха 
или дуновения ветра; лёгок был на 
подъём и неутомим в бесконечных 
перелётах с места на место. И пи-
тался, как птица. Бывало, в неред-
ких гостях стол ломится от яств, а 
он тюкнет зёрнышко-другое — и в 
сторону. И берёт в руки гармонь или 
гитару. Словно боится набить зоб 
втугую, чтоб не стесняло дыхания 
при пении. Кстати, о птицах писал с 
большим проникновением и пони-
манием их судьбы.

Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.
Взял я осколок металла,
Вырыл могилку птенцу,
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.
Долго носилась, рыдая,
Под мезонимом своим…
Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо следила за ним?

Стихотворение написано в шесть-
десят восьмом. До собственной тра-
гической гибели оставалось менее 
трёх лет. Это случилось 19 января 
1971 года. И он, как свойственно по-
этам, предсказал свой уход: «Я умру 
в крещенские морозы, я умру, ког-
да трещат берёзы…» Угадано день 
в день. И даже состояние природы 

предсказано».
Его первый не-

большой сборник 
стихов «Лирика» вы-
шел в 1965 году в 
Архангельске. При-
жизненных их и было 
всего-то три — ма-
люсеньких. После его 
смерти вышло более 
двадцати изданий, ти-
раж давно перевалил 
за шесть миллионов, 
но интерес к поэзии 
Рубцова всё возрас-
тает: на книжных при-
лавках его книг нет.

Его короткая жизнь неумолимо 
шла к концу, и он в открытую призна-
вался:

…И горная передо мной
Вдруг возникает цепь,

Как сумрачная цепь
Загадок и вопросов...

С тревогою в душе,
С раздумьем на лице,

Я чуток, как поэт,
Бессилен, как философ.

Уже сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что его имя прочно во-
шло в народное сознание.

Эдуард ПОПОВ, 
рисунок Николая РАЧКОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕТРАДЬ

ОДНА — НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ


