
На Петровке, 38, состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по г. Москве. Подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности подразделений за 2017 год, поставлены задачи по укреплению правопо-
рядка, дисциплины и законности на предстоящий период. В заседании приняли участие первый заместитель 
министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой, замести-
тель полпреда Президента России в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, мэр Москвы Сергей
Собянин.

Материал читайте на стр. 2—3.

ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29

Личное обращение граждан в приёмную ГУ МВД России по г. Москве (2-й Колобовский пер., д. 8) по телефону: 8 (495) 694-83-42, 02 или 102 — с любого мобильного телефона.

6 — 12 февраля
2018 года

www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»

№ 3
(9604)

с. 5с. 5
ВЕТЕРАН С ДУШОЙ РОМАНТИКАВЕТЕРАН С ДУШОЙ РОМАНТИКА

Председателю ревизионной комиссии Совета ветеранов столичной полицииПредседателю ревизионной комиссии Совета ветеранов столичной полиции
Николаю Поликахину исполнилось 80 летНиколаю Поликахину исполнилось 80 лет  
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: ТЕАТР ЧУВСТВ
ВЯЧЕСЛАВА
СПЕСИВЦЕВА

Известному педагогу 
и режиссёру, 
большому другу 
московской
полиции — 75 лет!
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ПАХАРИ
АФГАНСКОЙ
ВОЙНЫ

15 февраля —
День памяти воинов-
интернационалистов

стр. 12

ГОРОДУГОРОДУ
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ!

Фото А. БАСТАКОВАФото А. БАСТАКОВА
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В заседании приняли участие 
первый заместитель мини-
стра внутренних дел Россий-

ской Федерации генерал-полков-
ник полиции Александр Горовой, 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Николай Овсиен-
ко, мэр Москвы Сергей Собянин, 
руководители структурных под-
разделений, а также личный состав 
московского гарнизона.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В своём выступлении началь-
ник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Олег 
Баранов прежде всего поздравил 
личный состав с Днём образова-
ния московской полиции, кото-
рой исполнилось 296 лет. 23 янва-
ря 1722 года указом Петра I была 
учреждена должность московско-
го обер-полицмейстера. На про-
тяжении всей истории главной 
задачей столичной правоохрани-
тельной системы была и остаётся 
защита москвичей и гостей города.

2017 год был успешным для 
московской полиции. Он стал 
периодом комплексного и си-
стематизированного подхода к 
повышению качественной со-
ставляющей деятельности мо-
сковской полиции, в которой 
работают профессионалы, уме-
ющие точно и своевременно вы-
полнять задачи, поставленные 
правительством страны.

Положительная динамика вид-
на практически по всем направле-
ниям. Начальник главка отметил, 
что основные показатели крими-
ногенной обстановки в Москве 
характеризуются сокращением 
количества поступивших в дежур-
ные части органов внутренних 
дел заявлений, сообщений и иной 
информации о противоправных 
действиях на 8,2%. Снижение ко-
личества поступивших заявлений, 
сообщений и иной информации 
о противоправных действиях за-
фиксировано впервые с 2003 года.

Всего в 2017 году на территории 
города зарегистрировано 140,1 тыс. 
преступлений. Уровень преступ-
ности в расчёте на 100 тысяч на-
селения ниже среднероссийского 
уровня и составляет 1131,9. На 7% 
сократился массив тяжких и особо 
тяжких преступных посягательств.

Эффективная работа подразде-
лений полиции позволила сни-

зить количество таких тяжких 
преступлений, как убийства и 
покушения на убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилования, гра-
бежи, разбои, кражи из квартир, 
факты противоправного завла-
дения транспортным средством, 
умышленные поджоги, в том 
числе транспортных средств, уго-
ловно наказуемые случаи хулиган-
ства, зарегистрированные кражи, 
мошенничества и вымогательства.

БОРЬБА
С ОРГПРЕСТУПНОСТЬЮ

Правоохранительными орга-
нами раскрыто 40,5 тыс. пре-
ступлений, в том числе 13,1 тыс. 
относящихся к категории тяжких 
и особо тяжких. Установлены ви-
новные в совершении 19,6 тыс. 
преступлений.

Раскрываемость преступлений 
в целом по городу возросла и со-
ставила 29,9%, по тяжким и особо 
тяжким преступлениям она уве-
личилась до 37,4%.

В 2017 году пресечена деятель-
ность 1460 лидеров и участников 
организованных групп и пре-
ступных сообществ. Количество 
совершённых ими преступлений 
сократилось на 7,6%. Ликвидиро-
вано 18 преступных сообществ, в 
суды направлены уголовные дела 
в отношении 133 активных участ-
ников группировок.

БОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙ
И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

В результате принятых мер вы-
явлено 10,4 тыс. преступлений 
экономической направленности. 
Существенно повысилась эффек-
тивность работы по защите бюд-
жетных средств от преступных 
посягательств, которых выявлено 
больше на 23,8%.

В результате расследования 
преступлений экономической 
направленности сумма установ-
ленного материального ущерба 
превысила 32,3 млрд рублей, из 
которых 68% возмещено.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОАГРЕССИИ

За отчётный период зареги-
стрировано 18,6 тыс. преступле-
ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, 
психотропных и сильнодейству-
ющих веществ, из которых 14,9 
тыс. — тяжкие и особо тяжкие, 
в том числе пресечено 12,4 тыс. 
преступлений, связанных со сбы-
том наркотиков.

По подозрению в совершении 
наркопреступлений в органи-
зованной форме задержано 182 
лица. Изъято 154,5 кг наркоти-
ков.

Всего из незаконного оборота 
изъято более 1153 кг наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их аналогов, сильно-
действующих веществ (по окон-
ченным производством уголов-
ным делам).

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В отчётном периоде отмечено 
сокращение на 22,3% преступно-
сти среди несовершеннолетних. 
Сократилось на 36,4% число под-
ростков, привлечённых к уголов-
ной ответственности.

Уменьшилось на 34,9% количе-
ство преступлений, совершённых 
несовершеннолетними в состоя-
нии алкогольного опьянения, и 
на 38,7% количество преступле-
ний, совершённых несовершен-
нолетними в состоянии нарко-
тического опьянения. На 10,2% 
снизилось количество преступле-
ний, совершённых несовершен-
нолетними в ночное время.

В 2017 году на территории Мо-
сквы проведено 1722 специали-
зированных мероприятия, на-
правленных на предупреждение 
преступности и безнадзорности 
несовершеннолетних.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

Обеспечение общественной 
безопасности невозможно без 
качественной профилактической 
работы. 

— Уровень безопасности граж-
дан в общественных местах и на 
улицах столицы возрос. На 28,7% 
сократилось количество престу-
плений, совершённых в обще-
ственных местах, на улицах горо-
да стало значительно безопаснее, 
что выражается в сокращении бо-
лее чем на четверть или на 27,7% 
количества преступлений, совер-
шённых на улицах, площадях, в 
парках и скверах, — проинфор-
мировал участников заседания 
Олег Баранов.

Большой профилактический 
эффект даёт реализация государ-
ственной программы «Безопас-
ный город». Она использовалась 
при раскрытии более 42 тыс. пре-
ступлений, в том числе 21 убий-
ства, 1635 краж. А уже в этом году 
в течение 5 суток было раскрыто 
резонансное убийство.

Во взаимодействии с органами 
государственной власти города 
успешно выполнены задачи по 
обеспечению общественного по-
рядка и безопасности при про-
ведении массовых мероприятий. 
Наиболее значимыми обществен-
но-политическими событиями 
стали празднование 72-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне, выборы в советы 
депутатов муниципальных обра-
зований города, массовое палом-
ничество к мощам святителя Ни-
колая Чудотворца. Десятки тысяч 
болельщиков посетили матчи 
Кубка конфедераций, который 
стал серьёзной репетицией перед 
чемпионатом мира по футболу.

Всего в прошедшем году в Мо-
скве проведено 17,6 тыс. массовых 
мероприятий, в которых приняли 
участие 49,2 млн человек, в том 
числе: 4032 публичные акции, 321 
массовое общественно-полити-
ческое, 11,3 тыс. культурно-про-
светительных, театрально-зре-
лищных и религиозных, 1,1 тыс. 
официальных спортивных сорев-
нований и 800 спортивно-массо-
вых мероприятий. 

При проведении массовых 
мероприятий за нарушение об-
щественного порядка было за-
держано 4,8 тыс. человек, в том 
числе на массовых публичных и 
общественно-политических ак-
циях — 3,1 тыс., спортивных — 
1,7 тыс. Эти меры позволили не 
допустить чрезвычайных и иных 
происшествий.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В 2017 году поступило 9,5 млн 
заявлений на предоставление го-
сударственных услуг, из них по 
линии УГИБДД — 1,7 млн, УВМ 
— 7,3 млн, УНК — 4,2 тыс., ЗИЦ 
— 409,3 тыс., по добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции — 683.

СМЕРТНОСТЬ
И АВАРИЙНОСТЬ
СНИЖАЮТСЯ

По итогам года на территории 
Москвы зафиксировано сокра-
щение основных показателей 
аварийности. Благодаря наведе-
нию порядка с такси, парковкой, 

Новые рубежи 
столичной 

полиции
25 января 2018 года на Петровке, 38, состоялось расширенное заседание коллегии 
ГУ МВД России по г. Москве, на котором были подведены итоги оперативно-
служебной деятельности подразделений за 2017 год, а также поставлены задачи 
по укреплению правопорядка, дисциплины и законности на предстоящий период.
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внедрению системы фотофикса-
ции, созданию интеллектуальной 
транспортной системы за семь 
лет число погибших в ДТП сокра-
тилось более чем в полтора раза. 
С точки зрения риска гибели в 
ДТП Москва является самым без-
опасным городом России.

На территории города соверше-
но 8875 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими. 
При этом число пострадавших в 
них граждан уменьшилось на 2%, а 
погибших — сократилось на 12,3%.

С участием нетрезвых водите-
лей зарегистрировано на 17,4% 
ДТП меньше; сократилось на 
11,5% нарушений ПДД, привед-
ших или сопутствовавших ДТП, 
совершённых пешеходами.

За допущенные нарушения 
правил дорожного движения 
привлечено к ответственности 
26,4 млн водителей.

ПРЕДСТОЯТ
МАСШТАБНЫЕ ДЕЛА 

В своём выступлении мэр Мо-
сквы Сергей Собянин выразил 
благодарность личному составу 
столичного главка за образцовое 
обеспечение охраны обществен-
ного порядка на массовых меро-
приятиях. Он отметил, что в про-
шлом году был побит рекорд по 
числу туристов: в столицу прие-
хали более 21 миллиона гостей. 
В новогодние праздники Москва 
вошла в пятёрку самых популяр-
ных туристических маршрутов в 
мире. В марте 2018 года пройдут 
выборы президента Российской 
Федерации, в сентябре — выбо-
ры мэра Москвы, летом, между 
двумя избирательными кампа-
ниями, город примет чемпионат 
мира по футболу — крупнейший 
спортивный праздник со времён 
Олимпиады-80. В этих услови-

ях обеспечение правопорядка в 
ходе митингов, шествий, других 
политических акций, на вокза-
лах, в аэропортах, на футболь-
ных стадионах и просто в местах 
массового пребывания людей 
является задачей номер один. 
«Уверен, столичные полицей-
ские справятся с поставленными 
перед ними задачами и в 2018 
году, когда в Москву приедут 
сотни тысяч гостей», — заверил 
Сергей Собянин.

Мэр города особо подчеркнул, 
что 2017 год оказался ещё более 
спокойным и безопасным, чем 
предыдущий, 2016-й, который он 
называл самым спокойным годом 
в современной истории Москвы. 
Стало значительно меньше грабе-
жей, краж, угонов автотранспор-
та, хулиганских выходок в пьяном 
виде. И что очень важно, продол-
жается многолетняя тенденция 
снижения числа тяжких и осо-
бо тяжких преступлений против 
жизни людей. 

ГОРОДУ БЫТЬ
БЕЗОПАСНЫМ

По данным социологиче-
ских исследований, две трети 
горожан считают Москву без-
опасным городом, тогда как 
пять-шесть лет назад так счи-
тали менее 30%. И это, пожа-
луй, самый главный и важный 
итог работы. Сергей Собянин 
остановился и на проблемных 
аспектах, требующих постоян-
ного внимания: сложной ситу-
ации с незаконным оборотом 
наркотиков, безопасностью на 
дорогах и незаконной мигра-
цией. Для повышения безопас-
ности, сообщил он, планиру-
ется установить ещё несколько 
сотен камер, в первую очередь 
там, где больше всего случается 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Среди новаций мэр 
столицы назвал начатый в янва-
ре новый крупный проект орга-
низации комфортной процеду-
ры регистрации транспортных 
средств во флагманских центрах 
госуслуг Москвы. В заключение 
Сергей Собянин подчеркнул, 
что правительство города будет 
и впредь помогать столичной 
полиции в укреплении матери-
ально-технической базы, ока-
зывать социальную поддержку 
сотрудникам органов внутрен-
них дел. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗАДАЧИ 

— Благодаря организованной 
работе, слаженным действиям, а 
также комплексу предпринятых 

мер удалось обеспечить безо-
пасность в столице на должном 
уровне. На сегодняшний день 
граждане предъявляют доста-
точно высокие требования к 
сотрудникам полиции, в связи 
с чем действия сотрудников по-
лиции должны быть выверен-
ными, а ключевым принципом 
работы должно стать доверие 
общества к органам внутренних 
дел, — подчеркнул замести-
тель полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе Николай 
Овсиенко.

Первый заместитель мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник 
полиции Александр Горовой от-
метил с положительной сторо-
ны работу столичной полиции в 
2017 году, результатом чего стало 
значительное снижение тяжких, 
особо тяжких преступлений, и 
преступлений, совершённых в 
общественных местах города. Он 
также определил задачи по опе-
ративно-служебной деятельности 
на текущий год личному составу 
московской полиции.

В 2017 году за мужество и ге-
роизм, проявленные при испол-
нении служебных обязанностей, 
указами Президента Российской 
Федерации государственных на-
град удостоены 63 сотрудника, 
610 отмечены приказами ми-
нистра внутренних дел России, 
11 тысяч поощрены приказами 
начальника ГУ МВД России по 
г. Москве.

На заседании коллегии гене-
рал-лейтенант полиции Олег Ба-

ранов поблагодарил личный со-
став за ответственное отношение 
к делу, профессионализм и про-
явленное мужество при охране 
правопорядка в минувшем году. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В заключительной части засе-

дания 82 лучшим сотрудникам 
органов внутренних дел Москвы 
по итогам оперативно-служеб-
ной деятельности в 2017 году 
были вручены государственные 
и ведомственные награды. В 
соответствии с приказом на-
чальника ГУ МВД России по 
г. Москве по итогам конкурса 
определены три лучших управ-
ления внутренних дел. Победи-
телям были вручены переходя-
щие вымпелы.

1-е место в номинации «Луч-
шее УВД по административно-
му округу» присуждено УВД по 
Восточному административ-
ному округу (начальник — ге-
нерал-майор полиции Игорь 
Зиновьев).

2-е место присуждено УВД 
по Западному административ-
ному округу (начальник — ге-
нерал-майор полиции Андрей
Пучков).

3-е место присуждено УВД по 
Зеленоградскому административ-
ному округу (начальник — под-
полковник полиции Сергей Ва-
силевский).

По итогам конкурса на звание 
«Лучший отдел МВД России по 
району г. Москвы» определены 
следующие победители:

по 1-й группе — ОМВД Рос-
сии по району Ивановское УВД 
по Восточному административ-
ному округу (начальник — под-
полковник полиции Рустам Зи-
атдинов);

по 2-й группе — ОМВД России 
по району Крюково УВД по Зеле-
ноградскому административному 
округу (начальник — подполков-
ник полиции Сергей Жигуль-
ский); 

по 3-й группе — ОМВД Рос-
сии по районам Матушкино и 
Савёлки УВД по Зеленоград-
скому административному 
округу (начальник — Сергей 
Рудавин).

Руководители поощрены де-
нежными премиями, также 
приказом начальника Главного 
управления в указанные под-
разделения выделены денежные 
средства для поощрения личного 
состава.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ по материалам пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве, фото Александра НЕСТЕРОВА и А. БАСТАКОВА
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В Управлении по вопросам 
миграции ГУ МВД России по 
г. Москве состоялось расши-
ренное оперативное сове-
щание по итогам служебной 
деятельности за 2017 год.

Д ля личного состава Управ-
ления по вопросам ми-
грации прошедший 2017 

год был очень непростым, это 
был во многом период «продол-
жения врастания» в новую, если 
так можно выразиться, среду 
обитания. Речь идёт о том, что с 
момента создания УВМ в систе-
ме главка не прошло даже двух 
лет — решение об этом было 
принято 15 июля 2016 года. Ко-
нечно, управление создавалось 
не на пустом месте, его основой 
стало соответствующее подраз-
деление Федеральной миграци-
онной службы, но за эти пол-
тора года оно пережило немало 
изменений, прошло ощутимое 
кадровое обновление, в том чис-
ле и руководящего состава. В на-
стоящее время УВМ насчитывает 
15 отделов, 2 отделения и центр, 
практически завершён подбор 
специалистов для заполнения 
остававшихся «кадровых пустот», 
и усилия как руководителей, так 
и рядовых сотрудников направ-
лены на повышение качества вы-
полняемых задач.

Об этом шла речь на состояв-
шемся 24 января расширенном 
оперативном совещании УВМ по 
итогам служебной деятельности 
за 2017 год. В совещании принял 
участие первый заместитель на-
чальника Главного управления по 
вопросам миграции МВД России 
генерал-майор полиции Андрей 

Краюшкин, а также 
представители Про-
куратуры г. Москвы, 
Управления Феде-
ральной службы без-
опасности по г. Мо-
скве и Московской 
области, Инспекции 
штаба главка, заме-
стители начальника 
УВМ и руководители 
подразделений УВМ.

Выступивший с 
докладом начальник 
управления полковник полиции 
Дмитрий Сергиенко подчеркнул, 
что для иностранцев столица 
России является одним из самых 
привлекательных городов мира. 
Многие сюда едут с туристиче-
скими целями, чтобы познако-
миться с красотами Златоглавой, 
её культурными ценностями. Но 
больше, конечно, среди приез-
жих трудовых мигрантов. Ос-
новная масса из них прибыла в 
порядке, не требующем получе-

ния визы. Первая пятёрка стран, 
откуда они приехали, выглядит 
так: Узбекистан (23,2% от об-
щего количества мигрантов), 
Таджикистан (18,5%), Киргизия 
(16,4%) Белоруссия (12%) и Укра-
ина (10%).

Свою задачу личный состав 
УВМ видит в том, чтобы пра-
вильно и своевременно офор-
мить пребывание этих людей 
на территории Москвы и по-
ставить преграду перед разного 
рода визитёрами, нарушающими 

установленные правила. Дми-
трий Владимирович отметил: 
за отчётный период количество 
иностранных граждан, постав-
ленных на миграционный учёт, 
составило свыше трёх миллионов 
сорока пяти тысяч человек. При 
этом УВМ в целях устранения 
предпосылок, создающих угро-
зу национальной безопасности, 
противоправной деятельности 
физических и юридических лиц, 
исключения фактов фиктивной 
регистрации был проведён мо-
ниторинг мест массовой поста-
новки на миграционный учёт по 
месту нахождения иностранных 
граждан. Эти мероприятия по-
зволили снизить на 8,3% чис-
ленность иностранных граждан, 
незаконно поставленных на учёт 
организациями.

В разряд положительных мож-
но занести и финансовые ито-
ги работы УВМ. Сотрудниками 
управления оформлено почти 
473 тысячи патентов на осущест-
вление трудовой деятельности в 
Москве — это на 12,45 больше, 
чем в предыдущем году, в ре-
зультате в казначейство столицы 
России поступило свыше 15 млрд
рублей.

Было также проведено много 
различного рода организацион-
но-управленческих мероприя-
тий, направленных на обеспече-
ние доступности предоставления 
государственных услуг населе-
нию, что привело к положитель-
ным тенденциям в этой сфере 
— время ожидания заявителей в 
среднем по городу составляет 8 
минут.

Одной из важнейших новаций 
прошлого года явилась присяга 
на верность Российской Феде-

рации, которую приносят ино-
странные граждане при получе-
нии российского паспорта. Эта 
работа постоянно находится в 
центре внимания руководства 
УВМ.

В ходе совещания речь шла и о 
недоработках. В частности, о по-
вышении количества оказывае-
мых услуг в электронном виде, 
оно ещё далеко от оптимальной 
цифры. Сейчас идёт работа по 
формированию методики расчё-
та этих услуг. Кроме того, были 
обоснованные нарекания на 
работу ГБУ «Многофункцио-
нальный миграционный центр». 
Часть их, как показало разби-
рательство, не входит в ком-
петенцию управления, но для 
снижения общего их количества 
дважды в неделю представители 
руководства УВМ стали произ-
водить приём граждан.

Об атмосфере самокритики, 
царящей на совещании, можно 
судить по такому факту. Когда 
были предъявлены претензии в 
ослаблении работы отделу по во-
просам миграции УВД по САО, 
то выступивший начальник это-
го ОВМ полковник полиции 
Андрей Кузьменко, рассказав о 
объективных причинах — «ка-
дровых пробелах», отвлечении 
личного состава на посторонние 
мероприятия, всю вину, тем не 
менее, взял на себя и дал слово 
в ближайший срок вернуть утра-
ченные позиции.

Остаётся только пожелать ему 
и другим сотрудникам управле-
ния скрупулёзно выполнить тот 
план, который был принят на со-
вещании.

Владимир ГАЛАЙКО,
фото Александра НЕСТЕРОВА

В духе критики и самокритики
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

Работа участковых не из 
лёгких. Но старший участко-
вый уполномоченный ОМВД 
России по району Выхи-
но-Жулебино майор полиции 
Юрий ТАРАСОВ и его коллега 
участковый уполномоченный 
старший лейтенант полиции 
Олег КОРОЛЁВ своё дело зна-
ют. По результатам работы 
за 2017 год их подразделение 
заняло первое место в своём 
округе, сотрудники также 
были поощрены начальником 
столичного главка. В кабинете 
у них висят благодарственные 
письма от жителей района.

Закалку Олег Королёв полу-
чил ещё на погранзаставе. 
Служба его выпала на нача-

ло нынешнего века. Погранотряд 
располагался на границе Чечни и 
Грузии. Более 600 раз он выходил 
на охрану государственной гра-
ницы, служил достойно. Свиде-
тельство тому — нагрудные знаки 
«Отличник погранслужбы» III и II 
степени. Сегодня он охраняет по-
кой жителей своего района, делая 
всё возможное, чтобы они чув-
ствовали себя в безопасности. На 
этой должности Олег уже около 
четырёх лет. Много нарушителей 
закона он обезвредил за это время 
совместно со своим товарищем по 
службе Юрием Тарасовым.

— Недавно случай был, — рас-
сказывает Юрий Владимиро-
вич. — Совместно с сотрудни-
ками Московского уголовного 
розыска мы задержали банду, 

совершившую разбойное напа-
дение на мужчину. Они похи-
тили у потерпевшего крупную 
сумму денег, около 500 тысяч 
рублей. Нам поступила ин-
формация о том, в каком доме 
укрывались правонарушители. 
Точный номер квартиры мы не 
знали, активисты дома указали 
нам его лишь примерно. Мы 
как раз проверяли одну из квар-
тир, когда из соседней вышел 
гражданин азиатской наружно-
сти. Увидев нас, он заметно за-
нервничал и быстро направился 
в сторону лифта. Оказалось, что 
это и был подозреваемый. Как 
позже выяснилось, укрывались 
злоумышленники в жилище 

своего друга. Всего в помеще-
нии оказалось шесть человек. 
Их мы доставили в отдел, где 
они дали признательные пока-
зания. Кстати, все были спор-
тсменами.

— Было у нас в минувшем 
году и заказное убийство, — 
вступает в разговор Олег Олего-
вич. — Дочь через интернет ис-
кала киллера для своей матери. 
Мы работали тогда совместно с 
сотрудниками МУРа. Поймать 
злоумышленницу смогли после 
звонка участкового на её номер. 
Выманили её под предлогом 
того, что якобы её мать нашли 
мертвой и необходимо опознать 
труп.

В работе участковым помога-
ют их жены. Так, супруга Олега 
Королёва как-то раз по дороге 
в магазин заметила на террито-
рии участка, который обслужи-
вает муж, трёх подозрительных 
граждан, один из которых рыл 
руками яму. Она тут же позво-
нила мужу. Несмотря на то, что 
у него был в этот день выход-
ной, Олег Олегович проинфор-
мировал своих коллег, и участ-
ковые вместе выдвинулись 
по указанному адресу. В ре-
зультате были задержаны трое 
наркоманов. Как выяснилось, 
в земле они искали закладку, 
при себе у них был обнаружен
героин.

Свою работу наши герои лю-
бят, им нравится живое обще-
ние с людьми.

— Участковый прежде всего 
должен быть хорошим психоло-
гом, — говорит Юрий Владими-
рович. — Нам приходится иметь 
дело с совершенно разными 
людьми — не только с законо-
послушными гражданами, но и с 
хулиганами, алкоголиками. Ста-
раемся разобраться в проблемах, 
помочь, если в этом реально есть 
нужда, в беде не оставляем.

По словам Олега Королёва, 
часто к ним обращаются люди 
без определённого места жи-
тельства, и участковые помо-
гают им восстанавливать доку-
менты, найти жильё. Совсем 
недавно, буквально в январе, 
участковые успели вовремя по-
мочь пенсионеру. Родственники 
сообщили, что он долго не выхо-
дит с ними на связь, дверь не от-
крывает, на звонки не отвечает. 
Олег с Юрием отправились по 
указанному адресу. Соседи под-
твердили, что дедушка квартиру 
не покидал. Участковые услы-
шали, что в квартире громко ра-
ботает радио. Решили взломать 
дверь. Войдя в дом, они обнару-
жили хозяина жилища в крайне 
тяжёлом состоянии. Пожилой 
человек лежал на полу в ванной 
комнате. Незамедлительно вы-
звали «скорую помощь». Оказа-
лось, у старика был сердечный 
приступ, и пролежал он в таком 
состоянии около 10 часов. Его 
смогли спасти, и теперь он вер-
нулся домой.

Маргарита МАКЕЕВА,
фото Александра НЕСТЕРОВА

на участке как на границе:

смотри в оба!

ВЕСТИ С «ЗЕМЛИ»
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— Николай Родионович, 
когда и в каком от-
делении вы начали 

службу в московской милиции?
— В 1961 году в 104-м отделении 

милиции, которое находилось на 
Шелепихе. Это был Краснопрес-
ненский район. Начинал с самых 
низов — постовым милиционером.

— А родом вы откуда?
— Я родился в деревне Новоска-

ковское, которая расположена в 
километрах двадцати пяти от Ка-
луги. Мой отец, Родион Алексан-
дрович, работал на заводе Мини-
стерства путей сообщения, а мама, 
Анастасия Васильевна, была до-
мохозяйкой. У них было четверо 
детей — Александр, Анна, я и ещё 
одна дочка Валя, которая родилась 
в 1941 году, перед самым началом 
войны.

Когда немцы напали на Совет-
ский Союз, то папа как специалист, 
имевший «броню», мог и не идти 
на фронт, но он сказал, что сидеть в 
тылу, когда Родина в опасности, не 
сможет, и записался добровольцем. 
Он воевал под Ленинградом, там и 
погиб во время очередной попытки 
прорыва блокады. 

— А вы помните оккупацию? Сей-
час некоторые говорят, что в годы 
войны мы «упустили европейский 
выбор». Немцы, мол, были против 
Сталина и «жидо-комиссарского 
ига», а простых людей не трогали?

— Хорошо помню. В январе 1942 
года, когда Красная Армия погна-
ла немцев на запад, перед уходом 
из деревни они начали жечь дома. 
Жителей из них не выпускали, 
стреляли, если кто-то пытался вы-
браться.

Фашист поджёг наш дом и ждал, 
когда мы выбежим через дверь. 
Но мама, которая уже видела, как 
поступают с другими односельча-
нами, вытолкнула нас через окно 
на задней стенке и затем, держа на 
руках маленькую Валю, выпры-
гнула сама. Было очень холодно, 
сорок градусов мороза, и мы по-
бежали в деревню Дворцы, чтобы 
там укрыться и согреться у ко-
го-нибудь. Но попали из огня да в 
полымя. Здесь немцы собрали всех 
жителей в огромном зернохрани-
лище, заминировали его и ждали 
приказа, чтобы взорвать.

Стояли мы, как сельди в бочке. 
Страшно. Кто плачет, кто молится. 
Видно, фашисты планировали, что 
мы должны взлететь на воздух пря-
мо на глазах наступающих красно-
армейцев. Так бы оно, наверное, 
и случилось, если бы среди нас не 
было жителя Дворцов, которого, 
кажется, звали дядя Миша. Он 
уже побывал в боях, потерял ногу, 
вернулся домой и оказался на ок-
купированной территории. Он-то 
первый и понял, что с нами хотят 
сделать. Попросил освободить 
небольшое пространство зерно-
хранилища, сумел вскрыть пол, и 
мы увидели там какие-то ящики и 
провода. У кого-то оказался ножик, 
и дядя Миша порезал эти провода. 
Это спасло всех нас, взрыва не со-
стоялось. 

Куда было идти? Дом наш был 
сожжён. В этих Дворцах жила баба 
Маша, чужая женщина — она нас 
приютила. У неё мы пережили са-
мые жестокие морозы. Весной вер-
нулись в свою деревню. Рядом с на-
шим сгоревшим домом был погреб, 
который мы переделали в землянку. 
В ней мы прожили до 1946 года. 

Очень бедствовали. После победы 
стало немного легче, и колхоз нам 
построил дом — он, кстати, до сих 
пор стоит.

Учиться я пошёл в дворцовскую 
среднюю школу, а после её оконча-
ния поступил в железнодорожное 
училище № 1, которое было при 
заводе, где когда-то работал отец. 
Учился я, как записано в дипло-
ме, на «кузнеца свободной ковки». 
Мне очень нравилось, я окончил 
училище с отличием. Получил вы-
сокий разряд — пятый. После него 
уже шло звание мастера.

— Что вы выковали на экзамене?
— Кувалду и клещи.
— Это разве сложно — кувалда?
— Да, очень высокий уровень 

работы. Там допуск был два милли-
метра, отверстие нужно было про-
бивать, а не сверлить. Мои детали 
были признаны лучшими и взяты 
на всероссийскую выставку специ-
алистов кузнечного дела. Меня 
оставили работать на заводе.

В ноябре 1957 года меня призва-
ли в Вооружённые силы, и я ока-
зался на Северном флоте. Служил в 
Гремихе, на базе подводных лодок.

— Это её в НАТО называют рус-
ским «осиным гнездом», имея в виду 
базирующиеся там наши подводные 
атомные лодки?

— Гремиха — база известная, ко-
рабли Северного флота, подводные 
и надводные, держали блок НАТО в 
постоянном напряжении. Я служил 
и на подлодках, и на крейсерах, 
был трюмно-котельным машини-
стом, специалистом боевой части-5 
(БЧ-5). Отдал я Северному флоту 
четыре года. Флот дал мне много 
– приучил к порядку, дисциплине, 
аккуратности.

В 1961 году я закончил службу и 
решил идти в мореходку, сильно 
тянуло в море. Прознав о моих пла-
нах, мама направила замполиту ча-
сти письмо с просьбой не отпускать 
меня в море. Короче, вернулся я до-
мой. Спрашиваю, зачем ты, мама, 
писала письмо? Она плачет, хочет, 
чтобы я был рядом.

Но старший брат, который к тому 
времени работал в Москве, предло-
жил ехать к нему — на завод кузне-
цом. Наверное, я бы так и сделал, но 
тут вмешался случай. У брата был 
друг Александр, капитан, дежурный 
104-го отделения милиции. Они 
были заядлые рыбаки и пригласили 
меня на рыбалку. Вот этот капитан 
говорит: «Зачем тебе кузница, ты 
четыре года хорошо отслужил, иди 

в милицию». И добавил, что служба 
— моё призвание. Как в воду глядел.

— Итак, вы — рядовой милиции...
— Нет, я вернулся с флотской 

службы главным старшиной и стал 
старшим сержантом милиции. 
Первые дни у меня не было формы, 
и начальник Краснопресненского 
РУВД полковник Сергей Василье-
вич Кирпичев разрешил ходить на 
службу «по гражданке». Помню, 
сидел я в дежурной части 104-го 
отделения милиции, туда ввели 
какого-то забулдыгу, и он ни с того 
ни с сего вдруг ударил меня. Ну, ду-
маю, службу нашёл, ещё не одели 
и не работал толком, а уже побили. 
Ну, думаю, «угостил» бы я тебя, но 
нельзя, я уже милиционер.

После окончания учёбы меня на-
правили в Хорошёво-Мнёвники, 
в 124-е отделение милиции, но ра-
ботал я там недолго. Меня взяли в 
Краснопресненский РУВД в фель-
дъегерскую связь — на мотоцикле 
развозил почту.

Однажды я ехал в Тушино, в 129-
е отделение милиции. И увидел, что 
водитель легковой машины сбил 
девочку и не остановился (позже 
выяснилось, что она осталась жи-
вой). Я на мотоцикле стал его пре-
следовать. А дальше произошло 
вот что. Трамвай остановился, ав-
томобиль проскочил, а когда я по-
пытался догнать его, из-за трамвая 
выскочил самосвал. Он буквально 
разломал мне ногу в нескольких 
местах. Я успел отогнать мотоцикл 
от очереди, стоящей возле бочки с 
квасом, никого не сбил. 

Мне повезло — сзади шла «ско-
рая помощь», она довезла меня до 
военного госпиталя, который тогда 
был в Тушине. Главврач сказал, что 
ногу придётся отнять. Но, к моему 
счастью, хирург, который сам был 
тяжело ранен на фронте (прихра-
мывал), и ещё одна медсестра, 
также фронтовичка, решили спа-
сти мне ногу — молодой, дескать, 
парень, что его инвалидом делать. 
И спасли. Сделали семь операций! 
Потом замуровали меня в гипс, и 
семь месяцев я лежал в госпитале. 
Вышел на костылях.

Мне дали месяц отпуска, и я пое-
хал домой, в деревню. Сразу скажу, 
что здорово помогла любовь к гри-
бам. Вначале на костылях, потом с 
палкой я стал ходить в лес, собирал 
грибы и мало-помалу разработал 
ногу. Вернулся в Москву с палкой. 
Начальник РУВД спросил — же-
лаю ли я остаться в органах. Я от-

ветил, что как он решит. Он сказал 
— служи!

 Меня назначили командиром 
мотоциклетного отделения. Посте-
пенно восстановилась нога, я стал 
играть в волейбол и даже получил 
разряд по этому виду спорта.

Служить сержантом до пенсии не 
хотел. Решил учиться и поступил в 
школу милиции, получил звание 
лейтенанта и стал участковым ин-
спектором. Мне дали участок на 
улице 1905 года, на которой было 
знаменитое кафе «Гвоздика», в ко-
тором гуляли спортсмены. Гуляли 
они сильно, иногда шумно. Когда 
жаловались жители, приходилось 
вступать в беседы.

— А что за спортсмены?
— Помню хоккеистов Альметова, 

Александрова, Локтева. Удалось с 
ними наладить доверительные от-
ношения, и они послушно «пони-
жали тон», гуляли спокойнее.

Шло время, мне предложили за-
нять должность дежурного, где я 
проработал 16 лет. Участок был не-
простым, тут и высотка на площади 
Восстания, и Садовое кольцо, и по-
сольство США.

С этим посольством был такой 
случай. Однажды, было это в конце 
шестидесятых годов, к нам в отде-
ление доставили семью с Украины 
— мать, дочь, сын и муж дочери. 
Они все работали в какой-то школе 
и жили в одной небольшой ком-
нате при этой же школе. Хотели 
получить новое жильё. Сколько ни 
писали, ни жаловались — никакой 
реакции. И тогда эти люди решили 
пожаловаться на бюрократов в... 
американское посольство.

Конечно, их задержали и доста-
вили в отделение. Было это не в 
мою смену. Когда же я, принимая 
дежурство, вошёл в комнату ко-
мандира отделения, то обнаружил 
четверых неизвестных людей. Кто 
такие? Мой напарник рассказал 
историю их появления в 11-м от-
делении и сообщил, что они уже 
вторые сутки тут сидят. Более того, 
они объявили, что в американское 
посольство уже не пойдут, но и из 
отделения не уйдут, будут тут ждать 
решения их жилищного вопроса. 
Обычно, по жизни, как мы знаем, в 
милицию никто не рвётся, а тут — 
наоборот... В отделении к тому же 
шёл ремонт, там повернуться негде 
было.

Первое, что я спросил: кормили 
ли их? Оказалось, нет. Пришлось 
заказать несколько дополнитель-

ных пайков, которые привозили 
для «временно задержанных». По-
кормил их и начал разговаривать, 
предложил им подумать о возвра-
щении на Украину. Не хотят, го-
ворят, что вы нашей боли не по-
нимаете, в Москве вон живёте. Я 
к тому времени был женат, у меня 
было двое маленьких детей (к слову 
сказать, четыре года назад мы с су-
пругой Валентиной отпраздновали 
золотую свадьбу). Жили мы на тот 
момент в общежитии — одна ком-
ната, пять плит на кухне, общий 
туалет. Тогда я предложил одному 
члену семьи проехать ко мне до-
мой. Они выделили зятя, мы под-
скочили на авто в моё общежитие, 
и он увидел, что и москвичи не 
жируют. Вернулся зять и говорит 
остальным членам семьи: капитан 
не врёт. В общем, они согласились 
покинуть наше отделение и пое-
хать на Украину, билеты им купили. 
Правда, попросили, чтобы на вок-
зал их проводил тот самый капитан, 
который их первым накормил.

Работая в этом отделении, парал-
лельно я получил высшее образова-
ние в Академии МВД СССР.

— Николай Родионович, в вашей 
биографии есть загадочный эпизод. 
Вы из дежурного по отделению вдруг 
превратились в заместителя дежур-
ного по городу. Тут какая-то тайна.

— Раскрою тайну. У меня в отде-
лении было несколько дружинни-
ков, с которыми я близко сошёлся. 
Они очень удивлялись, что я нахо-
жусь на капитанской должности 
шестнадцать лет, даже после окон-
чания академии. Решили помочь. 
У брата одного из них были друже-
ские отношения с первым замести-
телем главы МВД генерал-полков-
ником Юрием Чурбановым. Когда 
он прибыл на концерт, посвящён-
ный Дню милиции, они и предста-
вили ему меня. Генерал пожал руку, 
спросил, в самом ли деле я шест-
надцать лет на одной должности, а 
затем позвал порученца и приказал 
записать мою фамилию.

Через месяц меня пригласили 
в МВД и предложили должность 
с командировками, но я отказал-
ся. После чего поступили ещё два 
звонка с предложением работы. 
Одно из них в дальнейшем я и вы-
брал.

— И что же вам предложили? 
— Должности хорошие — на-

чальника штаба РУВД, заместителя 
дежурного по городу. После недол-
гих колебаний я, посоветовавшись 
с супругою, выбрал работу замести-
теля дежурного по городу. Дежур-
ных было четверо, у каждого — по 
два зама: один по уголовным делам, 
как у нас говорили, по МУРу, а дру-
гой — по общим вопросам. Мой 
дежурный — Виктор Павлович 
Севрюков и я у него — по МУРу.

Это был 1980 год, как раз начи-
налась московская Олимпиада, мы 
хорошо тогда поработали. 

А когда новый министр вну-
тренних дел Виталий Васильевич 
Федорчук зашёл в дежурную часть 
и спросил: а что тут полковники де-
лают, тут капитанов достаточно — 
началось омоложение кадров. Мне 
предложили должность начальника 
дежурной части, и я согласился. В 
1986 году возглавил отдел дежурной 
службы, в который входили все де-
журные службы главка. Это около 
тысячи человек. Приходилось мно-
го работать над выработкой общей 
методики деятельности дежурных 
служб.

В 1990 году вышел на пенсию.
Был председателем Совета ветера-
нов дежурной части, а последние 
несколько лет возглавляю ревизи-
онную комиссию Совета ветера-
нов главка. Должен сказать, что у 
нас тут порядок — генерал Виктор 
Васильевич Антонов скрупулёзно 
относится к каждой выделенной на 
нужды ветеранов копейке.

— А откуда у вас такая страсть к 
песням и танцам?

— Это у меня от мамы...

Беседовал Владимир ГАЛАЙКО,
фото из личного архива

Николая ПОЛИКАХИНА

кузнец 
свободной
ковки

80 лет исполнилось председателю 
ревизионной комиссии Совета ветеранов 
органов внутренних дел Москвы 
подполковнику милиции Николаю 
ПОЛИКАХИНУ. Как, удивятся читатели, 
этот стройный, подтянутый и энергичный 
мужчина, «затанцевавший» и «перепевший» 
на новогоднем балу даже солистов ансамбля 
«Горница», пишущий стихи и артистически, 
в стиле «молодого Маяковского», их 
читающий, — неужели этот человек уже 
разменял девятый десяток? Да, именно так 
— Николай Поликахин появился на свет за 
полчаса до наступления 1938 года 
и совсем недавно отпраздновал свой юбилей.
Из восьми десятков прожитых лет Николай 
Родионович почти тридцать отдал службе 
в правоохранительных органах.
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Фа м и л и я 
этого че-
ловека у 

читателей «Пе-
тровки, 38» на слу-
ху. Есть в его биогра-
фии немало моментов, 
за которые ему хочется 
сказать отдельное спасибо, 
и связаны они с тем, что забо-
ту о развитии интереса молодёжи 
к искусству, о противодействии без-
духовности взял на себя Московский 
молодёжный театр. Ненавязчиво, без 
назидательства этот театр воспитывает мо-
лодёжь, помогает ей найти правильные нрав-
ственные ориентиры в жизни, борется с по-
роками, исправляет недостатки. Особенность 
театра такова: если дети не идут в театр, то 
театр идёт к ним. Труппа приезжает в разные 
учебные и социальные учреждения, даже в 
колонии. Прививка классикой в чистом виде.

Спесивцев занимается «трудными» под-
ростками, уделяет большое внимание форми-
рованию творческой личности, личности ду-
мающей, чувствующей, любящей, с активной 
гражданской позицией. Яркий пример тому 
– фестиваль «Амнистия души», инициатором 
и главным организатором которого является 
Вячеслав Семёнович. Проводится этот еже-
годный фестиваль среди воспитанников более 
пятидесяти колоний Подмосковья и дальних 
уголков необъятной России совместно с Фе-
деральной службой исправления и наказаний. 
Выявляет детские таланты, направляет осту-
пившихся детей на правильный путь. Апо-
гей фестиваля — церемония вручения наград 
лауреатам. В этот момент зачитывается указ 
о досрочном освобождении одного из юных 
заключённых, ему официально объявляется 
амнистия.

С московским полицейским главком Вя-
чеслава Семёновича связывает многолетнее 
сотрудничество. Он член правления Благо-
творительного фонда «Петровка, 38», орга-
низатор множества культурных проектов, 
благотворительных мероприятий для детей из 
семей сотрудников ОВД, погибших и постра-
давших при исполнении служебного долга. 
Всё это делается им на безвозмездной основе, 
творчество и благотворительность одинаково 
важны для него.

ПРЕЛЮДИЯ
Больше полувека Спесивцев занимается 

театром. А если ещё прибавить к этому сро-
ку время учёбы в студии, в цирковом учи-
лище, в Щепке — то получится и вовсе 60 
с лишком лет.

За свою долгую насыщенную творческую 
жизнь он успел создать три театра — студию 
«Гайдар» в Текстильщиках, Молодёжный 
театр «На Красной Пресне» и Московский 
молодёжный театр Спесивцевых, которому 
служит верой и правдой по сей день.

Спесивцев – родоначальник студийного 
движения в России для детей от 6 до 18 лет. 
Ежедневно в его Молодёжном театре даются 
уроки добра, о которых мечтал ещё великий 
писатель Николай Васильевич Гоголь, гово-
ря, что «театр — это такая кафедра, с которой 
можно много сказать миру добра». Спесивцев 
подарил миру именно такой театр, который 
работает в двух плоскостях — воспитательной 
и художественной, являясь могучим средством 
идейного и эстетического воздействия на чело-
века, на молодого человека в первую очередь.

Изучая автобиографию Вячеслава Спе-
сивцева, можно лишь удивляться, насколько 
сильна в нём вера в силу театрального искус-
ства, и в нечто большее, что сильнее и дей-
ственнее чувства и мысли.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ТЕАТРА

— Меня с детства интересовало всё, что 
связано с театром, — рассказывает Вячес-
лав Семёнович. — Любовь к театру расцвела 
в знаменитой детской театральной студии 
городского Дворца пионеров, воспитан-
никами которой были Сергей Никоненко, 
Наталья Гундарева, Ролан Быков и многие 
другие замечательные актёры. Студия стала 
хорошей школой и настоящим трамплином 
для дальнейших творческих свершений. В 
двадцать лет состоялась моя первая встреча с 
прославленным артистом эпохи СССР Иго-
рем Владимировичем Ильинским.

Познакомился с ним Спесивцев при весь-
ма странных обстоятельствах. За три года до 
этой встречи он решил поступать на актёр-
ский факультет Театрального училища имени 
Щепкина, пришёл на прослушивание с при-

г о т о в л е н -
ным стихотво-
рением, прочитал 
лишь две строчки и был 
прерван одной дамой из при-
ёмной комиссии: «Мальчик, тебе 
не надо быть артистом, иди в инже-
неры».

— Такой вердикт, — говорит 
Спесивцев, — лишь усилил моё 
желание стать артистом, воз-
можно даже создать свой театр, 
о котором мечтал с детства. 

ОТЕЦ
— Свой первый спектакль я 

поставил в пять лет в бараке в 
Царицыне, где мы жили вместе 
с семьями машинистов стан-
ции Перерва. Я усадил отца 
перед собой и сказал: «Папа, 
я хочу быть артистом!» Папа 
мой был не так уж и далёк 
от искусства, хотя и работал 
на железной дороге, в депо. 
Каждое утро он выполнял ар-
педжио на баяне, прекрасно 
играл, чудесно пел, отлично 
танцевал. Ещё бы, ведь он 
окончил заочное отделение 
по классу народных танцев в 
хореографическом училище 
при Большом театре. Это был 
человек, который сделал себя 
сам, настоящий кузнец своего 
счастья, в прямом и перенос-
ном смысле. Пятнадцать лет 
махал двухпудовой кувалдой в 
кузнечном цеху. 

Так вот, когда родители 
уходили на работу на весь 
день, меня запирали одного 
в комнате. Оставаясь наеди-
не с любимыми предметами, 
я давал волю фантазии: то, 
что кому-то казалось хла-
мом, в моих руках превращалось в сказочных 
персонажей. В своём домашнем «театре» я 
разыгрывал в лицах не литературные произ-
ведения, а события жизни, где героями были 
буйные соседи по бараку.

Отец в итоге одобрил мой выбор стать ар-
тистом, но при условии: я должен учиться так, 
чтобы его никогда не вызывали в школу. Тем 
временем, мои сверстники в 14—15 лет уже 
делали первые ходки на зону, сидели по суро-
вым статьям. Моя жизнь разительно отлича-
лась от жизни моих одноклассников и сосе-
дей. Казалось бы, среда обитания, где я рос, 
готовила меня к дракам, воровству, хулиган-

ству. И всё бы так и случилось, если бы у меня 
не было моего отца — Семёна Спесивцева.

«ГРАФСКОЕ» ВОСПИТАНИЕ 
— Большая заслуга в моём воспитании 

принадлежит нашей соседке по люблинско-
му бараку — Екатерине Николаевне Тон-
фельд, настоящей графине. Отринув своё 
благородное происхождение, в молодые годы 
она стала революционеркой, была  сослагна 
на каторгу. Помню, у неё был знак политка-
торжанки. Условия в бараке сами понимаете 
какие — не графские покои. Рукомойник 

над помойным ве-
дром, общая кухня, 

туалет — на улице. И 
среди всего этого — ста-

ромодная графиня, чей 
сын, между прочим, Лео-

нид Павлович Тонфельд был 
советским генералом, крупным 

железнодорожным начальником. Он 
часто уговаривал её оставить работу, пере-

селиться в отдельную квартиру, которую мог 
«сделать» без очереди. Графиня неизменно 
отвечала: «Нет, Лёня! Я буду жить там, где 
живут твои рабочие, ради которых я совер-
шала революцию».

Она читала мне Блока «Я в этот мир при-
шёл...», а я её спрашивал: Екатерина Нико-
лаевна, а о чём это? Теперь я могу дать одно-
значный ответ, совершенно по-блоковски, 
на вопрос «зачем жить?». А тогда она меня 
спрашивала: а зачем ты живёшь? Я отвечал, 
что хочу делать театр. А для чего, пытала она 
меня дальше. «Для того, чтобы дядя Сёма, 
наш сосед, не бил свою жену тётю Лену, чтоб 

побеждала красота и правда».

УЧИТЕЛЬ ИЛЬИНСКИЙ
— Я грезил о сцене даже тогда, когда 

меня приняли в Государственное учили-
ще циркового и эстрадного искусства. 
Будучи уже третьекурсником, мой друг 
Витя Татарский привёл меня в оттор-
гнувшую когда-то Щепку. Там я помогал 
первокурсникам делать этюды, демон-
стрировал навыки акробата и жонглёра. 
Моё мастерство заметил Игорь Влади-
мирович Ильинский и пригласил учить-
ся к себе на курс, сказал: «Беру без эк-
заменов». Театр уже тогда стал для меня 
не просто профессией, а смыслом всей 
жизни. С присущим юношеству макси-
мализмом и горячностью я был верен 
сбывающейся на моих глазах мечте — 
сцене. Отдавался всей душой учению, 
испытывая к нему буквально религиоз-
ное благоговение.

Когда в 1970 году я пригласил учителя 
на свой режиссёрский дебют — спек-
такль «Ромео и Джульетта»,  услышал от 
него высшую похвалу. «Теперь я вижу, 
— сказал Ильинский, — что ты больше 

режиссёр, чем артист». Спустя какое-то время 
с лёгкой руки Игоря Владимировича в «Прав-
де» появилась статья о том, что я гений, и — 
рекомендация всем смотреть мой спектакль 
«Ромео и Джульетта».

ТАГАНКА,
Я ТВОЙ БЕССМЕННЫЙ…

— После окончания Государственного учи-
лища циркового и эстрадного искусства и 
ВТУ имени Щепкина я был приглашён Юри-
ем Любимовым в Театр на Таганке, как мне 
хотелось думать, на должность… режиссёра. 
Тогда театр считался самым авангардным, 
критики его рвали на части, а актёры ста-
новились настоящими звёздами. Поначалу 
складывалось всё вроде бы неплохо, был и 
актёром, и постановщиком пантомимы в луч-
ших спектаклях: «Десять дней, которые по-
трясли мир», «Павшие и живые», «Пугачёв», 
«Гамлет», «Антимиры»… Играл вместе с Вы-
соцким, Хмельницким, Золотухиным…

Но очень хотелось движения, модерна, те-
атрального эксперимента. И меня интересо-
вали не столько роли, сколько возможность 
воплощать свои идеи в режиссёрские поста-
новки, с ними я приходил к Любимову — ге-
ниальному постановщику своих спектаклей, 
он их ставить умел, а другим не давал. И пра-
вильно делал: если ты повар и сомневаешься 
в своём борще, то не надо его никогда варить! 
Надо сразу бросать эту профессию, пока ни-
кто твоим борщом не подавился или не отра-
вился насмерть.

Через восемь лет совместной работы я 
сказал своим «таганковцам», что ухожу в 
самостоятельное плавание, во Дворец пио-

театр 
чувств
Вячеслава
Спесивцева

ПОРТРЕТ В ФОРМЕ МОНОЛОГА
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неров, к детям. Валера Золотухин тотчас объявил меня су-
масшедшим. Но потом, они, мои друзья с Таганки, помо-
гали мне делать первые шаги к созданию своего театра. Мы 
ходили по школам — я, Володя Высоцкий, Валера Золоту-
хин, другие любимовские актёры. Володя пел, я показывал 
пантомиму, Валера читал стихи и прозу. Я сейчас даже пред-
ставить себе не могу, чтобы по классам ходили артисты та-
кого уровня и помогали бы руководителю студии набирать 
мальчишек и девчонок.

АДЕПТ МОЛОДЁЖИ
— После 1974 года возник бум студийного движения по всей 

стране, и всё благодаря созданному мной театру-студии «Гай-
дар». Мы были на взлёте, когда первый секретарь Люблинско-
го райкома партии Зайцев сказал: «Что это у вас за ажиотаж? 
Мне не нужен театр. Мне нужны пивные для работяг». За мои 
слова: «Ну, Зайцев, погодите! Вы плохо закончите, если так 
будете рассуждать», хозяин столичного района выписал мне 
«волчий билет», и я не только лишился своего театрального 
детища, но и не мог устроиться на какую-либо работу в тече-
ние года. 

Однако всё случается к лучшему. Встал на путь самообразо-
вания — от корки до корки я прочитал тогда все восемь томов 
учения великого реформатора театрального искусства Кон-
стантина Сергеевича Станиславского.

Помимо этого, целый год жил тем, что продавал книги. У 
меня была хорошая библиотека, около трёх тысяч томов. Кни-
ги были дорогими, как тогда говорили «в дефиците», и прода-
вать их было легко — покупатель находился мгновенно. Про-
давал беспощадно — я уже понимал, что никакого будущего 
у меня нет, а раз нет, то и библиотеки тоже не будет. На выру-
ченные деньги позволял себе шиковать, покупая продукты на 
недешёвом Тишинском рынке. Продам собрание сочинений 
Тургенева — и на месяц обеспечен.

У меня был замечательный друг — знаменитый на весь мир 
академик Георгий Николаевич Флёров, советский физик-
ядерщик. Так вот, когда я ему говорил: «Иду на рынок. Надо 
капустки купить, мяса свеженького…», он дико изумлялся: 
«Слава, с каких доходов ты так хорошо живешь?» «Доедаю 
Тургенева, — отвечал я. — Перед тем, как съесть Блока, Не-
красова, Каверина, Беляева, ещё раз их перечитал». 

А если серьёзно, это «волчье» время было настоящим испы-
танием для нашей молодой семьи, особенно для моей бере-
менной жены Маши.

В одночасье всё изменилось, когда вечером раздался звонок 
— на другом конце провода был знаменитый, обласканный 
властями, талантливейший драматург Штейн, который нас с 
женой приглашал к себе домой на ужин.

Писатель нас встретил в прекрасном расположении духа и 
предложил послушать его последнюю пьесу. Читал Штейн вы-
разительно, часа два кряду, можно было заслушаться, но не в 
этот раз. Пьеса нам казалась бесконечно длинной, а в животе 
урчало всё сильнее от ароматов, доносящихся с кухни. Жела-
ние досыта наесться, чего мы были в последнее время лише-
ны, подавляло желание узнать, зачем же Штейн нас позвал. 
Как выяснилось позже, эту пьесу про жизнь Блока, главную 
роль в которой впоследствии сыграл молодой актёр Георгий 
Тараторкин, уже приняли на высшем уровне, ставить будут в 
театре Моссовета и теперь ищут режиссёра.

А вскоре меня вызвал Игорь Борисович Бугаев, первый се-
кретарь Краснопресненского райкома партии: «Спесивцев, 

ты адепт молодёжи. Давай сделаем моло-
дёжный театр. Он будет называться «На 
Красной Пресне».

И в 1976 году мне дали жэковский клуб, 
всего на сто мест. С этого началось моё ак-
тивное участие в строительстве театра. Я и 
сегодня без запинки расскажу, какие сорта 
цемента куда идут, при каком строительстве 
и какую нагрузку выдерживает бетонная 
балка сечением 50х40.

МОЩНЫЙ ЧУВСТВЕННЫЙ 
ПОТОК

— Как-то прочитал рецензию знаме-
нитого критика Льва Анненского на моё 
творчество: «Спесивцев создал чувствен-
ный театр, на его постановках явственно 
ощущаешь мощный чувственный поток». 
Станиславский главным для себя счи-

тал развитие действия. Правда, позднее, на закате жизни, 
Константин Сергеевич сам себя опроверг, говорил, что важ-
нейшим для театра является не действие, а чувственность. 
Согласно его системе, актёр должен максимально вживать-
ся в роль. Где правда и вера, там подлинное, продуктивное, 
целесообразное действие, там и переживание, и подсозна-
ние, и творчество, и искусство. Идейный стержень системы 
покоится на внутреннем убеждении его творца. «По рельсам 
действия будет нестись паровоз чувств» — эту фразу я совер-
шенно случайно выудил из записок великого Мастера, и на 
этой платформе я стал строить свой театр.

Первыми спектаклями, поставленными 
в этом ключе, были постановки «Ромео и 
Джульетта» и «Я пришёл дать вам волю» по 
пьесе Василия Шукшина. Это было впер-
вые, когда зритель не просто созерцал и 
внимал, он действовал. Но это было только 
начало. А после увидели свет грандиозные 
спектакли — «Прощание с Матёрой» по про-
изведению Валентина Распутина, «Сто лет 
одиночества» по Габриэлю Гарсиа Маркесу.

Интересная была история, когда я встре-
тился в 1986 году со знаменитым колум-
бийским писателем, и чуть не «погорел». 
По приглашению Элема Климова Маркес 
приехал на Московский кинофестиваль. 
После запланированной встречи с генсе-
ком Горбачевым, писатель на пресс-кон-
ференции затронул тему авторских прав на 
постановку своего произведения «Сто лет 
одиночества»… Тогда мне срочно позвонил 
Серго Анастасович Микоян, главный редак-
тор журнала «Латинская Америка»: «У нас 
в гостях знаменитый журналист, издатель и 
политический деятель Маркес, требует тебя».

Ну всё, думаю, пиши пропало. Чудесным образом уговорил 
Маркеса заехать в театр на 15 минут, где он задержался на це-
лых три часа. После этой встречи я получил уникальное право 
инсценировать все его романы. «Разрешаю Вячеславу Спесив-
цеву делать с моими произведениями всё что угодно, но толь-
ко ему и в его театре», — такую бумагу я получил на прощанье.

ТОНКОСТИ
ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННОСТИ

— Сегодня, как и 30 лет назад, на спектаклях в нашем теа-
тре не бывает свободных мест. У нас такой театр, что мы сво-
их артистов начинаем готовить в студии с пяти-шести лет. Я 
часто вспоминаю своё первое прослушивание в Щепке, когда 
меня «забраковали», посоветовали стать инженером. Поэто-
му я взял для себя за правило принимать в коллектив детей и 
подростков без какого-либо экзамена и прослушивания. Раз 
ребёнок пришёл в театральную студию, значит, у него был се-
рьёзный мотив. Обиды, полученные в детстве от несправед-
ливого отношения взрослых, запоминаются надолго, если не 
навсегда. Доброе, ласковое слово поддержки, наоборот, может 
окрылить и придать жизненных сил. 

После окончания нашей студии юноши и девушки имеют 
полное представление о том, что такое театр. Многие наши 
студийцы стали профессиональными актёрами. Среди них 
Оксана Мысина, Евгения Добровольская, Александр Фекли-
стов, Евгения Крюкова; режиссеры Владимир Мирзоев, Ан-

дрей Любимов, Владимир Ар-
шанский. 

Понятно, что не все сту-
дийцы связывают свою даль-
нейшую судьбу с театром, но 
все получают здесь в нагрузку 
огромный культурный багаж.

Театр должен улучшать че-
ловека, поэтому я очень от-
ветственно подхожу к выбору 
репертуара и беру к постанов-
ке только те пьесы, которые 
открывают что-то новое и 
дают хорошие, правиль-
ные с точки зрения морали 
и нравственности ответы на 
вопросы детей и молодёжи. 
А то, что тонко, правдиво, то 
непременно высокохудоже-
ственно!

В том же духе воспитывал 
своих младших сыновей — 

близнецов Семёна и Василия. Они последователи моего дела 
и создатели множества постановок и проектов театра. Сегодня 
они – талантливые актёры и режиссёры. Кроме того, Васи-
лий — депутат Бутырского районного совета столицы. Семён 
плотно занимается с детьми в студии, направляет ребят в пре-
красный мир искусства и классики, отрывает их от всепогло-
щающих современных гаджетов.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
— В своём творчестве я часто обращаюсь к библейским 

сюжетам. В моём кабинете много православной литературы. 
Евангельская тема притягивает, может быть, потому, что я 
происхожу из семьи священнослужителей. Моя бабушка была 
дочкой воронежского архимандрита. Сложная у неё была 
судьба, полюбила она моего дедушку, печника по профессии, 
а по убеждениям — коммуниста, большевика от макушки до 
пяток. Любовь стёрла между ними различия. На деда донесли 
в ЧК, что живёт он с богобоязненной поповской дочкой. А ба-
бушка только и умела, что рожать детей и верить в Бога. Она 
подарила деду 11 детей!

В горкоме партии деду предложили отречься от жены, ина-
че — ссылка. Так наша семья оказалась в Ханты-Мансийске. 
Мой отец к тому времени был совершеннолетний, уехал под 
Ленинград на торфоразработки, его не тронули. А несчастную 
бабушку по дороге в ссылку прямо во время движения выбро-
сили из поезда. Она только успела прокричать: «Слава Богу! 
Господу слава!» Пострадать за Бога для неё было величайшим 
благом. 

Зачем мы пришли в этот мир? Любой думающий человек 
задаёт этот вопрос, и если ты знаешь, зачем живёшь на этом 

свете, ты — бессмертен! Я и моя семья также стараемся жить в 
соответствии с христианскими законами и правилами.

Блок однажды в разговоре с женой сказал одну важную 
вещь, которую надо знать всем, и вообще понять, что без этого 
ничто не движется — ни культура, ни наука, ни религия, ни 
философия, ни одна из форм познания жизни. Дело было так. 
К Блоку в очередной раз вернулась его жена Люба — дочь того 
самого гениального русского учёного Менделеева, таблицей 
которого до сих пор пользуются все химики мира. Вообще, 
надо сказать, что это был очень странный союз. Она от него 
регулярно уходила к другим мужчинам и постоянно возвраща-
лась обратно. И он всегда её принимал. И вот в одно из таких 
возвращений оказалось, что Люба беременна от какого-то ар-
тиста театра Мейерхольда. Она сказала:

— Саша, у меня будет ребёнок.
— У нас будет ребёнок, Люба, — ответил ей Блок. Тем са-

мым дал ей понять, что он признаёт будущее дитя их общим 
ребёнком.

Люба растрогалась, прижалась к мужу и прошептала:
— Да, Саша… Надо жить!
И Блок ответил той знаменитой фразой, которую должен 

знать каждый образованный человек:
— Знать бы ещё зачем...
Приведу ещё один интересный факт. Я не разбираюсь в 

современных гаджетах, с техникой всю жизнь был на вы. 
Когда купил машину, в ней радио было настроено на волну 
100,9 FM (радиостанция «Вера»). Я не знаю, как переключить 
эту радиоволну на другую, получается, одну и ту же слушаю 
уже несколько месяцев. Здесь возникает вопрос: а нужна ли 
мне другая волна, если мне простым и понятным языком рас-
сказывают о вечных истинах православной веры. Весь смысл 
жизни и состоит в том, чтобы найти то, ради чего стоит жить…

Коллектив московской полиции поздравляет заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации (1999), народного ар-
тиста Российской Федерации (2010), профессора Российской 
академии театрального искусства Вячеслава Семёновича Спе-
сивцева с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов, 
включая успехи в воспитании молодых актёрских дарований.

В заключение хочется отметить, что известен Вячеслав Спе-
сивцев не только как актёр и режиссёр, но и как талантливый 
драматург (на его счету десятки написанных пьес), а также как 
журналист — долгое время в газете «Вечерняя Москва» он вёл 
колонку «Эй!», посвящённую проблемам молодёжи. Вячеслав 
Семёнович много публиковался и в «Петровке, 38». Одним 
словом, наш человек!

Айрин ДАШКОВА, Павел ВЕЛИКАНОВ,
фото Николая ГОРБИКОВА и Веры КУРШАКОВОЙ

В кругу коллег по театру

С главой города Новозыбков
Александром Чебыкиным на фестивале

«Славянский перекрёсток»

В окружении своих воспитанников



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК8 № 3  06.02 / 12.02. 2018№ 3  06.02 / 12.02. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

                   НА СТРАЖЕ НА СТРАЖЕ
Севера столицыСевера столицы

Представляем УВД по Северному административному округу Москвы

— С ергей Борисович, 
сотрудники поли-
ции округа в 2017 

году обеспечивали общественный 
порядок и безопасность граждан 
на множестве массовых меро-
приятий.

— Действительно, в прошлом 
году на территории Северного окру-
га обеспечивался правопорядок и 
общественная безопасность при 
проведении более 1900 обществен-
но-политических, спортивных, 
культурно-зрелищных, религиоз-
ных и иных массовых мероприятий, 
которые посетили более 2 миллио-
нов 567 тысяч человек. Наряду с по-
лицейскими, общественный поря-
док обеспечивали дополнительно 
приданные силы, включая народ-
ных дружинников и представителей 
частных охранных организаций.

Свою задачу на всех этих меро-
приятиях мы выполнили на до-
стойном уровне, не допустив ни 
одного чрезвычайного происше-
ствия.

— Какая общая оперативная об-
становка в минувшем году сложи-
лась на севере города?

— Она характеризуется сниже-
нием почти на 30 процентов числа 
зарегистрированных преступлений 
— всего было совершено 12 675 уго-
ловно наказуемых деяний. В тече-
ние минувших двенадцати месяцев 
произошло 3230 тяжких и особо 
тяжких преступлений, что также 
почти на треть меньше аналогично-
го позапрошлогоднего показателя.

Благодаря эффективному ис-
пользованию нарядов, которые 
задействованы в системе единой 
дислокации сил и средств, и про-
ведённой в течение прошлого года 
профилактической работе удалось 
сохранить тенденцию снижения 
числа преступлений, совершённых 
в общественных местах и на улицах 
округа. Говоря конкретнее, на 32,4 
процента сократилось количество 
преступлений, которые были со-
вершены в общественных местах, 
и на 30,9 процента  — на улице.

Уменьшилось и количество про-
изошедших общественно опасных 
преступлений: убийств — на 29,3 
процента; причинения тяжкого 
вреда здоровью с летальным, то 
есть смертельным, исходом — на 
6,3; разбоев  — на 39,3; грабежей — 
на 36,2. Отмечу и то, что заметно 
снизилось и количество других уго-
ловных деяний: краж всех видов — 
на 39,7 процента; квартирных краж 
— на 41,9; краж автотранспорта — 
на 25,1; карманных краж — на 45,4; 
угонов транспортных средств — на 
17; мошенничеств — на 18,6.

С целью стабилизации опера-
тивной обстановки в САО сотруд-
ники подразделений окружного 
управления провели 257 оператив-
но-профилактических мероприя-
тий, в ходе которых, в частности, 
по подозрению в совершении 
преступлений были задержаны и 
доставлены в подразделения УВД 
2240 человек и к административ-
ной ответственности привлече-
ны за различные нарушения 1432 

гражданина. К слову, полиция 
округа за год в результате активной 
профилактической работы по раз-
личным профильным направлени-
ям деятельности пресекла более 55 
тысяч административных правона-
рушений.

— Ещё один важный аспект пра-
воохранительной деятельности — 
целенаправленная работа по борьбе 
с незаконной миграцией.

— Да, одной из приоритетных за-
дач полиции является организация 
системного противодействия неза-
конной миграции. В рамках этой 
работы нами с января по декабрь 
истекшего года были проведены 
более 70 окружных мероприятий, 
во время которых полицейские 
проверили около 7 тысяч квар-
тир. В результате соответствующих 
проверок были привлечены к ад-
министративной ответственности 
около 2600 иностранных граждан, 
которые нарушили правила въезда 
в Российскую Федерацию или пра-
вила пребывания в нашей стране. 
По статье 322.1 УК РФ, за органи-
зацию незаконной миграции, были 
возбуждены 37 уголовных дел. Так-
же расследовались 10 дел по статье 
322.2 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за фиктивную ре-
гистрацию по месту пребывания 
или по месту жительства. А за фик-
тивную постановку на учёт, то есть 
по статье 322.3 УК РФ, полицией 
Северного округа были возбужде-
ны 109 уголовных дел.

— Насколько эффективно ведётся 
борьба со всевозможными мошенни-

чествами, в том числе и с такого рода 
преступлениями в отношении пожи-
лых граждан.

Анализ состояния кримино-
генной ситуации по линии про-
тиводействия мошенничествам 
общеуголовной направленности 
показывает, что количество пре-
ступлений данного вида по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшилось на 
29,4 процента. Преобладают так 
называемые «бесконтактные» мо-
шенничества, связанные с исполь-
зованием средств мобильной связи 
и интернета. Подобные преступле-
ния «проворачиваются» с исполь-
зованием абонентских номеров, 
электронных кошельков и других 
платёжных систем, где удостове-
рение личности не требуется. В 
большинстве случаев на указанные 
преступления идут лица, находя-
щиеся за пределами Московско-
го региона; и это также влияет на 
раскрытие подобного «продвину-
того» корыстного криминала, для 
которого характерно использо-
вание средств связи. Ведь звонки 
производятся из других регионов 
России, денежные средства в ко-
роткий промежуток времени пере-
числяются на обезличенные счета 
и обналичиваются, после чего но-
мера телефонов отключаются, и 
отследить их достаточно сложно. 
Всего за 2017 год на территории 
оперативного обслуживания УВД 
по САО зарегистрировано 1224 та-
ких преступлений, что составляет 
63,2 процента от общего количе-
ства произошедших мошенничеств 
общеуголовной направленности. 

Но и с этим видом преступле-
ний, как доказывает практика, 
можно успешно бороться. Ярким 
примером раскрытия мошенни-
честв указанной категории может 
служить уголовное дело в отноше-
нии лица, которое во всемирной 
паутине размещало сайты различ-
ных интернет-магазинов по прода-
же стройматериалов по занижен-
ной стоимости. А затем аферист, 
пользуясь доверием потерпевших, 
обращавшихся с целью закупки 
стройматериалов, брал с обману-
тых «партнёров» якобы предопла-
ту за оказание услуг. После этого 
злоумышленник завершал этакую 
нахальную доходную комбинацию: 
им телефоны по сути подставных 

виртуальных торговых «точек» 
отключались, а обманным путём 
полученные денежные средства 
мошенником снимались со счёта 
и использовались по своему усмот-
рению. Задержанный был изобли-
чён в 18 однотипных преступлени-
ях, зарегистрированных на севере 
города. 

А вот другое не менее показа-
тельное уголовное дело, по кото-
рому  был установлен и изобличён 
в совершении серии мошенни-
честв в отношении пожилых лю-
дей гражданин. Он в составе орга-
низованной преступной группы, 
под предлогом будто бы оказания 
помощи в освобождении от уго-
ловной ответственности их род-
ственников, завладевал деньгами 
потерпевших. По совпадению, и 
фигурант этого дела тоже обвиня-
ется в 18 аналогичных преступле-
ниях, которые были совершены в 
Москве.

Поскольку мошенничества от-
носятся к наиболее распространён-
ным криминальным проявлениям, 
а также затрагивают интересы 
наименее социально защищённых 
граждан, то для улучшения органи-
зации работы по раскрытию дан-
ных преступлений в УВД созданы 
специализированные следствен-
но-оперативные рабочие группы. 
В их состав входят сотрудники 
следствия, дознания, угрозыска, 
ОЭБиПК, ЦОРИ, отдела органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершен-
нолетних,  Экспертно-криминали-
стического центра и ОИТСиЗИ. 

— И, в заключение, хотелось бы 
узнать, каких результатов в целом 
добилась окружная служба эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции.

— В 2017 году сотрудниками 
ОЭБиПК выявлено свыше 500 
преступлений экономической 
направленности. Было раскрыто 
271 преступление, совершённое 
против собственности. В сфере 
жилищно-коммунального ком-
плекса выявлено 9 преступлений, 
а в кредитно-финансовом секторе 
— 210 уголовных деяний экономи-
ческой направленности, при этом 
были раскрыты 106 преступлений. 
В банковской же сфере, что назы-
вается, перестали быть тайной 190 
преступлений, из которых были 
раскрыты 87, а к уголовной ответ-
ственности привлечены 15 лиц. 
Наконец, из выявленных 178 пре-
ступлений против собственности 
по линии потребительского рынка 
уже раскрыты 134, и по ним обви-
няются в противозаконных дей-
ствиях 26 человек.

С целью стабилизации 
криминогенной обстановки

По численности населения САО считается одним из крупней-
ших среди двенадцати административных округов Москвы:
в настоящее время на севере столицы проживают около
1 миллиона 161 тысячи человек. Особенностью Северного ад-
министративного округа, состоящего из шестнадцати районов, 
является значительное сосредоточение транспортных маги-
стралей, через которые в город поступает около 40 процентов 
всех грузов.
Как известно, в мегаполисе округ входит в число лидеров по 
развитию инфраструктуры – спортивных, развлекательных и 
торговых объектов, учреждений здравоохранения и образова-
ния. Достаточно назвать знаменитый Дворец спорта
«Мегаспорт», где в январе текущего года прошёл чемпионат 
Европы по фигурному катанию.
О поддержании общественного порядка и борьбе с преступно-
стью на территории обслуживания рассказывает врио началь-
ника УВД по САО полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ.

Среди самых разно-
образных преступле-
ний, раскрытых в по-

следнее время полицией на 
севере мегаполиса, есть и 
действительно необычные.

К примеру, однажды геро-
ем криминальной хроники 
стал... лабрадор по кличке 
Лорд. Напомним об этом 
происшествии, которое слу-
чилось в конце апреля про-
шлого года.

В дежурную часть ОМВД 
России по району Ховри-

но обратилась донельзя 
расстроенная женщина, 
которая сообщила о весь-
ма редком криминальном 
прецеденте: таинственном 
похищении собаки из квар-
тиры, где к тому же была 
повреждена дверь. Как вы-
яснили правоохранители, на 
улице Петрозаводской не-
известный злоумышленник 
устроил охоту сугубо за четы-
рёхлапым домашним питом-
цем, у которого оказалась 
аристократическая кличка. 

Выбив входную дверь в чу-
жом жилище, преступник 
проник в квартирные пена-
ты Лорда и украл его.

Успешно проведя опе-
ративно-розыскные ме-
роприятия, сотрудники 
районного отдела полиции 
задержали подозреваемо-
го — 63-летнего мужчину, 
ранее неоднократно суди-
мого. Найденная собака 
была возвращена обрадо-
ванной хозяйке-москвич-
ке, а «непочтительный 
обидчик» Лорда стал фигу-
рантом очередного уголов-
ного дела, возбуждённого 
на сей раз по статье 158 УК 
РФ (кража).
Похожий далеко не за-

бавный случай произошёл в 
заключительный месяц 2017 
года и в другом районе Се-

верного административно-
го округа столицы. В отделе 
МВД России по Хорошёв-
скому району САО Москвы 
в начале декабря приняли 
заявление от 25-летней горо-
жанки, у которой, вследствие 
проявленной ею беспечно-
сти, в прямом смысле увели 
на улице собаку породы мопс. 
Молодая особа оставила сво-
его четырёхногого спутника 
возле супермаркета на Хоро-
шёвском шоссе, а сама отпра-
вилась за покупками. Увы, 
кто-то из прохожих не удер-
жался от воровского искуше-
ния и похитил мопса-симпа-
тягу. Вот так столичная дама 
осталась без собачки...

Правда, долго печалиться 
незадачливой покупатель-
нице не пришлось, так как 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции 
ОМВД по Хорошёвскому 
району разыскали и задер-
жали подозреваемого в пре-
ступлении.

Похищенное маленькое 
декоративное животное 
вернулось к владелице. А в 
отношении неработающего 
32-летнего местного жителя, 
которому инкриминировали 
совершение данного уго-
ловного деяния, возбуждено 
дело по статье 158 УК РФ и 
мерой пресечения избрана 
подписка о невыезде.

Пропали собаки...
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9 ноября 2017 года сотрудники 
2-й ОРЧ отдела уголовного розыска 
УВД по САО в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
установили и задержали криминаль-
ного типа, который очень длитель-
ное время скрывался от следствия. 
Он находился в федеральном ро-
зыске за совершение тяжкого пре-
ступления: являлся фигурантом 
уголовного дела, которое было воз-
буждено по ч. 2 статьи 105 УК РФ 
(убийство). Гражданин, который ис-
пользовал документы с данными не 
на своё имя, пробыл в бегах 17 лет: 
злодей разыскивался с декабря 2000 
года. Надо отдать должное профес-
сионализму сыщиков из Северного 
округа столицы, которым удалось 
схватить этого ушлого и опасного 
преступника-скитальца.

— В минувшем году нами до-
стигнуты положительные резуль-
таты в раскрытии убийств, — гово-
рит начальник ОУР УВД по САО 
майор полиции Максим Афана-
сьев. — По сравнению с позапро-
шлым годом, «раскрутили» на 3 та-
ких тяжких преступления больше: 
всего раскрыли в течение янва-
ря—декабря 27 убийств. Также на 
3 преступления больше раскрыто 
тяжких телесных повреждений, и 
в итоге установлены виновники по 
62 этим уголовным деяниям. Есть и 
другие успехи: ровно вдвое больше 
раскрыто изнасилований, а боль-
ше чем на три четверти — престу-

плений, связанных с незаконным 
оборотом оружия. Увеличился и 
процент раскрываемости некото-
рых других видов преступлений: 
на 18,1 процента — разбойных на-
падений, на 11,7 — грабежей, на 
4,7 — квартирных краж. И более 
чем вдвое, на 102 процента, воз-
росло количество расследованных 
уголовных деяний, совершённых в 
составе организованных преступ-
ных групп. В течение прошлого 
года оперативниками Северного 
округа были разысканы 179 пре-
ступников — это чуть больше ана-
логичного показателя за 2016-й.

Вот ещё два примера эффектив-
ной деятельности сыщиков севера 
столицы.

Рано утром 25 февраля минувше-
го года по городскому телефону в 
дежурную часть ОМВД России по 
району Коптево позвонил 26-лет-
ний москвич. Он заявил о том, что 
неизвестными лицами украдена 
принадлежащая ему автомашина 
«Тойота Камри», которая была при-
паркована у дома по 3-му Новоми-
халковскому проезду. А в полдень 
объявился второй потерпевший, 
сообщивший в ОМВД по району 
Западное Дегунино о хищении на 
улице Базовской такой же иномар-
ки, только другого года выпуска.

В те же сутки сыщиками 4-й ОРЧ 
ОУР УВД по САО совместно с му-
ровцами, сотрудниками специа-
лизированных оперативных служб 
московского главка полиции и от-
дельного батальона ДПС ГИБДД 
Северного округа в ГСК, распола-
гающемся на Ленинградском шос-
се, были задержаны пятеро членов 
устойчивой этнической преступ-
ной группы — уроженцев одной из 
стран Средней Азии, ранее не су-
димых. Им инкриминировали со-
вершение обоих краж автомобилей 
иностранного производства.

В сентябре 2017 года сотрудни-
ками 6-й ОРЧ ОУР УВД по САО 

при силовой поддержке бойцов 
спецназа Росгвардии и при со-
действии специализированно-
го оперативного подразделения 
Главного управления МВД России 
по г. Москве были задержаны в 
Солнечногорском районе столич-
ной области, в садоводческом не-
коммерческом товариществе, трое 
подозреваемых. Они, действуя
«в группе лиц по предварительно-
му сговору» и из корыстных по-
буждений, «наехали» в Москве на 
40-летнего мужчину. Под угрозой 
применения огнестрельного ору-
жия и с использованием физиче-
ской силы дерзкие преступники, 
помимо воли потерпевшего, вы-
везли его в подмосковное СНТ и 
удерживали там. Таким образом, 
сообщники похитили свою жерт-
ву, и только благодаря оператив-
ным действиям полицейских и 
других участников операции по-
терпевший был освобождён уже 
на следующий день.

— Хочу отметить эффективную 
деятельность 4-й ОРЧ и то, как в 
этом подразделении его руково-
дителем капитаном полиции Ро-
маном Ларькиным  качественно 
организована работа по профиль-
ному направлению — раскрытию 
грабежей и разбойных нападений. 

В данной ОРЧ успешно трудятся 
старший оперуполномоченный 
старший лейтенант полиции Ва-
силий Якунин, оперуполномо-
ченный капитан полиции Сергей 
Харитонов и другие сотрудни-
ки. Также высоких результатов в 
работе добивается сплочённый 
коллектив 1-й ОРЧ, задача кото-
рой — раскрытие преступлений 
против личности. Должность за-
местителя начальника ОУР УВД 
– начальника 1-й ОРЧ занимает 
подполковник полиции Михаил 
Иткин. В этом подразделении 
достойно служат заместитель 
начальника ОРЧ подполковник 
полиции Дмитрий Шишков, на-
чальник отделения майор поли-
ции Алексей Усевич. Результа-
тивно действует и отделение по 
раскрытию преступлений по «го-
рячим следам», в котором имеет 
хорошие служебные показатели 
оперуполномоченный старший 
лейтенант полиции Олеся Швай-
ко. А вопросы совершенствова-
ния деятельности угрозыска САО 
непосредственно контролирует 
заместитель начальника полиции 
окружного УВД по оперативной 
работе подполковник полиции 
Виктор Шварц, — продолжает 
Максим Афанасьев.

Он в органах внутренних дел 
служит с 2006 года. Будучи вы-
пускником Белгородского юри-
дического института МВД Рос-
сии, капитан полиции Максим 
Афанасьев в 2014 году поступил в 
главное ведомственное образова-
тельное учреждение. Обучаясь в 
Академии управления МВД Рос-
сии, полицейский на протяжении 
двух лет отвечал за организацию 
спортивно-массовой работы на 
2-м факультете. Инициативному 
слушателю в апреле 2015 года была 
объявлена благодарность мини-
стра внутренних дел Российской 
Федерации.

После окончания академии пер-
спективный молодой правоохра-
нитель в 2016-м был назначен на-
чальником отделения по борьбе 
с незаконным оборотом оружия 
6-й ОРЧ ОУР УВД по Северному 
округу, а в феврале 2017 года Мак-
сима Александровича выдвинули 
на должность заместителя началь-
ника отдела уголовного розыска. 
Максим Афанасьев, который был 
признан победителем конкурса про-
фессионального мастерства УВД 
по САО в номинации «Лучший 
сотрудник уголовного розыска» за 
2016 год, с июня 2017-го возглавляет
окружной ОУР.

Их призвание – работа в угрозыске

М инувшей весной сотрудники 5-й 
ОРЧ Управления внутренних дел 
по Северному административному 

округу, которая специализируется, в част-
ности, на борьбе с хищениями бюджетных 
средств и коррупцией, раскрыли неорди-
нарное преступление. Несколько алчных 
сообщников были уличены в том, что они 
решили поживиться за государственный 
счёт.

Соответственно, в конце мая прошлого 
года следственная часть СУ УВД по САО 
возбудила уголовное дело по ч. 4 статьи 159 
УК РФ (мошенничество) в отношении неко-
торых должностных лиц государственного 
казённого учреждения г. Москвы. Как уста-
новлено в ходе предварительного расследо-
вания, они подписали акты приёмки якобы 
выполненных работ подрядчиками — двумя 
обществами с ограниченной ответственно-
стью. Указанным ООО надлежало осуще-
ствить поставку «мебели общего назначения 
для оснащения медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения» 
столицы, но участники противозаконной 

комбинации «потрудились» только на бума-
ге. По данному делу общая сумма установ-
ленного ущерба составила более 1 миллиона 
рублей.

— В 2017 году сотрудниками ОЭБиПК 
окружного Управления внутренних дел вы-
явлено 38 преступлений коррупционной 
направленности,  — отмечает заместитель 
начальника отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции 
УВД по САО — начальник 5-й ОРЧ под-
полковник полиции Олег Орлов. — При 
этом с января по декабрь истекшего года 
выявлено 15 преступлений такого рода, со-
вершённых в органах власти и управления. 
В течение 12 месяцев было возбуждено 
9 уголовных дел  по статье 290 УК РФ, то 
есть по фактам получения взяток к ответ-
ственности привлекли мздоимцев. К слову, 
по оконченным производством уголовным 
делам средний размер взятки оказался до-
статочно большим — 194 тысячи рублей. 
За год в суд направлены дела по 43 престу-
плениям коррупционной направленности. 
К уголовной ответственности привлечено 
31 лицо, из них 29 — по тяжким составам 
преступлений.

По результатам оперативной разработки, 
успешно реализованной сотрудниками 5-й 
ОРЧ, следственные органы в марте прошло-
го года возбудили уголовное дело по призна-
кам преступления, ответственность за кото-
рое предусмотрена п. «в» ч. 5 статьи 290 УК 
РФ. Главному инспектору Управления кон-
троля за объектами недвижимости по САО 
Государственной инспекции по контролю 
за использованием объектов недвижимости 

города Москвы было предъявлено обвине-
ние в получении от представителей одного 
из ГСК взятки в размере 590 тысяч рублей. 
Столь щедрое подношение от «подопечных» 
названному должностному лицу перепало за 
то, чтобы он не принял к ним меры админи-
стративного воздействия.

За подобную же «услугу» заполучил от 
представителей одной из организаций куда 
более скромную мзду, на сумму 50 тысяч 
рублей, главный специалист отдела строи-
тельства префектуры САО города Москвы. 
Также фигурантом уголовного дела, воз-
буждённого по ч. 3 статьи 290 УК РФ, стал 
главный специалист сектора по вопросам 
потребительского рынка управы Головин-
ского района столицы. Алчного главспеца 
задержали с поличным при получении взят-
ки в размере 30 тысяч рублей — в такую сум-
му мздоимец оценил свой отказ составлять 
акт о выявлении незаконно размещённого 
объекта.

— В прошлом году по нашим материа-
лам были возбуждены 20 уголовных дел по 
тяжким и особо тяжким преступлениям, 
связанным с незаконным освоением бюд-
жетных средств, — это пятый показатель 
среди окружных подразделений столичной 
службы ЭБиПК. Надо упомянуть, что в суд 
направлены 8 уголовных дел,  — по данно-
му показателю мы вышли на четвёртое ме-
сто по городу. А вторая позиция у нас — по 
направленным в суд делам в отношении 
лиц, совершивших преступления по неза-
конному освоению бюджетных средств в 
крупном и особо крупном размере. По де-
лам о преступлениях, а все они относятся к 

категории тяжких и особо тяжких, возме-
щён материальный ущерб на сумму 2 мил-
лиона 320 тысяч рублей, — уточняет Олег 
Викторович.

К примеру, руководство ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района» фиктивно оформи-
ло на работу ряд граждан. Зная, что они фак-
тически не осуществляли никакой трудовой 
деятельности, им тем не менее в период с 1 
мая по 31 июля позапрошлого года выплати-
ли заработную плату на общую сумму более 
500 тысяч рублей. Коммунальщиков-афе-
ристов обвинили в совершении этого мо-
шенничества  — современной криминаль-
ной вариации на тему «мёртвых душ». А 
должностная верхушка ГБУ, занимающего-
ся автомобильными дорогами, вступила в 
преступный сговор с руководством некоего 
ООО. Использовавшие подложные доку-
менты чиновники-автодорожники оплати-
ли не поставленный по назначению товар — 
бордюрный камень, закупленный в рамках 
реализации государственного контракта на 
сумму более 1 миллиона рублей.

На постоянной основе сотрудниками 
окружного ОЭБиПК проводится работа по 
пресечению деятельности организованных 
преступных групп и преступных сообществ, 
в том числе созданных по этническому 
признаку. В 2017 году оперативники отдела 
раскрыли 143 уголовных деяния, которые 
были совершены в составе организованных 
групп и преступных сообществ. К уголовной 
ответственности привлекли 40 участников 
организованных групп, а в трёх делах фигу-
рируют в качестве обвиняемых члены пре-
ступных сообществ.

АЛЧНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ — 
К ОТВЕТУ!

Спецвыпуск подготовили Александр ТАРАСОВ, Ясмина ШАФИГУЛЛИНА. Фото Кирилла БАРАНОВА и из архива пресс-службы УВД по САО 

Максим
Афанасьев

Олег
Орлов

Руководящий состав угрозыска Северного округа
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(Окончание. Начало в № 2.)

Из очерка Льва Николаева
«Несмотря на трудности», 
посвящённого полковнику 
юстиции Игорю Веретен-
никову (сборник «При-
звание — следователь». — 
Москва: Студия писателей 
МВД России, 2003 год):

«...Всего же Следственным 
управлением при УВД ВАО 
Москвы за период с 1997 г. 
окончено производством бо-
лее 30 уголовных дел о кон-
трабанде с направлением 
их в суд с обвинительными 
заключениями. В ходе рас-
следования этих уголовных 
дел выявлены и изъяты кон-
трабандно ввезённые на 
территорию России товары 
на общую сумму в несколько 
миллиардов рублей. При этом 
правильная организация про-
цесса возмещения ущерба 
способствовала тому, что 
ущерб, причинённый госу-
дарству в виде неуплаченных 
таможенных и иных плате-
жей на сумму свыше 1 мил-
лиарда рублей, был возмещён 
полностью.

Таким образом, благодаря, 
в частности, научно разра-
ботанной под руководством 
и при непосредственном уча-
стии Веретенникова И.А. 
методике по выявлению и 
расследованию контрабан-
ды товарной массы с после-
дующей её легализацией и 
невозвращением денежных 
средств в иностранной ва-
люте из-за рубежа и эф-
фективному её внедрению в 
деятельность Следственно-
го управления при УВД ВАО 
Москвы руководимое им 
следственное подразделение 
вот уже на протяжении бо-
лее шести лет занимает ли-
дирующее положение среди 
аналогичных подразделений 
России». 

В 1997 году за успехи 
на правоохранительном 
поприще Игорь Андрее-
вич Веретенников был 
удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени и ме-
дали «В память 850-летия 
Москвы», а ещё раньше 
ему вручили советскую 
государственную награду 
— медаль «За отличную 
службу по охране обще-
ственного порядка».

И жизнь,
и служба,
и семья...

В марте 2000 года Игоря 
Веретенникова переназна-
чили на должность перво-
го заместителя начальника 
Управления внутренних дел 
— начальника СУ при УВД 
Восточного округа. Наряду 
с напряжёнными служебны-
ми буднями, зачисленный 
в кадровый резерв руково-
дитель успевал вдобавок и 
учиться: в 1997-м поступил в 
главное ведомственное обра-
зовательное учреждение и в 
2000 году окончил с отличи-
ем 1-й факультет Академии 
управления МВД России 
(полученная квалификация 
— организатор правоохрани-
тельной деятельности). 

Нельзя не упомянуть и о 
том, что в 2001 году обла-
датель красного диплома 
академии успешно защитил 
кандидатскую диссерта-
цию по актуальной теме — 
о правовом регулировании 
института задержания по-
дозреваемого. К слову, для 
соискателя учёной степени 
это важное в его биографии 
событие состоялось в сте-
нах Юридического институ-
та МВД России, в который 
было реорганизовано учеб-
ное заведение, оконченное 
диссертантом более десятка 
лет назад. А весной следу-
ющего года превосходному 
практику и теоретику в об-
ласти правоохраны присвои-
ли почётное звание заслу-
женного юриста Российской
Федерации.

Полковнику юстиции Ве-
ретенникову были присущи 
обязательные качества для 
руководителя органа пред-
варительного следствия в со-
временных условиях — это и 
многолетний практический 
опыт, и фундаментальные 
знания вкупе с широким 
кругозором, и стремление 
в интересах службы к нова-
торству в профессиональной 
деятельности и совершен-
ствованию форм и методов 
работы в целом, и эффек-
тивная система управления. 
Поэтому и закономерным 
было то, что в декабре 2002 
года Игоря Андреевича на-
значили первым замести-

телем начальника Главного 
следственного управления 
при ГУВД города Москвы. 
А в июне 2011-го, в связи с 
реформированием органов 
внутренних дел, полковник 
юстиции Веретенников был 
переназначен на должность 
первого заместителя началь-
ника ГСУ Главного управле-
ния МВД России по городу 
Москве.  

  Являясь руководителем 
высокого ранга, Игорь Ан-
дреевич в одном из интер-
вью вот так искренне отве-
тил на вопрос журналиста 
печатного СМИ о том, не 
скучает ли теперь он, управ-
ленец, по работе простого 
следователя:

«...Скорее да, чем нет. 
Иногда приходят мысли, что 
реальное расследование куда 
интереснее контроля за ним 
или руководства в целом. Эти 

сферы деятельности прино-
сят меньше удовлетворения, 
поскольку в большинстве 
случаев не видно реального 
результата. И вообще, если 
разобраться, сам предмет 
расследования преступле-
ния — это фундамент, а 
контроль и управление — 
это надстройка. А «зрить 
в корень» [...] всегда инте-
реснее».

 Впрочем, объективности 
ради следует выделить, что 
курировавшиеся первым за-
местителем начальника ГСУ 
направления служебной де-
ятельности отмечались не-
пременно с положительной 
стороны. И самое лучшее 
тому подтверждение — это 
награждение полковника 

юстиции Игоря Веретенни-
кова орденом Почёта в 2007 
году. Кроме того, следствен-
ный работник-руководитель 
отмечен медалью «Ветеран 
труда» и ведомственными 
наградами: медалями «За
доблесть в службе», «За за-
слуги в управленческой де-
ятельности» III степени и 
другими, а также получил 
наградное именное оружие 
— пистолет Макарова

— Наша работа интерес-
на, ответственна и очень 
важна, — продолжает 
Игорь Андреевич, — мы 
первыми приходим на 
помощь людям. Главные 
принципы в работе следо-
вателя — терпение и ком-
петентность, являющиеся 
залогом успеха. В периоды 
реформ, изменения зако-
нодательства подразделе-
ния органов внутренних 

дел Москвы первыми вне-
дряли действенные методы 
борьбы с контрабандой, 
коррупцией и легализаци-
ей преступно полученных 
доходов, организацией не-
законной миграции, уго-
ловными деяниями в сфе-
ре высоких технологий и 
другими злободневными 
криминальными реалиями. 
Столичные правоохрани-
тели уверенно осваивали 
новые институты правово-
го государства: такие, как 
суд присяжных, досудеб-
ное соглашение или, ска-
жем, сокращённые формы 
расследования. В общем, 
московские стражи пра-
вопорядка имеют славные 
традиции взаимовыручки 

и высокого уровня взаимо-
действия служб.

5 сентября 2016 года Игорь 
Веретенников, по достиже-
нии предельного возраста 
службы, ушёл в отставку. 
Сейчас доблестный ветеран 
органов предварительно-
го следствия системы МВД 
России трудится директором 
по безопасности — началь-
ником управления Москов-
ских высоковольтных сетей 
ПАО «МОЭСК» (Москов-
ская объединённая электро-
сетевая компания).

По словам Игоря Андрее-
вича, его жизнь достаточно 
богата на яркие, неординар-
ные события. К примеру, два 
десятилетия назад он в соста-
ве межведомственной груп-
пы сотрудников был направ-
лен в США для прохождения 
курсов обучения по правоох-
ранительной проблематике 

и по их окончании получил 
в торжественной обстановке 
специальный сертификат. По 
официальному протоколу, 
российский следственный 
работник вместе с земляком 
из группы возложили цве-
ты на Могилу Неизвестного 
солдата на Арлингтонском 
национальном кладбище. А 
спустя десять лет полковник 
юстиции Веретенников так-
же в составе группы сооте-
чественников был команди-
рован в Северную Корею, и 
он там опять же по протоколу 
возложил цветы на моги-
лу солдата в мемориальном 
комплексе в КНДР. 

— Вот так, на разных кон-
тинентах, в разных странах, 
считающих себя недругами, 

мне довелось выполнять одну 
и ту же почётную миссию, — 
подытоживает полковник 
юстиции в отставке Игорь
Веретенников. 

Совсем не для красного 
словца можно утверждать, 
что следствие для Игоря 
Андреевича больше, чем 
призвание. Супруга Игоря 
Андреевича — его едино-
мышленница и мужествен-
ная соратница по следствен-
ной работе, ведь в их адрес 
дерзкие фигуранты громких 
уголовных дел порой выска-
зывали угрозы. Несмотря 
ни на что, они всякий раз, 
будучи настоящими профес-
сионалами-следователями, 
доводили до суда и такие 
«проблемные дела». Само 
по себе красноречиво, что 
для Игоря Веретенникова 
символичной вершиной в 
его правоохранительной дея-
тельности стало руководство 
реализацией по декрими-
нализации печального на-
следия «Черкизона» — рас-
полагавшегося в Восточном 
округе Москвы небезызвест-
ного Черкизовского рынка, 
где после его официального 
закрытия тем не менее пря-
талось на обширной терри-
тории множество незакон-
ных мигрантов и действовало 
буквально подпольное про-
изводство по пошиву курток 
и прочей одежды. А гораздо 
раньше, в марте 1997 года, 
старшему следователю по 
особо важным делам след-
ственной части УВД Вос-
точного округа города Мо-
сквы Виолетте Эдуардовне 
Стародубовой руководитель 
Администрации Президен-
та Российской Федерации 
вручил диплом лауреата уч-
реждённой Союзом юри-
стов премии «Фемида—96» 
с формулировкой «за вклад 
в создание новой России, де-
мократического общества и 
развитие институтов право-
вого государства». Полков-
ник юстиции Виолетта Вере-
тенникова, которая позднее 
заняла должность замести-
теля начальника следствен-
ной части СУ при УВД по 
Восточному административ-
ному округу, получила рос-
сийскую государственную 
награду — медаль «За отли-
чие в охране общественного 
порядка».

У четы Веретенниковых 
— трое детей, старший 
сын окончил Московский 
государственный инсти-
тут международных от-
ношений (Университет) 
МИД России. В январе 
этого года главе дружно-
го семейства исполнился 
61 год, но Игорь Андрее-
вич, как он сам не пре-
минул об этом сказать 
корреспонденту газеты 
«Петровка, 38», работа-
ет до сих пор. В юности 
Веретенников занимался 
штангой, а сейчас, на про-
тяжении ряда последних 
лет, регулярно совершает 
велосипедные прогулки. 
Вот и в прошлом году он 
вместе с женой и младши-
ми детьми-школьника-
ми — 15-летним сыном и 
10-летней дочкой — в вы-
ходные нередко колесил 
по предназначенным для 
взрослых и юных вело-
сипедистов дорожкам на 
улицах мегаполиса, а ми-
нувшей осенью семейство 
Веретенниковых вчетве-
ром приняло участие в 
завершающем массовом 
мероприятии сезона — 
традиционном москов-
ском велопараде.  

Александр ТАРАСОВ,
фото из архива

Игоря ВЕРЕТЕННИКОВА

Следствие больше,
чем призвание

Полковник юстиции Игорь Андреевич Веретенников 
выступает на служебном совещании

Коллектив Главного следственного 
управления

Командировка в КНДР.
Игорь Веретенников — второй справа
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Современное гражданское 
общество порождает всё но-
вые институты, призванные 
улучшить, оптимизировать 
взаимоотношения его чле-
нов в правовом поле. Иногда 
возникшие как обществен-
ные объединения, подобные 
институты находят своё 
продолжение на законода-
тельном уровне. И только в 
тот момент, когда уже все 
поголовно подчинены навя-
занному алгоритму, мы вдруг 
начинаем размышлять, к 
чему же мы пришли…

Проект под названием «На-
родный инспектор» впер-
вые запустили в Респу-

блике Татарстан три года назад. 
Оттуда он начал своё победное 
шествие по другим регионам стра-
ны. Суть его заключатся в том, что 
с помощью специального мобиль-
ного приложения граждане полу-
чили возможность фиксировать 
на камеру смартфона нарушения 
ПДД и правил благоустройства 
со стороны «несознательных» 
окружающих. Затем они шлют 
фотографию с правонарушени-
ем на портал государственных 
услуг. Оттуда её перенаправляют 
в районные отделы ГИБДД, где 
инспектор оценивает полученные 
сведения и решает, имело ли ме-
сто нарушение закона.

Судя по высказываниям в СМИ, 
приложение «Народный инспек-
тор» оправдало ожидания своих 
создателей и сотрудников ГИБДД. 
За время функционирования при-
ложения было вынесено несколько 
десятков тысяч постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности с использованием 
этой системы.

Казалось бы, можно только по-
радоваться за «народную» иници-
ативу…

В редакцию пришло письмо. В 
нём наша читательница описала 
ситуацию, произошедшую с ней 
и её автомобилем, на котором ей 
пришлось парковаться хоть и в «по-
ложенном», но крайне проблемном 
месте. Делать это где-то поодаль 
было никак нельзя, поскольку в 
машину женщина должна была 
посадить своих очень пожилых ро-
дителей. А действие происходило у 
входа в поликлинику.

Завершив движение, встретив 
родителей и усаживая их в салон, 
водитель неожиданно стала объек-
том агрессивной атаки незнакомого 
мужчины. Тот громко извещал её (а 
заодно и всех вокруг), что соверше-
но ДТП, якобы её машина задела 
другую, пусть и совсем немного, а 
он в этот самый момент фиксиру-
ет факт ДТП. Мужчина пометил 
мелом существующие, по его мне-
нию, места касания машины чита-
тельницы и другой, пострадавшей 
машины, и начал фотографировать. 
Несмотря на ряд сомнительных 
обстоятельств, сопровождающих 
появление этого активного свиде-
теля (и возник-то он вовсе не с той 
стороны, откуда можно было уви-
деть якобы имевшее место касание, 
и мел у него был припасён, словно 
рояль в кустах, и прочие нестыков-

ки в его поведении наличествова-
ли), спорить с ним было некогда, 
пожилым людям было нехорошо, и 
наш автор уехала. 

Но затем она получила вызов в 
кабинет автоинспектора, где встре-
тила владельца «пострадавшей» ма-
шины. Его якобы запиской известил 
всё тот же «активный свидетель». К 
моменту написания письма, как и 
данного материала,  разбор проис-
шествия пока не закончен, поэтому 
не станем предвосхищать действия 
инспектора ГИБДД, а подробнее 
остановимся на самом прецеденте.

Можно предположить, что чи-
тательница не заметила момента 
касания двух машин, в то время, 
как оно произошло в действи-
тельности, что внезапное появле-
ние свидетеля было абсолютным 
совпадением, что его порыв был 
искренним проявлением граж-
данского самосознания и т.д. Но 
во-первых, в рассказе женщины 
(как и её родителей) имеется слиш-
ком много свидетельств несовпа-
дений между тем, что видели они 
сами, и показаниями свидетеля. 
Например,  тому зачем-то пона-
добилось заявлять о нецензурной 
брани со стороны нарушителей 
(напомним, двое из трёх «наруши-
телей» являются 88-летними пен-

сионерами). Свидетель, видимо, 
посчитал, что это должно усилить 
его позицию перед официальным 
органом. Во-вторых, куда больше 
внимания стоит уделить вопросу, 
в какой степени государственная 
служба должна опираться на пока-
зания подобного свидетеля?

До сих пор мы намеренно не на-
зывали его «народным инспекто-
ром», поскольку не знаем, наделён 
ли он подобным статусом. Подой-
дём к вопросу с банальной техни-
ческой точки зрения: смартфон не 
является официальной камерой 
фиксации правонарушения. То есть 
закон не признаёт смартфон с при-
ложением «Народный инспектор», 
работающим в автоматическом ре-
жиме, специальным техническим 
средством. Под специальными тех-
ническими средствами понимаются 
измерительные приборы, утверж-
дённые в установленном порядке в 
качестве средств измерения, имею-
щие соответствующие сертифика-
ты и прошедшие метрологическую 
поверку. Само собой, смартфон не 
имеет подобных сертификатов.

Как вы уже поняли, до сих пор не 
был составлен протокол об админи-
стративном правонарушении. На-
значать штраф за нарушение ПДД  
без составления протокола можно, 
но в соответствии со статьёй 28.6 
КоАП РФ только при фиксации 
правонарушения с применением 
работающих в автоматическом ре-
жиме специальных технических 
средств.  Но как мы уже сказали, 
смартфон или телефон с камерой не 
является таким средством, поэтому 
составление протокола является 
обязательным. Не будем забегать 
вперёд и думать, что  сотрудники 
ГИБДД могут нарушить данное 
правило в надежде на то, что жен-
щина не станет обжаловать поста-
новление. Разумеется, станет.

Да, разумеется, вы можете ска-
зать, что редакция априори стано-
вится на сторону респондента, но 
это будет неверно. Мы искренне 

пытаемся смотреть на конфликт 
отстранённо. Нас не сильно инте-
ресует личность заявителя, а вот 
личность «свидетеля» — наоборот, 
внимание привлекает. Может ли  
конфликтный человек, создающий 
ажиотаж вокруг своего появления, 
являться объективным «народным 
контролёром»? В то время, как быть 
лицом, заинтересованным в по-
лучении денег по ОСАГО (теперь, 
когда узаконена выплата налич-
ных), он вполне может, будучи в 
сговоре с владельцем машины, ра-
нее поцарапанной где-либо.

Мы не ставим себе целью подвер-
гать глобальной критике програм-
му «Народный инспектор»,  но на 
«тонкие места» в её осуществлении 
указать обязаны. Равно как, верные 
своей традиции, обязаны дать сво-
им читателям советы по обжалова-
нию административного штрафа, в 
случае его назначения после фик-
сации правонарушения «Народным 
инспектором». 

•Жалобу можно подать в тече-
ние 10 дней с момента вручения вам 
административного постановле-
ния, либо с момента получения 
вами постановления по почте. Если 
срок на обжалования пропущен, то 
можно вместе с жалобой подать хо-
датайство о восстановлении срока 
на обжалование постановления и 
приложить документы, подтверж-
дающие уважительность пропуска 
(больничный лист, документы на 
командировку, авиабилеты и т.п.).

• Жалоба подаётся в районный 
суд по месту совершения админи-
стративного правонарушения.

• В жалобе необходимо указать 
наименование и адрес суда, отдела 
ГИБДД, назначившего штраф, рек-
визиты обжалуемого постановле-
ния и собственно доводы в обосно-
вание вашей позиции. В качестве 
доводов используйте, например, 
сказанное нами ранее.

В заключение отметим интерес-
ный факт: практически все жалобы 
на постановления, вынесенные с ис-
пользованием системы «Народный 
инспектор», суды удовлетворяют и 
отменяют штрафы. По-видимому,  
наметившийся было порядок при-
влечения к административной от-
ветственности с приложением «На-
родный инспектор»  далёк от того, 
который предусмотрен КоАП РФ.

Артём КИРПИЧЕВ,
фото из сети интернет

Поводы для офицерского со-
брания бывают разные. В 
том числе и малоприятные. 

Вот как раз именно по такому 
случаю 22 января и собрались 
офицеры ОМВД России по рай-
ону Выхино-Жулебино г. Москвы.

Если вкратце, то ситуация 
участникам офицерского со-
брания была представлена так.
Командир мобильного взвода 
ОР ППСП ОМВД России по рай-
ону Выхино-Жулебино лейтенант 
полиции Роман Соколов, будучи 
при исполнении своих должност-
ных обязанностей, обвинил до-
ставленного в отдел гражданина 
Киргизии Турдалиева в наруше-
нии им миграционного законо-
дательства и потребовал у него 
взятку в 5000 рублей за непри-
влечение к административной 
ответственности. В то же дежур-
ство лейтенант Соколов обвинил 
ещё одного доставленного граж-
данина Киргизии Абдыназарова 
в незаконном извозе в Москве и 
нарушении им миграционного за-
конодательства. Несмотря на то 
что оба гражданина находились в 
России на законных основаниях, 
они были вынуждены откупить-
ся: Турдалиев передал Соколову 
5 тысяч рублей, Абдыназаров — 
7,5 тысяч. После чего оба гражда-
нина обратились с заявлениями 
в правоохранительные органы о 
вымогательстве у них взяток за 
административные правонаруше-
ния, которых они не совершали.

Затем была служебная провер-
ка, возбуждение уголовного дела 
и последовавшее за этим уволь-
нение Соколова из органов. Офи-
церскому собранию предстояло 
обсудить поступок недавнего 
коллеги, попробовать выяснить, 
что привело его к такому резуль-
тату, и наметить профилактиче-
ские меры.

Все старшие офицеры, высту-
павшие на собрании, акцентиро-
вали внимание именно на этом. 
Конечно же, один из главных, 
ребром поставленных вопросов: 
что это было — случайный срыв 
лейтенанта полиции Соколова 
или он пополнял свой карман 
таким образом уже далеко не 
единожды? А если так, то как 
можно было коллегам этого не 
заметить? Все сослуживцы по 
взводу, по роте в один голос 
утверждали, что раньше они за 
Соколовым «ничего подобного 
не замечали». Серьёзных дис-
циплинарных проступков за ним 
тоже не числится. Как сказал в 
своём выступлении начальник 
ОМВД России по району Вы-
хино-Жулебино подполковник 
полиции Алексей Орехов: «Это 
мой недогляд, моя вина в том, 

что не разглядели, не останови-
ли».

Однако «недогляд» скорее был 
у тех коллег, с которыми Соко-
лов работал непосредственно 
бок о бок. Если они уже замеча-
ли нечто подобное за комвзвода 
Соколовым, то, возможно, сде-
лали вид, что их это не касается. 
Именно поэтому Алексей Орехов 
привёл одно из самых известных 
в мире изречений: «Бойтесь рав-
нодушных!»

Не исключено, именно рав-
нодушие близких сослуживцев 
привело Соколова к такому пе-
чальному результату. Но боль-
шинство из них как под копирку 
повторяли с трибуны: «Большая 
неожиданность для нас... Пе-
речёркивает всю работу… Ло-
жится пятном…». Сомневаться 
без оснований в искренности та-
ких заявлений было бы неверно, 
но желание дойти до самой сути 
просматривалось у коллег вяло.

Между тем выявленный про-
ступок теперь уже бывшего ком-
взвода Соколова перечеркнул не 
только его карьерные ожидания, 
но и жизнь его близких. Всего 
полгода назад у него родился 
сын, которому «благодаря» его 

отцу, сегодня подследственному, 
а вскоре и подсудимому, будет 
закрыта дорога, когда он вы-
растет, на работу в госслужбу. 
Самому Роману Соколову так-
же теперь есть чего лишиться: 
поначалу карьера у уроженца 
станицы Вёшенской Шолохов-
ского района Ростовской области 
складывалась весьма благопри-
ятно, однако после случившегося 
земляку великого писателя прео-
долеть дальнейшие карьерные 
рубежи уже нереально. Соколов 
получал пособие на съём квар-
тиры в столице, у него были слу-
жебные льготы… Стоило ли так 
рисковать своим будущим, своей 
семьёй? Этот вопрос задавали 
присутствующим на офицерском 
собрании врио начальника УВД 
по ЮВАО ГУ МВД России по
г. Москве полковник полиции 
Александр Крученков и помощ-
ник начальника того же УВД по 
работе с личным составом пол-
ковник внутренней службы Алек-
сандр Ененков.

— Задумайтесь о себе, о своих 
родственниках и близких, прежде 
чем совершить нечто подобное, 
— с болью и тревогой напомнил 
присутствующим Александр Кру-

ченков. — Ведь у Соколова это 
только начало нелёгкого пути, 
сколько ещё слёз придётся про-
лить его близким. Кроме того, это 
большая трагедия — опозорить 
офицерскую честь. В былые вре-
мена у офицера без чести был 
один путь — застрелиться.

В мотивах фигуранта уголов-
ного дела Романа Соколова ещё 
придётся долго разбираться и 
следствию, и суду.

Участникам же офицерского 
собрания пришлось констатиро-
вать: их недавний коллега вряд 
ли реально предполагал, что 
он окажется в такой ситуации, 
последствия которой ему и его 
близким ещё предстоит ощутить 
сполна. Кстати, сам он на заседа-
нии не присутствовал, находится 
под подпиской о невыезде.

Решение офицерского со-
брания прозвучало жёстко и 
бескомпромиссно: «Осудить 
проступок лейтенанта полиции 
Соколова Р.В., командира мо-
бильного взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по району 
Выхино-Жулебино, который сво-
ими действиями дискредитиро-
вал честь сотрудников полиции в 
целом». Участники офицерского 
собрания также единогласно про-
голосовали за решение руковод-
ства об увольнении Соколова из 
органов внутренних дел.

Александр ДАНИЛКИН

Кто ответит
за «недогляд»? 

Офицерское собрание всегда было 
местом, где можно поговорить честно, 
без обиняков, в своём кругу о чести, 
долге, достоинстве и совести служивого 
человека.

Антинародный инспектор,
или ДТП, которого не было



«ХИТРУШКИ»  
«ДУХАМ» В ПОДАРОК

В первый месяц командир инже-
нерно-сапёрной роты капитан Олег 
Юрченко возил лейтенанта как ста-
жёра, учил, рассказывал и показы-
вал, как себя надо вести в разных 
ситуациях. А работа была опасная и 
завлекающая: разминируешь участки 
дорог, ставишь всяческие «липучки», 
«хитрушки». Есть правило: уходя, 
всегда оставлять «духам» «подарки» 
— мины на звуки, мины «охота», 
растяжки. Поставил такую на тропу в 
ущелье и уезжаешь. Душманы в схро-
нах сидят, выжидают, видят или слы-
шат, что шурави уехали и выходят. 
Если минут через 15 взрыв, значит 
кто-то нарвался. Для рассеивания 
противопехотных мин-лепестков 
применяли кассетные снаряды реак-
тивной установки «Ураган», для раз-
минирования проходов для техники 
— установку с народным названием 
«Змей Горыныч».

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 
НА «ЧЁРНОЙ
ПЛОЩАДИ»

А боевое крещение лейтенант Гар-
маш получил на окраинной дороге 
Кандагара,  на так называемой Чёр-
ной площади, рядом тюрьма и по-
следняя застава. Место подходящее. 
Сапёрам надо было обеспечить про-
ход танков.

— Едем на «луноходе» (боевая ма-
шина разминирования), «яйцами» 
(катки-тралы боевой машины раз-
минирования) дорогу тралим. И тут 
обстрел. Гляжу, летит в башню танка 
граната из гранатомёта, — вспомина-
ет свой первый бой Гармаш. — Чёр-
ный дым. Из танка по связи кричат, 
по мне отработали. А второй танк, 
ехавший за мной, обогнал нас,  баш-
ню повернул и открыл огонь по «зе-
лёнке». Когда первый раз бабахнул, 
меня ударной волной чуть с брони 
не снесло, в ушах звон. И горечь: уже 
потеря!

К счастью, все танкисты остались 
живы. И ещё где-то час вместе с мо-
тострелками взвод Гармаша обраба-
тывал эту «зелёнку».

Такая работа была почти ежеднев-
ной — вместе с батальоном сопрово-
ждения проводить через город Канда-
гар на войну колонны бронетехники, 
«наливников» (с топливом) и грузо-
вики с продовольствием. И первыми 
шли всегда и везде сапёры. И мины, 
пули и снаряды — тоже были для них 
первые, когда с началом боя враг на-
чинал «зачищать» арьергард.

Со своими сапёрами Андрей Гар-
маш участвовал в боевых операциях 
бригады по реализации разведдан-
ных, со спецназом и разведподраз-
делениями в засадах, в уничтожении 
караванов с оружием и боеприпаса-
ми из Пакистана. 

И ГОРЕЧЬ ПОТЕРЬ…
Когда Андрей Гармаш уехал в от-

пуск, в южном районе Кандагара 
шла очередная операция. Там, на пе-
ресечении караванных путей рядом 
с Пакистаном  всегда действовали 
несколько бандформирований. Вер-
нувшись, узнал, что заместитель ко-
мандира его взвода сержант Атаджа-
нов получил тяжелейшие ранения, 
при подрыве потерял две ноги, руку 
и глаз. И тогда осталось у Андрея 
чувство неосознанной вины.

Одним из трагичных эпизодов 
афганской войны стала гибель груп-
пы спецназа. На двух вертолётах её 
высадили в ущелье, и уже покидали 
район, как вдруг их зажали моджахе-
ды, начался неравный бой.

На выручку собрали всех, кто 
был на ближайшей заставе, в том 
числе и сапёров. Духи услышали, 
что идёт на подмогу бронетехника, 
и отступили. Но из восемнадцати 
человек в живых остался один, тя-
жело раненный, он из последних 
сил отбивался лопаткой. И вспо-
минаются пронзительные строки 
фронтовой песни: «Нас оставалось 
только трое из восемнадцати ре-
бят…» А сапёрам нашлась известная 
на войне работа: проверить, нет ли 
под телами погибших подложенных 
мин-ловушек.

ВОЙНА ОДНА, 
А ПАЙКА РАЗНАЯ

Бывало, на боевые уходили на 
пять суток, а получалось — на де-
сять. А есть нечего, кроме галет. И 
тогда забивали верблюдов. Но в об-
щем, кормили хорошо, продолжил 
воспоминания Андрей Юрьевич. На 
войну пайки выдавали нормальные. 
Впрочем, ДШБ и спецназ получали 
усиленные. А сапёров относили к пе-
хоте. В одних условиях едим и воюем, 
а нормы разные. У них и комбинезо-
ны были получше — «песочка», а са-
пёры — в обычной армейской форме. 
Начальник инженерных войск 40-й 
армии как-то приезжал, ответил на 
вопрос, что у нас такие нормы и ни-
чего поделать не может.

Но это забывалось, когда выходи-
ли «на боевые»: всё заслоняли азарт, 
чувство опасности, боевой дух и вера 
в свою силу и победу.

И ВСПОМНИЛ
МАМИН БОРЩ…

Та армейская операция весной 
1987 года по реализации разведдан-
ных (ждали караваны с оружием и 
боеприпасами) тоже останется в па-
мяти Андрея Гармаша на всю жизнь. 
В ущелье Апушело по дороге в Кабул 
вошли в 6 утра, после того как его 
отработали авиация и артиллерия. 
Бойцы десантно-штурмовой брига-
ды пошли по обеим сторонам гор, 
перебежками продвигаясь вперёд. 
А бронетехника с сапёрами в голове 
колонны — по дну ущелья.

Уходили моджахеды в основной 
массе по руслу реки. И как примети-
ли сапёры, свои мины отмечали, чтоб 
самим не подорваться, тремя-че-
тырьмя камешками-голышами, по-
ставленными друг на друга. Только 
начали их обезвреживать, как  на-
чался обстрел, то ли из миномёта, то 
ли из «безоткатки». Гармаш сидел на 
броне БТРа. Когда рядом взорвался 
снаряд, всех взрывной волной сдуло 

внутрь, и ещё люк закрылся. Андрей 
дал  команду всем вылезать через бо-
ковой люк. Шлемофон (говорящую 
шапку), подключённую к радиостан-
ции, сбросил, значит, остались без 
связи, пришлось кричать, собирать 
всех сапёров и рассредоточивать их 
за камнями и за бронёй БТРа. 

— Лёг за камень, а они ещё по 
тебе стреляют разрывными пулями, 
и начало сечь лицо, — продолжил 
Андрей Юрьевич. — Вот тогда я всё 
вспомнил: и борщ мамин, и жизнь 
свою. Долбили минут двадцать, голо-
вы поднять невозможно было.

Но тут ребята из ДШБ, что по го-
рам шли, подоспели, цепью пошли, 
«духи» прекратили стрельбу и ото-
шли. Тогда сапёры поднялись и сно-
ва смогли заняться своим делом.

К вечеру, как стало темнеть, отра-
ботали 6—7 километров. Много это 
или мало? Для обычного путника 
— мало. А для сапёра — это тяжелей-
ший труд, где каждый метр может та-
ить смерть, а дорога за твоей спиной 
уже должна быть безопасной. И ведь 
целый день шли с боями, до послед-
него кишлака, где обитала эта банда. 

Там и завершили её разгром. В этом 
кишлаке, выставив охранение, и пе-
реночевали. А наутро из-за дувала 
потянуло тухлым запахом, глянули, 
а там труп душмана. Да и понятно, 
жара до 70 градусов доходила… 

КАК СПАСЛИ
СОВЕТНИКОВ 
«ЗЕЛЁНЫХ»

На войне как на войне, без вза-
имовыручки нельзя. Суворовское 
«сам погибай, а товарища выручай» 
— первейшее правило.

В этот раз выручали сапёры. На се-
вере от Кандагара шла операция, 16 
участвовавших батальонов окружи-
ли зелёную зону. А до этого сапёры 
в кратчайшие сроки проверили все 
участки местности, где выставлялись 
боевые машины батальонов. Сна-
чала туда направили подразделение 
афганской армии (их называли «зе-
лёными»), оно попало под сильный 
огонь и, как обычно, сразу отошло 
назад.

— С ними были наши советники, 
пришлось их прикрывать, — вспо-
минает ветеран. — Нас стали сильно 
обстреливать, и тут такая заваруха 
началась.

В те критические минуты сапёрам 
можно было надеяться лишь на свои 
силы, а советникам — на наших. И, 
как говорится, отложив щуп, Гармаш 
вместе с бойцами в коротком бою 
уничтожил несколько моджахедов и 
огневых точек. Советников спасли, 
а бандгруппы окружили и затем лик-
видировали. 

ЖИЛИ — НЕ ТУЖИЛИ
Самое желанное время — после 

операции. Давали три дня на баньку, 
«разгрузку», парко-хозяйственный 
день на технику и чистку оружия. И 
просто отдых. А при «сухом законе» 
в Афгане как без фронтовых? Спирт-
ное делал старшина на самогонном 
аппарате, из сахара и леденцов, кото-
рые среди боеприпасов и наркотиков 
находили в уничтоженных караванах.

Но на войне — ни капли, это же-
лезный закон.

Конечно, и вши были, и болезни 
— малярия, желтуха, амёбиаз. Пере-
болели в роте 80 процентов солдат и 
командиров. Кто не сталкивался, не 
знает,  что тротил имеет свойство ис-
паряться и сажает печень. И ослабев-
ший орган не может устоять от всей 
этой заразы. В пустыне заваривали и 
пили,  как чай, верблюжью колючку, 
в качестве профилактики более или 
менее спасала. А так на 5 тонн воды 
ведро хлорки: хочешь — хлебай, хо-
чешь — нет.

Были у Андрея контузии и ране-
ния осколками: во время подрыва 
мины сидел на броне. Но в госпиталь 
не обращался, фельдшер удалил — и 
в строй. Через год последний вышел 
из колена, сам и выковырял.

Негативные стороны забывались, 
в памяти оставались вручения на-
град, дни рождения, проводы друзей, 
встреча новых людей по замене, их 
обучение. 

ПОСЛЕДНЯЯ МИНА 
ПОД КАНДАГАРОМ

В мае 1988 года Андрей Гармаш 
стал командиром инженерно-са-
пёрной роты, сменив на этом посту 
уже другого командира — Вален-

тина Колчанова. Служили ребята 
из всех уголков Советского Союза, 
из Прибалтики, Узбекистана, Тад-
жикистана. Таджики были пере-
водчиками, язык один — пушту. 
По штату в роте числились 126 че-
ловек, а реально — около 80-ти, 
ведь были погибшие, раненые и 
больные. И полноправные члены 
коллектива — великолепная семёр-
ка минно-розыскных собак. Вме-
сте рисковали, погибали, вместе 
делили в горах и пустынях воду и 
паёк. Только в инженерно-сапёр-
ной роте за восемь лет погибли 
32 человека.

А самый радостный и долгождан-
ный приказ пришёл в августе 1988 
года: о возвращении бригады на 
Родину. И конечно, колонну выво-
дила рота Гармаша. Об этом собы-
тии была заметка в газете «Красная 
звезда», сообщившая, что с юга 
Афганистана ушла 70-я бригада, и 
последнюю мину под Кандагаром 
снял гвардии старший лейтенант 
кавалер ордена Красной Звезды 
Андрей Гармаш.

ДОРОГА ДОМОЙ
Но работы впереди сапёрам ещё 

хватало. По дороге через Шинданд 
один из вожатых собаки подорвался 
на мине. Солдата с тяжёлыми ранами 
отправили в госпиталь. Андрей тогда 
впервые увидел, как плачет собака. 
Решил, что заберёт Агата с собой в 
Советский Союз, и с того дня делил 
с ним на двоих банку тушёнки из 
пайка.

Последним населённым пунктом 
был Тарагунди. Сапёрам выдали но-
вую форму, сказали надеть ордена и 
медали. Но Андрея здесь ещё ждал 
последний «привет»: из-за дувала, 
явно «дружелюбный» афганский 
мальчик швырнул увесистую каме-
нюку. И надо же, попал прямо в ор-
ден Красной Звезды на груди, даже 
лучик погнулся. 

13 августа 1988 года 70-я бригада 
на боевой технике с личным ору-
жием перешла границу и вошла 
в Кушку.

Но на парад по случаю вывода 
войск в Кушке роту не взяли: мол, у 
вас, сапёров, техника старая и раз-
долбанная. Но зато взяли «напро-
кат» 4 новых БТР-80 и посадили на 
них пехоту. Так вот в эксклюзивные 
телерепортажи и новости главные 
пахари войны и не попали. А ждала 
их дорога. По руслу высохшей реки 
на родимой и видавшей виды техни-
ке прошли  10 километров от города, 
в запасной район, где и определили 
им временную дислокацию. Потом 
Гармаш сдавал технику,  имущество 
роты,  отправил домой солдат. А 
1 сентября вместе с Агатом направил-
ся в Мары, затем в Ташкент и — само-
лётом в Москву. 

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
Через год в Москве Андрею позво-

нил техник его роты Виктор Петря-
шов. Командир обрадовался, тут же 
договорились встретиться у метро. 
С собой взял Агата. Может, ветер 
оттуда задул, но заволновался Агат, 
хвостом завилял, сразу почуял — из 
Афгана. И радости этой встречи 
было поровну на троих.   

Сергей ДЫШЕВ,
фото из личного архива 

Андрея ГАРМАША
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Рядовой Джумалиев (слева)
и Андрей Гармаш на операциях

в провинции Кандагар

В Кандгарском аэропорту термометр показывал рекордные 72 градуса. 
Асфальт проваливался под ногами, как сырая глина. Взводный 
ДАВЫДОВ встречал Андрея ГАРМАША прямо на взлётке, как родного. 
Миссия предстояла волнующая и важнейшая — передать Андрею, как 
заменщику, свой родной взвод спецминирования.

Андрей Гармаш родился в Москве в 1962 году. После 
школы отслужил один год в армии на учебных узлах 
связи под Алма-Атой, потом в Подмосковье.

Потомственный военный. Дед по материнской линии 
в 1943 году младшим лейтенантом пошёл на фронт, 
был тяжело ранен при переправе черед Днепр, по-
сле чего комиссовался. Дед по отцовской линии Гри-
горий Тимофеевич служил в Кремле в роте охраны у 
М.И. Калинина, потом во время войны — начальником 
разведки дивизии ОМСДОН, позднее — командиром 
батальона в Харьковском пограничном училище. Это 
же училище потом закончил и отец Андрея — Юрий 
Григорьевич. А дядя окончил Киевское общевойско-
вое училище. Свою судьбу они связали с офицерской 
службой, стали полковниками.

Андрей не изменил семейной традиции. После ар-
мии поступил, а затем закончил в 1985 году Москов-
ское высшее командное училище дорожно-инженер-

ных войск. Женился, в семье родилась дочь. Первая 
офицерская должность — командир взвода инженер-
но-саперной роты в 406-м полку Таманской мотострел-
ковой дивизии. С июня 1986 по август 1988 года слу-
жил в 70-й десантно-штурмовой бригаде в Кандагаре в 
составе Ограниченного контингента Советских войск в 
Афганистане. За мужество и отвагу, проявленные в бо-
евых действиях, награждён орденом Красной Звезды. 

9 лет прослужил в МУРе. За участие в ликвидации 
в 1994 году банды Андрея Сохина, совершившей се-
рию убийств владельцев автотранспорта, и в 1996 
году банды «чёрных риэлтеров» Андрей Гармаш был 
награждён двумя орденами Мужества. В 2000 году в 
звании подполковника милиции перешёл на работу в 
столичный РУОП на должность старшего оперупол-
номоченного по особо важным делам — начальника 
группы отдела по коррупции и внешней экономике. 
В 2001 году уволился в отставку.

СТРОКИ БИОГРАФИИ



Подполковник милиции 
Анатолий СИНЮКОВ вы-
шел в отставку 31 год назад 
с должности заместителя 
начальника информацион-
но-аналитического отдела 
столичного Управления 
БХСС. Но и сегодня Анато-
лий Павлович, отметивший 
недавно своё 80-летие, 
продолжает работу на посту 
заместителя председателя 
Совета ветеранов УЭБиПК 
ГУ МВД России по
г. Москве.

Ветеран вспоминает, что 
служил в органах внутрен-
них дел 25 лет. В отставку 

уходил в непростое время начала 
перестройки социально-экономи-

ческого уклада в стране. Говорит, 
что трудно было смириться с про-
исходившими изменениями. Но 
считает, что сегодняшнему поко-
лению сотрудников работать ещё 
сложнее.

— Наша цель была чёткая и 
ясная — защита социалистиче-
ской собственности. Но вехи по-
менялись, в нынешних условиях 
ориентироваться труднее. Задачи 
усложнились. Для их решения опе-
ративникам требуется больше зна-
ний и сил, — подчеркнул Анатолий 
Павлович. — Хочу заметить, они 
хорошо подготовлены, многие 
имеют не только юридическое, но 
и экономическое образование.

Кстати, сам Анатолий Синю-
ков прошёл большую жизненную 
школу. С родной тамбовщины 
был мобилизован в армию. Отслу-
жив три года в ракетных войсках, 
приехал в столицу искать свой 
путь. По совету родных устроился 
постовым в отделение милиции. 
И подал документы в… авиаци-
онный институт. Сдал почти все 
вступительные экзамены. Однако 
в РОВД кадровик сказал: ты чего 
это там задумал, нам в милиции 
лётчики не нужны. И отправил на 
дневное отделение в Московскую 
специальную среднюю школу ми-
лиции.

После её окончания новояв-
ленному лейтенанту предложи-

ли пройти практику в угрозыске, 
следствии или ОБХСС. Выбрал 
угрозыск, но снова оказался в 
другом месте — в Куйбышевском
ОБХСС, потому что «там нужнее».

— Послали меня снимать остат-
ки в какой-то подвал галанте-
рейного магазина, — вспоминает 
Анатолий Павлович. — Месяц там 
сидел в пыли, считал пуговицы, 
молнии. Думаю, нет, такая служба 
мне совсем не подходит.

Но как ни упирался молодой 
специалист, как ни открещивался 
от судьбы, руководство определи-
ло его именно в ОБХСС, в Пер-
вомайский РОВД. Было сказано, 
«нам требуются подготовленные 
кадры».

Синюкову поручили работать в 
промышленной группе, проверять 
базы Центросоюза. Организация 
имела обширные торговые связи с 
зарубежными компаниями. Впо-
следствии Анатолий Павлович ра-
ботал в ОБХСС Бауманского райо-
на. Был даже года три замполитом 
46-го отделения милиции, куда его 
направили как имевшего успеш-
ный опыт комсомольской деятель-
ности. Наконец, его хотели сделать 
инструктором райкома партии.

Когда в 1973 году было принято 
решение об усилении ОБХСС, Си-
нюков воспользовался моментом и 
вскоре вернулся в службу. Именно 
тогда он стал сотрудником инфор-

мационно-аналитического отдела 
Управление БХСС.

— Во мне открыли способно-
сти к писанине, — шутит ветеран. 
— Занимались подготовкой со-
общений, отчётов, решений и так 
дальше. Издавали ежеквартальный 
бюллетень, в котором обобщали 
передовой опыт. Совместно с от-
раслевыми отделами постоянно 
готовили аналитические обзоры и 
справки по отраслям народного хо-
зяйства, вносили предложения по 
устранению причин, способству-
ющих хищениям и взяточничеству.

Так вносили свою лепту в дело 
борьбы с преступностью. Вот, на-
пример, закупали тогда лимоны 
из-за границы. Бригада из восьми 
человек во главе с товароведами 
месяц сидела у вагона, линейками 
меряли плоды. Успевали процен-
тов 10 всего обмерить. От диаметра 
зависела цена: 15, 25 или 35 копеек 
за штуку. Но по 15 копеек лимонов 
на прилавках не появлялось: ма-
ленькие плоды торговцами-вора-
ми выдавались за большие.

Внесли предложение продавать 
лимоны на развес. Это на милли-
оны рублей позволило увеличить 
выручку, поступающую в казну го-
сударства.

Анатолий Синюков всегда стре-
мился учиться. Поступил на за-
очное отделение юридического 
института. Но и оттуда его перена-

правили в более соответствующее 
русло — в Высшую школу МВД 
СССР. Другим надёжным источ-
ником знаний была практическая 
работа.

— Служили Отечеству, держа-
ве, народу, — говорит Анатолий 
Павлович. — В отставку вышел с 
пенсией более 200 рублей! Можно 
было отдыхать. Но без дела жить 
невозможно.

Ветеран стал начальником 
управления кадров в одной из сто-
личных организаций, затем руко-
водил страховым подразделением 
в одной из компаний, потом тру-
дился адвокатом в юридическом 
центре.

С 1996 года Анатолий Павлович 
в активе ветеранской организации 
УЭБиПК, в которой состоит более 
трёхсот человек. Говорит, что этой 
работой особенно удовлетворён. 
Совет ветеранов помогает отстав-
никам не чувствовать себя за пре-
делом строя службы.

— Мы воспринимаем себя участ-
никами борьбы с преступностью, 
в меру возможностей помогаем 
службе экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции, 
— говорит Синюков. — Участвуем в 
аттестации личного состава, встре-
чах с молодыми кадрами, прово-
дим лекции. Считаю, что своё при-
звание я нашёл здесь, не жалею, 
что судьба привела в эту службу. Я 
счастлив, потому что именно здесь 
обрёл боевое братство.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото из архива

Анатолия СИНЮКОВА
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В самом начале обстоя-
тельного труда учёно-
го из главного ведом-

ственного образовательного 
учреждения нашей страны 
отмечается:

«Полиция в России созда-
ётся в начале XVIII в. [века] 
в ходе реформ Петра I, целью 
которых была модернизация 
российского общества. Он 
кардинально перестраивает 
механизм государства, кото-
рое становится инструмен-
том решения этой задачи. 
Важнейшим звеном этого ме-
ханизма стала полиция.

До XVIII в. полицейские 
функции осуществлялись 
различными центральными, 
местными учреждениями и 
должностными лицами. По-
скольку «допетровская Русь» 
— это во многом так назы-
ваемое «традиционное обще-
ство», в котором поведение 
подданных регулируется нор-
мами морали, традициями, а 
не законами и указами, часто 
заставляющими людей отка-
зываться от традиционного 
поведения, существенной не-
обходимости в постоянной, 
профессиональной полиции не 
было.

Формирование полиции 
непосредственно связано и с 

созданием новой столицы — 
Санкт-Петербурга, который 
должен был стать не только 
политико-административ-
ным центром, но и своеобраз-
ным символом, образцом «ев-
ропеизации» России.

В начале 1717 г. Пётр I
утверждает генеральный план 
строительства Санкт-Пе-
тербурга, составленный 
французским архитектором 
Ж.Б. Леблоном. Он стал пер-
вым русским городом, стро-
ившимся по плану. Возникает 
необходимость контроля за 
соблюдением градостроитель-
ного плана и за тем, чтобы 
поведение жителей столицы 
соответствовало многочис-
ленным указам, регламентам 
Петра I, желавшего видеть не 
только принципиально новый 
город, но и новых «европеизи-
рованных горожан».

25 мая 1718 года издаётся 
собственноручно написан-
ный Петром I указ, имевший 
название «Пункты, данные 
Санкт-Петербургскому Гене-
рал-полицмейстеру», который 
объявляет о создании полиции 
в столице».

Как известно, в преамбу-
ле данного указа, от которо-
го и ведётся летоисчисление 
российской полиции, крат-

ко перечислены её основ-
ные задачи как вновь соз-
даваемого звена в структуре 
государственного обустрой-
ства: «о смотрении, чтобы 
строение домов проводилось 
по указу; о содержании улиц в 
чистоте; о допущении торго-
вых шалашей в указанных ме-
стах; о съестных припасах; о 
подозрительных домах; о гу-
лящих людях; о приезжающих 
и отъезжающих; об определе-
нии с дворов караульщиков» и 
так далее. Попросту говоря, 
полиция города на Неве 
рассматривалась как орган 
с очень широкой компе-
тенцией. Ведь поддержание 
соответствующего порядка 

и борьба с преступностью 
являлись лишь частью по-
лицейских задач, среди ко-
торых было и много других 
непростых насущных во-
просов. И городской поли-
ции непосредственно при-
ходилось участвовать в их 
разрешении.

 Надо особо отметить и то, 
что Пётр I планировал созда-
ние полиции во всех горо-
дах страны. А в них должны 
были формироваться новые 
органы городского управле-
ния — магистраты, которым 
надлежало взять на себя со-
держание полиции.

Обратимся к Регламенту 
Главному магистрату 1721 
года, и в этом документаль-
ном источнике — в специ-
альном разделе «О поли-
цейских делах» — Петром I 
были сформулированы, если 
использовать нынешнюю 
терминологию, основные 
задачи стражей порядка. 
Полиция должна была не 
только обеспечивать спо-
койствие и благоустройство 
в городе, так как она «всем 

безопасность подает от во-
ров, разбойников, мошенников 
и обманщиков...», но и также 
«препятствует дороговизне 
[...] в домах запрещает из-
лишество [...] воспитывает 
юных в целомудренной чи-
стоте и честных науках [...] 
полиция есть душа граждан-
ства и всех добрых порядков, 
фундаментальный подпор 
человеческой безопасности и 
удобности».

В уже цитировавшейся 
работе Александра Борисова 
по поводу полицейских дел и 
планировавшегося нововве-
дения, в целом, обоснованно 
констатируется:

«...Такой взгляд Петра I на 
задачи полиции соответство-
вал взглядам XVIII в. на роль 
государства, в частности, по-
лиции в жизни общества. Он, 
как сторонник идей Просве-
щения, верил, что воспитан-
ные государством с помощью 
полиции и постоянно кон-
тролируемые ею подданные 
будут жить в соответствии 
с «разумными законами», ру-
ководствуясь интересами 

«общественного блага», что 
низведёт преступность к слу-
чайным явлениям.

Своеобразная традиция, 
заложенная Петром I, рас-
сматривать полицию, как 
отвечающую за многие сферы 
общественной жизни, и воз-
лагать на неё многочисленные 
административно-хозяй-
ственные функции сохрани-
лась вплоть до последних дней 
её существования.

В отечественной и особен-
но зарубежной историогра-
фии часто принято писать о 
«полицейском засилье» в Рос-
сийской Империи и рассма-
тривать её как «полицейское 
государство». Но стремление 
российского государства ре-
гламентировать полицей-
скими мерами социальное 
поведение и даже частную 
жизнь подданных являлось в 
значительной степени только 
декларацией. Это стремление 
не могло быть реализовано 
«...во-первых, из-за явного и 
скрытого саботажа насе-
лением правительственных 
указов и, во-вторых, из-за 
слабости государственного 
аппарата».

Уместно будет напом-
нить, что магистраты были 
созданы не во всех городах. 
Вследствие экономических 
трудностей и определённой 
«социальной инфантильно-
сти» городских сословий 
получилось в итоге явное 
несоответствие задуман-
ному в поддержку широко 
понимавшемуся «общему 
благу»: ведь там, где всё же 
создали магистраты, эти 
власть предержащие той 
стародавней поры вовсе 
не хотели содержать поли-
цию...

Помимо северного гра-
да «на едином острове» —  
Санкт-Петербурга, в 1722 
году, то есть при  Петре Ве-
ликом, полицию создали и 
в Москве «как второй сто-
лице и царской резиденции». 

Подготовил
Александр ТАРАСОВ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

«Фундаментальный подпор 
человеческой безопасности...»
В сборнике «История российской полиции в очерках и воспоминани-
ях» (Москва: Студия писателей МВД России и Ассоциация журнали-
стов, пишущих на правоохранительную тематику, 2011 год) опубли-
кованы документальные произведения двух лучших криминалистов 
царского времени: Аркадий КОШКО является автором мемуаров под 
заголовком «Среди убийц и грабителей», а Иваном ПУТИЛИНЫМ напи-
саны воспоминания «40 лет среди грабителей и убийц». Помимо этих 
работ, в книгу включено современное исследование «Полиция в исто-
рии Российской Империи», подготовленное к печати доцентом кафе-
дры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД 
России Александром БОРИСОВЫМ, кандидатом юридических наук.

ЗДЕСЬ ОБРЁЛ БРАТСТВО



(Окончание. Начало в №№ 1, 2.)

А после похорон поминание шло на всех улицах и 
переулках, прилегающих к Ваганьковскому. Поминаль-
ные трапезы раскладывались на газонах, дорожках, 
дворовых лавках, сидя или стоя, с закуской или без. 
Хрипели магнитофоны. Всякому прохожему предла-
гался глоток водки в стеклянном, бумажном ли стакан-
чике, а то и просто из горла. Повторюсь: это было вели-
кое единение людей. Москва хоронила своего великого 
и любимого сына.

Однако отклонюсь от картин всенародной любви и 
печали и хотя бы одним конкретным случаем покажу 
силу воздействия Высоцкого на людей. Было это в пору 
самых первых дней моего знакомства с Володей.

Я — воронежец и как журналист — выходец из во-
ронежской прессы. Ко мне однажды утром нагрянул 
воронежский фельетонист Володя Котенко. Он сразу 
завёл разговор о Высоцком.

— Эдик, в Воронеже говорят, что ты дружишь с Вы-
соцким. Это правда?

— Нет. Это не так. Я дружу с Эдиком Володарским, а 
он — с Высоцким. Поэтому миновать встреч с Володей 
я никак не мог, но их было пока что две.

— И ты вот так запросто можешь ему позвонить?

— Могу. И билеты в театр на Таганке заказать могу.
— Ну, давай, давай же!
Я позвонил Володе, поговорил с им две-три минуты, 

при этом попросил своего воронежского гостя поднять 
параллельную трубку, чтобы он слышал наш разговор. 
Потом сказал Высоцкому, что у меня в гостях приятель из 
Воронежа и мы хотели бы попасть на сегодняшний спек-
такль. Он обещал заехать за нами в начале седьмого вечера.

Надо было видеть изумлённого Володю Костенко. Он 
всё повторял:

— Не верю. И голос его, но не могу поверить. Разве 
можно вот так снять телефонную трубку, и вот тебе — 
Высоцкий! Не верю.

— А ты побудь у меня до вечера, тогда поверишь.
— Да ты что! Я в Москву всего-то на один день, а мне 

в «Крокодил» к Жене Дубровину надо и ещё кое-где по-
бывать.

— Ну, тогда приходи к половине седьмого на Таган-
ку, но к театру иди со двора. Там, у служебного входа и 
свидимся.

Конечно, он, сжигаемый нетерпеливым ожидани-
ем, торчал там задолго до нашего приезда. Видел сце-
ну приветствия фанатов, о чём я рассказывал выше. 
Словом, мы с Котенко сидели в пятом ряду партера и 
смотрели «Десять дней, которые потрясли мир». В ан-
тракте Котенко взмолился: «А в артистическую к нему 
можно?» Ну что же, одаривать гостя, так уж одаривать. 
Пришли в артистическую. Высоцкий уделил нам две 
минуты — ровно столько, пока выкурили по сигарете. 
Котенко успел сказать ему комплимент: дескать, мы, 
фельетонисты, считаем Высоцкого лучшим фельетони-
стом России. Да, Котенко хотя и не курящий, но как 
было не подымить сигаретой, предложенной самим 
Высоцким.

Зазвенели звонки, сообщающие о начале второго 
акта, но Котенко вдруг засобирался на выход.

— В чём дело, до поезда на Воронеж целых два часа…
— А дело в том, что после того, как я с ним виделся, гово-

рил, обменялся рукопожатием, не могу сидеть в пятом ряду. Я 
должен успокоиться, побродить по Москве, кое-что обмоз-
говать. А тебе огромное спасибо! Если бы ты сегодня подвёл 
меня к президенту США и сказал: «Знакомься, это мой друг 
Джимми», всё равно это не произвело бы на меня большего
впечатления…

Фото Александра НЕСТЕРОВА
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Эдуард ПОПОВ,
член Союза журналистов России,
лауреат премии ГУВД г. Москвы

80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ

ПрямойПрямой и честный,  и честный, как в песнекак в песне

23 января (12 января по старому 
стилю) 1722 года Указом Петра I была 
учреждена должность обер-поли-
цмейстера в Москве. На основании 
этого исторического документа 17 
августа 2017 года в Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации 
был подписан приказ № 650 «Об объ-
явлении 23 января Днём образования 
московской полиции».

С этой знаменательной датой со-
трудников столичной полиции и 
ветеранов органов внутренних дел, 
а также членов их семей поздра-
вил член Общественного совета ГУ 
МВД России по г. Москве Алек-
сандр Хаминский. Прекрасным 
подарком для собравшихся стал 
концерт народного артиста России, 
замечательного пианиста Левона 
Оганезова и лауреата многочислен-
ных джазовых фестивалей певицы 
Аллы Лазаревич.

Артисты перенесли зрителя в ат-
мосферу литературно-музыкального 
салона. Прозвучали популярные ме-
лодии в танцевальных ритмах про-
шлых лет: вальс, танго, фокстрот; 
романс из репертуара Петра Лещен-
ко и других популярных исполните-
лей 30—50-х годов прошлого века.

Музыкальный дух того времени 
передала певица, обладательница 
уникального тембра Алла Лазаре-
вич. Она необыкновенно пела, а 
Левон Оганезов мастерски аккомпа-
нировал и рассказывал о забавных 
случаях, сопровождавших его твор-
ческое сотрудничество с мастерами 
сцены разных времён.

Знаменитый пианист, юморист, 
композитор и телеведущий букваль-

но сыпал искрами позитива со сце-
ны. В зале царило явное оживление. 
«Без бемолей и диезов вам сыграет 
Оганезов», — эта шутка, придуман-
ная Аркадием Аркановым, очень 
точно отражает суть творчества
артиста.

Между тем будущий маэстро был 
пятым, самым младшим ребёнком в 
семье. Все его братья и сёстры были 
очень музыкальными, мама пре-
красно играла на мандолине. Не-
удивительно, что в 5 лет мальчика 
отдали в музыкальную школу. Левон 
также окончил музыкальное учи-
лище имени Ипполитова-Иванова, 
затем Московскую консерваторию. 
Взлёт карьеры аккомпаниатора на-
чался в 18 лет, когда ему пришлось 
заменить заболевшего пианиста и 
сесть за инструмент во время вы-
ступления тенора Михаила Алек-
сандровича в Колонном зале Дома
Союзов. 

В завершение концерта зрители 
продолжительными аплодисмента-
ми поблагодарили артистов. 

За вклад в нравственно-эстети-
ческое воспитание личного состава 
столичной полиции выступавшим 
артистам и инициатору творческого 
вечера Александру Хаминскому объ-
явлена благодарность начальника ГУ 
МВД России по г. Москве. А семьи 
полицейских получили в подарок от 
Культурного центра ГУ МВД России 
по г. Москве компакт-диски с кон-
цертами разных лет, в которых при-
нимали участие сотрудники органов 
внутренних дел.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николя ГОРБИКОВА

очарование 
и страсть
вечера в стиле ретро
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся 
праздничный концерт в честь Дня образования московской полиции.

Скульптурная группа «Глеб Жеглов 
и Володя Шарапов» у здания главка 

московской полиции
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В Центральном доме кине-
матографистов состоялась 
кино-театрализованная 
программа «Чтобы помни-
ли», посвящённая народно-
му артисту России, актёру 
театра и кино Борису 
ХИМИЧЕВУ. В эти дни ему 
исполнилось бы 85 лет. 
Программа организована 
Гильдией актёров кино и 
членами Международного 
Детектив-Клуба, президен-
том которого много лет яв-
ляется Виктор ДУДИНОВ.

В памятном вечере приня-
ли участие друзья Бориса 
Петровича: народные ар-

тисты России Александр Голо-
бородько, Аристарх Ливанов, 
Заур Тутов, Владимир Новиков, 
заслуженные артисты России 
Людмила Бодрова, Симон Оси-
ашвили, Феликс Царикати, пе-
вец и композитор Александр 
Добронравов, группа «Гуляй 
поле»…

Среди почётных гостей при-
сутствовал брат актёра — Ми-
хаил Химичев, а также киноре-
жиссёр и сценарист, член Союза 
кинематографистов России Зи-
новий Ройзман.

Слово взяла директор Гильдии 
актёров кино России с 1995 года 
Валерия Гущина:

— Мы сегодня будем говорить 
об артисте с большой буквы, ко-
торый был создан для этой про-
фессии. Бог наградил его талан-
тами по полной — рост, фактура, 
выразительное лицо, осанка, 
глубокий голос. За 45 лет кино-
карьеры Химичев сыграл более 
сотни ролей.

Со словами приветствия вы-
ступил брат актёра. Он от всей 
семьи поблагодарил органи-
заторов вечера и всех присут-
ствующих за почитание светлой 
памяти дорогого брата. Востор-
женно отозвался о фотопортре-
те Бориса Химичева, который 
украшал сцену и стал памятным 
подарком от автора Ляли Купри-
яновой.

Перед началом концертной 
программы, которую вёл заслу-
женный артист России Борис 
Львович, друг Бориса Хими-
чева, был продемонстрирован 
документальный фильм «Мой 
друг Борис Химичев» режиссёра 
Игоря Ковалёва, лауреата на-
циональной литературной пре-
мии «Золотое перо Руси» (2007), 
члена Международного Детек-
тив-Клуба.

Поделюсь выдержками из 
фильма.

ДЕТСТВО
Борис Химичев родился в 

украинской глубинке, в селе под 
названием Баламутовка, подхо-
дящим всей его сущности — ба-
ламут. Проказы Баламутовки со-
провождали его всю жизнь. Но 
самая первая случилась во время 
путаницы с датой рождения в 
энциклопедиях. Каким-то вол-
шебным образом год рождения 
с 1938-го преобразился в 1933-
й, и он стал старше на 5 лет. «Ну 
что вы так волнуетесь, уйдёте на 
пенсию раньше», — успокаивал 
его какой-то должностной че-
ловек.

Мама Валентина Антоновна 
умерла рано, когда ему было 7 
лет. Отец, весь в работе, он — 
председатель колхоза. Малень-
кий Боря и брат оставались на 
попечении бабушки. Было труд-
ное послевоенное детство…

КАК СТАЛ АКТЁРОМ
После школы, где учился толь-

ко на «хорошо» и «отлично», 
Борис поступил на радиофи-
зический факультет Киевского 
университета. Проучившись 
там три года, познакомился с 
ребятами из театрального ин-
ститута. Они казались ему очень 
остроумными, стильными, 
обаятельными, уверенными в 
себе людьми, и он захотел стать
таким же. 

Новый поворот в судьбе — он 
поступил в студию при Театре 
Ивана Франко, а через полтора 
года рванул в Москву. Со страху 
прошёл сразу во все театральные 
институты. Выбрал Школу-сту-
дию МХАТ, курс Павла Массаль-
ского. После окончания учёбы в 
1964 году 31-летний актёр посту-
пил в труппу Театра им. Маяков-
ского, в котором впоследствии 
прослужил около 18 лет. 

ЛЮБОВЬ
Он всегда был заточен на 

флирт, на праздник, особенно 
в личных чувствах. Из-за это-
го – многочисленные браки 
актёра. Сам же он говорил так: 
«Ловеласом я никогда не был – 
слишком крепко во мне сидит 
патриархальное деревенское 
воспитание: если сблизился с 
женщиной — женись».

Первым предметом его обо-
жания стала юная, прелестная 
актриса Татьяна Лаврова. Уви-
дев её в роли Нины Заречной, он 
просто потерял голову, написал 
ей письмо с объяснением в люб-
ви, под которым постеснялся 
подписаться…

Наконец-то появился первый 
«угол» в Москве, это была под-
собка на верхотуре театра. Завхоз 

подарил старые театральные 
кулисы, Борис обил ими стены, 
принёс реквизиторскую мебель, 
и жильё приобрело вполне бо-
гемный вид. В такой интерьер, с 
огромной «царской» кроватью, 
вписал новую «даму сердца». Она 
– преподаватель математики в 
школе. Общих интересов почти 
не было. Отношения очень ско-
ро стали обоих тяготить и через 
три месяца закончились…

В 1986 году удалось Борису 
Петровичу поработать с режис-
сёром Сергеем Бондарчуком: 
без проб был утверждён на роль 
Мосальского в фильме «Борис 
Годунов». Он был вхож в дом 
прославленного режиссёра, на 
свадьбе его дочери познакомил-
ся с молоденькой красавицей 
грузинкой Кето. Горячие род-
ственники узнали об их связи, 
едва ли не силком заставили его 
жениться. Приехав в Москву с 
молодой женой, еле очнувшись 

от грузинского гостеприимства, 
сразу же подал на развод…

В 1972 году Химичев работал 
в Театре Маяковского вместе с 
Татьяной Дорониной. Роли ко-
ролевы Елизаветы и её любовни-
ка лорда Дадли в спектакле «Да 
здравствует королева. Виват!» 
сблизили актёров. После страст-
ных поцелуев королевской руки 
между ними пробежала искра. 
Опускаясь на одно колено, он 
говорил ей слова любви, и гра-
ница между игрой и реальной 
жизнью была стёрта. К тому 
времени им обоим уже было под 
сорок и имелся опыт супруже-
ской жизни. В 1973 году они по-
женились. Борис стал четвёртым 
мужем Дорониной, она уже была 
кинозвездой — снялась в филь-
мах «Старшая сестра» и «Три то-
поля на Плющихе». Спустя 9 лет 
было тяжёлое расставание.

Был и пятый брак — одессит-
ка Елена, чудо как хороша. Ему 

— 53, ей — 19. Гигантская разни-
ца в возрасте сделала своё дело, 
развелись… Ещё был шестой.… 
Но какими бы превратностями 
судьба не испытывала актёра, 
сколько бы встреч не уготовила 
ему в жизни, по глубокой сути 
своей он оставался однолюбом…

КИНО
Дебютировал Борис Хи-

мичев в 34 года в кино ролью 
поручика Артамонова в де-
тективе «Операция «Трест» 
(1967). И в дальнейшем он не 
раз снимался в детективных
лентах.

В 1968 году он сыграл свою 
лучшую роль — Мизгиря в сказ-
ке Павла Кадочникова «Снегу-
рочка». Когда состоялась пре-
мьера фильма в кинотеатре, 
аплодисменты не стихали 12 
минут.

Исторические фильмы ре-
гулярно пополняли копилку 
фильмографии Бориса Хими-
чева. Работой в картине «Князь 
Юрий Долгорукий» (Юрий Дол-
горукий) он гордился с полным 
основанием. 

Но была у него большая и ве-
ликая мечта — сыграть Фёдора 
Шаляпина. Никто не слышал, 
как актёр пел, а пел он как Утё-
сов… вместе с друзьями-ак-
тёрами в ансамбле Гильдии 
актёров кино «Генофонд», ху-
дожественный руководитель и 
автор текстов Борис Львович, 
музыкальный руководитель ла-
уреат международного конкурса 
композитор Роман Львович.

А ещё в его необыкновенно 
насыщенной творческой жизни 
был Детектив-Клуб, созданный 
в 1994 году. Он был принят туда 
по рекомендациям Ливанова, 
Панкратова-Чёрного и Дудина. 
Химичев присутствовал на всех 
заеданиях «детективного кол-
лектива», был его полноправ-
ным членом, и все считали его 
своим близким другом.

В 70 лет он освоил компьютер, 
учился играть на гитаре, танце-
вал танго, великолепно читал 
стихи. Они прозвучали в конце 
фильма как обращение восхи-
тительного Бориса Химичева «с 
того света», и было невероятное 
ощущение, что он жив и сидит 
где-то рядом в зале…

…Я вас люблю всегда и всех,
 и в зной, и в ливень,
Люблю вас всех, таких,
 какие есть —
 с достоинствами,
 бедами, грехами.
Спасибо, что со мною рядом, 

здесь, расставшись с бесконечны-
ми делами.

Айрин ДАШКОВА,
фото Николая ГОРБИКОВА

НЕСМОЛКАВШИЕ
аплодисменты

ВЕЧЕР ПАМЯТИ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ БОРИСА ХИМИЧЕВА

ШИЛИН
ФЁДОР ИВАНОВИЧ

01.03.1934 — 19.01.2018

На 84-м году жизни после продол-
жительной и тяжёлой болезни скон-
чался полковник милиции Фёдор Ива-
нович ШИЛИН, ветеран ОВД города 
Москвы, бывший заместитель началь-
ника УООП ГУВД Мосгорисполкома.

Фёдор Иванович родился в селе Великая Дуброва Мглинского 
района Брянской области. Прошёл большой и славный жизнен-
ный путь. Службе в органах внутренних дел в московском гарни-
зоне милиции он отдал свыше 50 лет, и вся его жизнь являлась 
примером беззаветного служения России, верности служебному 
долгу и Отечеству. Родина по достоинству оценила его труд мно-
гими государственными и ведомственными наградами.

Сочетая в себе замечательные качества руководителя — прин-
ципиальность, чувство высокой ответственности за порученное 

дело, скромность, душевную теплоту и внимательное отношения 
к людям, — он снискал любовь и уважение сотрудников москов-
ской милиции и ветеранов органов внутренних дел г. Москвы.

Уйдя на заслуженный отдых, несмотря на возраст, он не оста-
вался в стороне от круговорота событий. Являясь членом Совета 
ветеранов ОВД  г. Москвы, заслуженным работником МВД СССР, 
он продолжал преданно, до последних дней своей жизни, слу-
жить общему делу, оказывать большую помощь в работе вете-
ранской организации ГУ МВД России по г. Москве, отдавая этому 
все свои силы и опыт. Постоянная потребность в общественной 
активности только укрепляла его внутреннее состояние и стрем-
ление к жизни. Его уважали, ценили ветераны и сотрудники под-
разделений ОВД г. Москвы, и он отвечал всем тем же.

Фёдор Иванович навсегда останется в наших сердцах, вечная 
ему память.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования его 
родным и близким.

Совет ветеранов ОВД г. Москвы

Борис Львович

Михаил Химичев



Н акануне памятной даты — Дня сня-
тия блокады Ленинграда — в шко-
ле № 480 имени Героя Советского 

Союза Виктора Талалихина для детей 1 В 
класса сотрудником ОМПО Ольгой Ким 
было организовано важное мероприятие. 
Алексей Шувалов — учитель истории, 
член клуба «Гарнизон-А», родственник 
погибшего героя во время блокады Ленин-
града, рассказал о 
событиях войны, об 
испытаниях, пере-
несённых в блокаду, 
о подвигах людей, 
которые оказались в 
тисках фашистско-
го кольца. Роман 
Касянчук — член 
военно-поисково-
го клуба «Тризна» 
показал найденные 
при раскопках на 
местах боевых дей-
ствий личные вещи 
солдат, подлинни-
ки грамот Сталина, 
оружие, которое 
было на вооруже-
нии Красной Ар-
мии.

Первоклассники настолько проник-
лись событиями тех лет, что некоторые 
даже плакали при рассказе о детях, из-
мождённых голодом и холодом, которые 
помогали взрослым стоически переносить 
трудности и верили, что их обязательно 
спасут.

Айрин ДАШКОВА,
фото Ольги КИМ
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Урок истории
для первоклашек:
«Блокадный Ленинград»

6 февраля 1878 года известная 
революционерка Вера Засулич 
(1851—1919) стреляла в петербург-
ского градоначальника генерала 
Трёпова, протестуя против сече-
ния розгами революционера-зем-
левольца Боголюбова в доме пред-
варительного заключения.

Назвавшись мадам Козловой, 
Засулич пришла в канцелярию 
Трёпова. Губы плотно сжаты, брови 

нахмурены — она само возмездие. 
Стреляла в спину. Трёпов обернул-
ся на выстрел — выражение лица 
изумлённое — и стал медленно 
оседать. Отделался ранением.

Выстрел Засулич произвёл силь-
ное впечатление на широкие об-
щественные круги. Суд присяжных 
её оправдал. Жандармы пытались 
арестовать Засулич при выходе её 
из суда, но она скрылась.

Поле раскола РСДРП на II съез-
де Засулич примкнула к меньше-
викам. Она была первой терро-
ристкой среди русских женщин.

6 февраля 1993 года в Париже умер 
гениальный балетный танцовщик 
Рудольф Нуреев. Начав карьеру в 
1958 году в Ленинградском театре 
оперы и балеты имени Кирова, в 
1961-м он эмигрировал. Выступал 

в Королевском балете Великобри-
тании и других балетных группах. 
Для великого танцора ставили ба-
лет звёздные балетмейстеры мира
Ф. Аштон, Р. Пети, М. Бежер. 
После себя Нуреев оставил худо-
жественные ценности на многие 
миллиарды долларов. При этом он 
наследников не имел.

7 февраля 1788 года в ещё тогда 
пустовавшую Сиднейскую бухту, 
названную так в честь тогдашнего 
министра внутренних дел виконта 
Сиднея, привезли первую партию 
высланных в Англии преступни-
ков — 578 мужчин и 220 женщин. 

Адмирал Артур Филипп, который 
командовал флотилией (уголовни-
ков переправляли на 11 кораблях), 
уже на берегу зачитал перед ними 
парламентский акт, определивший 
их дальнейшую судьбу. Документ 
увещевал вести себя хорошо: не 
красть (впрочем, красть в Австра-
лии было ещё нечего). Кроме того, 
поскольку сослать кого-либо ещё 
дальше решительно не представ-
лялось возможным, провинив-
шихся на новом месте жительства 
планировали без промедления ве-
шать. Адмирал также объявил, что 
желающие могут вступить в брак. 
14 пар тотчас же изъявили такое 
намерение. Так началась славная 
история современного австралий-
ского народа.

7 февраля 1918 года в Киеве воз-
ле Киево-Печерской лавры убит 
митрополит Владимир (Богояв-
ленский), первый новомученик из 
числа русских иерархов.

8 февраля 1963 года глава государ-
ства Ирак генерал Абдель Карим 
Качем свергнут и казнён другим ге-
нералом — Абдель Салам Арефом. 
В недрах ЦРУ давно рассматри-
вался вопрос об устранении, мягко 
говоря, малопривлекательной фи-
гуры генерала Касема. Способ фи-
зического устранения был избран 
экзотический: химики пехотдела 
пропитали ядовитым раствором 
носовой платок, который оказался 
в гардеробе Касема. Однако трюк с 
платком не сработал. Ареф пошёл 
вооружённым путём.

Идея с платком ушла в небытие, 
и последние десятилетия ни одна 
разведка мира к такому способу 
устранения не прибегает. Носовые 
платки используются по прямому 
назначению.

9 февраля 1873 года в Петропав-
ловскую крепость был помещён 
один из самых известных револю-
ционеров-террористов позапро-
шлого столетия Сергей Нечаев. 
Ему удалось распропагандировать 
тюремных охранников и с их по-
мощью связаться с народовольца-
ми, которые предложили Нечаеву 
устроить ему побег из крепости. 
Но террорист отказался от этой 
возможности, боясь, что побег по-
мешает намеченному покушению 
на императора Александра II.

В результате Нечаев провёл в 
одиночной камере 10 лет до самой 
смерти, находясь в счастливом со-
знании, что, хотя и косвенно, но 
всё же участвовал в убийстве импе-
ратора. Террорист есть террорист.

Сто лет назад, 12 февраля 1918 
года Александр Блок написал зна-
менитое стихотворение «Скифы», 
навеянное подходившей к финалу 
мировой бойней и порождёнными 
его революционными смутами

Мильоны — вас. Нас тьмы,
  и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! 

Да, азиаты — мы, —
С раскосыми и жадными очами!

...........
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать
  табун,
И мясо белых братьев жарить!..

Подготовил
Эдуард ПОПОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1-й оперативный полк полиции ГУ МВД 
России по г. Москве 

объявляет набор на дополнительно 
введённые должности полицейского, 

полицейского-кавалериста 
и полицейского туристической полиции. 

На службу принимаются граждане Российской 
Федерации до 35 лет, имеющие образование 

не ниже среднего и годные к службе. Для 
кандидатов на должности в туристическую 

полицию дополнительное требование: 
свободное владение иностранным языком 
(английский, немецкий, французский и т.д.). 

Сотрудники 1-го оперативного полка полиции 
обеспечиваются: 

• стабильная заработная плата 
 от 40 000 руб.; 

• сотрудникам туристической полиции 
 ежемесячно выплачивается надбавка за 
 использование иностранного языка 
 в служебной деятельности в размере 
 20 000 руб.; 
• бесплатное обмундирование; 
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
 от 40 суток; 
• возможность бесплатного обучения
 в высших учебных заведениях 
 МВД России; 
• бесплатный проезд в общественном 
 транспорте г. Москвы;
• компенсация за наём жилья 
 в размере от 15000 рублей.

Адрес: г. Москва, ул. Викторенко, 10 
(ст. м. «Аэропорт»)

Контактные телефоны: 
8(499)157-63-11, 8(499)157-26-71

ПРИЁМ НА СЛУЖБУ В 1-Й ОПЕРАТИВНЫЙ ПОЛК ПОЛИЦИИ 
ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ


