
ГУ МВД России по г. Москве: официальный информационный портал www.petrovka38.ru, телефон доверия: (495) 694-92-29
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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.
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Нелёгкое призвание — 
помогать «трудным» 
подросткам стр. 6

Противодействовать 
мошенничеству в столице стр. 3

Прямой набор, по желанию
стр. 7 Курс на дисциплину

12 — 18 апреля
2016 года
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основана 10 марта 1923 года.
В честь 50-летия награждена знаком 
«Заслуженный работник МВД СССР»
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Надо отметить, что актуальность этой 
встречи членов Общественного со-

вета назрела давно. Под председатель-
ством Ольги Костиной на заседании 
зашёл острый, принципиальный и злобо-
дневный разговор о том, как эффективно 
пресечь деятельность мошенников всех 
мастей в столице, как защитить наших 

граждан, особенно социально незащищённых — пен-
сионеров, инвалидов, людей, страдающих от различ-
ных заболеваний. 

С каждым годом количество мошеннических пре-
ступлений в Москве неизменно нарастало. Только за 
последние два месяца зарегистрировано 3159 пре-
ступлений в сфере жилья и имущества, совершённых 
через Интернет и по телефону, а также махинаций с 
колл-центрами и лжеклиниками.

Заместитель начальника Управления уголовного 
розыска полковник полиции Станислав Тяпкин в сво-
ём выступлении отметил:

— Десять процентов из всех правонарушений со-
ставляют мошенничества. В связи с изменением 
экономической ситуации в стране отмечается рост 
таких преступлений и разнообразие способов их ре-
ализации.

Одно из распространённых — телефонные мошен-
ничества. Для борьбы с ними по указанию начальника 
главка в МУРе создана специальная группа, анало-
гичные функционируют в УВД по административным 
округам.

В последние годы активно стали действовать лица, 
занимающиеся скупкой долей в квартирах и после-
дующим принуждением к совершению сделки на 
невыгодных условиях. По распоряжению Анатолия 
Якунина в УВД по АО созданы специализированные 
следственно-оперативные группы по расследованию 
уголовных дел по ст. 179 УК РФ (принуждение к со-
вершению сделки или к отказу от её совершения). В 
результате пресечена деятельность двух групп, аре-
стованы 7 человек, «специалистов» в этой сфере. 

Большая профилактическая работа проводится 
участковыми уполномоченными полиции, также со-
общил Станислав Тяпкин. По итогам прошлого года 
ими было раскрыто 610 мошеннических преступле-
ний.

Участники заседания ознакомились с результатами 
работы подразделений ГУ МВД России по г. Москве 
по пресечению мошенничеств, в том числе в отноше-
нии социально незащищённых граждан.

В ходе активного обсуждения члены Общественного 
совета обратили внимание на алгоритмы противодей-
ствия этим преступлениям, а также на проводимую 
комплексную профилактическую работу по информи-
рованию населения о распространённых мошенниче-
ских схемах, используемых преступниками.

В частности, Ольга Костина предложила нала-
дить активное взаимодействие между руководством 
Главного управления и Правительством Москвы в ча-
сти информационной кампании в СМИ и проведении 
совместных мероприятий, направленных на профи-
лактику различного рода мошенничеств (с привле-
чением городских социальных служб, многофункци-
ональных центров, непосредственно работающих с 
населением).

Заместитель председателя Обще-
ственного совета ГУ МВД России по 
г. Москве, председатель Комиссии по 
безопасности Общественной палаты РФ 
Антон Цветков инициировал создание 
информационных брошюр, иллюстри-
рующих самые распространённые виды 
мошенничества: «Эти памятки раздавали 
бы жителям столицы участковые уполно-
моченные полиции в ходе работы в жи-
лом секторе».

«Сегодня необходимо особенно чётко 
сделать вывод по этим видам преступле-
ний. Мы имеем дело не просто с отдель-
ными эпизодами или мелкими жуликами 
вроде «напёрсточников», — отметил в 
своём выступлении генерал-лейтенант 
милиции в отставке Александр Гуров. — 

Мы имеем дело с системой. Это и новые виды мошен-
ничества, и те, которые существуют лет пятьдесят. 
Поэтому мы должны этой системе противопоставить 
свою систему. Надо разработать что-то в виде пла-
на. Может быть, пригласить сотрудников ВНИИ МВД 
России. Аналитической службе предстоит серьёзная 
работа. Общественному совету мы поможем. Я пол-
ностью поддерживаю привлечение к ответственности 
тех ведомств и организаций, под чьим «флагом» ра-
ботают мошенники».

Гуров подчеркнул, что также большую роль в борь-
бе с мошенничеством играют участковые уполномо-
ченные полиции, общественность и представители 
средств массовой информации. 

Обсуждая проблемные вопросы, члены Обществен-
ного совета выступили с рекомендациями исключить 
формальные проведения проверок сообщений о мо-
шенничествах и усилить ведомственный контроль над 
законностью принимаемых процессуальных решений 
об отказах в возбуждении уголовных дел.

В заключение дискуссии начальник столичного 
Главного управления Анатолий Якунин сказал, что 
рост мошенничеств в отношении социально незащи-
щённых групп граждан в настоящее время является 
наиболее острой и актуальной проблемой.

— И, конечно, после сегодняшнего правильного, 
эмоционального обсуждения на Общественном со-
вете, — подчеркнул руководитель главка, — мы се-
рьёзно будем прорабатывать план работы в данном 
направлении деятельности, усиливать организаци-
онно-штатные меры. Безусловно, создадим специа-
лизированные следственно-оперативные группы на 
уровне УВД по административным округам и аппа-
рата Главного управления, которые будут работать по 
всем видам мошенничества.

Кроме того, начальник главка подчеркнул, что в 
кратчайшие сроки подготовит письмо в адрес мэра 
Москвы в целях рассмотрения вопросов организации 
взаимодействия с Правительством Москвы и прове-
дения совместных мероприятий, направленных на 
профилактику данного вида преступлений.

Начальник столичной полиции сообщил, что план 
будет утверждён на совещании или на коллегии Глав-
ного управления. В ближайшее время будут приняты 
дополнительные меры, с использованием инфор-
мационных и организационных ресурсов города. 
Особое внимание будет уделено противодействию 
интернет-мошенничеству. 

Анатолий Якунин вручил члену Общественного со-
вета Сергею Ряховскому Почётную грамоту Главного 
управления за активное содействие в воспитании 
личного состава и повышение престижа органов вну-
тренних дел в обществе и в связи с 60-летием со дня 
рождения. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Противодействовать 
мошенничеству в столице

На заседании Обществен-
ного совета при Главном 
управлении Анатолий Яку-
нин признал, что ещё не-
давно мошенничество счи-
талось не таким опасным 
по своему составу пре-
ступлением. И вот эта не-
дооценка, в числе других 
причин, сыграла отрица-
тельную роль.

Э тот нормативный акт 
предусматривает пере-

дачу функций ФСКН России и 
ФМС России в систему МВД 
России. 

В соответствии с этим до-
кументом главному право-
охранительному ведомству 
страны будут переданы функ-
ции и полномочия упраздняе-
мых ФCКН и ФМC. Кроме того, 
личный состав упраздняемых 
ведомств перейдёт на службу 
(работу) в соответствующие 
(вновь созданные) подразде-
ления системы МВД России. 
При этом штат ФМС России 
будет сокращён на 30%. 

Регламентированы и ка-
дровые вопросы перевода 
сотрудников. Наркополицей-
ские, изъявившие желание 
продолжить свою деятель-
ность в органах внутренних 
дел России, будут приняты 
на службу в порядке перево-
да без испытательного срока 
и переаттестации. Выслуга 
лет в органах наркоконтроля 
будет засчитываться в выс-
лугу лет в органах внутренних 
дел. То же самое относится 
и к срокам пребывания этих 
сотрудников в специальных 
званиях. Переведённым со-
трудникам будут присвоены 
специальные звания, соот-
ветствующие спецзваниям, 
которые они имели на се-
годняшний день в органах 
наркоконтроля, но не выше 
специального звания полков-
ника. Кроме того, им будут 
сохранены и иные социаль-

ные льготы, положенные со-
трудникам МВД.

В структуру МВД России 
также внесены изменения. В 
ближайшее время будут соз-
даны: Главное управление по 
вопросам миграции и Глав-
ное управление по контролю 
за оборотом наркотиков. Со-
ответственно, и в столичном 
главке будут созданы новые 
подразделения. Завершить 
проведение оргштатных меро-
приятий, связанных с реализа-
цией настоящего Указа, плани-
руется до 1 июня 2016 года.

По словам главы Комитета 
Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Виктора 
Озерова, «переподчинение 
ФСКН и ФМС — концептуаль-
ное решение, которое позво-
лит избежать дублирования 
функций в этих ведомствах 
и выстроить более чёткую 
координацию работы». По 
мнению сенатора, консоли-
дация охраны общественного 
порядка, борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков в 
одном министерстве будет 
способствовать «более стро-
го выстроенной вертикали и 
координации деятельности в 
этих направлениях».

5 апреля Президент России 
внёс в Госдуму законопроект 
об изменениях в законода-
тельство в связи с передачей 
функций Госнаркоконтроля и 
миграционной службы в си-
стему МВД России.

Подготовил 
Евгений КАТЫШЕВ

В Общественной палате РФ 
Всероссийская полицей-

ская ассоциация МПА и орга-
низация «Офицеры России» 
заключили соглашение о со-
трудничестве. Свои подписи 
под документом поставили 
президент Всероссийской по-
лицейской ассоциацией МПА 
Алексей Ганькин и председа-
тель президиума «Офицеров 
России» Антон Цветков.

Организации объединят 
свои усилия в развитии вете-
ранского движения, созда-
нии условий и стимулов для 
повышения эффективности 
участия в правоохранитель-
ной деятельности, разработке 
предложений по совершен-

ствованию российского за-
конодательства в области ох-
раны общественного порядка 
и борьбы с преступностью, 
реализации программ разви-
тия системы профориентации 
молодёжи на службу в органах 
внутренних дел, формиро-
ванию позитивного имиджа 
МВД.

Соглашением также преду-
смотрено совместное участие 
в патриотическом, правовом, 
культурно-нравственном вос-
питании граждан, а также пе-
редаче профессионального 
опыта ветеранов сотрудникам 
и военнослужащим.

Пресс-служба ВПА МПА

Ушли из милиции, 
вернутся в полицию

Президент России Владимир Путин под-
писал Указ от 5 апреля 2016 года № 156 
«О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и в сфере миграции».

Подписание соглашения 
о сотрудничестве
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Свою историю это мероприятие ведёт с 2004 года. 
Концерты проводились в Театре эстрады и Госу-

дарственном центральном концертном зале «Россия» 
в Лужниках. В апреле 2011 года впервые был проведён 

гала-концерт победителей художественной самодея-
тельности среди сотрудников, ветеранов органов вну-
тренних дел и членов их семей для жителей и гостей 
столицы. Теперь это стало доброй традицией.

Полицейские, демонстрируя свои таланты, 
каждый раз стараются показать что-то новое и 
интересное.

Перед началом концерта гости смогли ознако-
миться с работой представителей правопорядка, 
посетив ряд тематических выставок, развёрну-
тых в фойе концертного зала. Были представ-
лены экспозиции, посвящённые деятельности 
столичной полиции, её истории, специальная 
техника ОМОНа, ГИБДД, инженерно-сапёрного 
отдела, Экспертно-криминалистического цен-
тра и других подразделений гарнизона. Гостей 
встречали представители военно-исторических 
клубов столицы в форме сотрудников органов 
внутренних дел разных лет.

На торжественном мероприятии присутство-
вали начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, 
полицейские столичного гарнизона, члены их 

семей, ветераны органов внутренних дел, воспитан-
ники подшефных специализированных учебных за-
ведений, дети-сироты, оставшиеся без попечения 
родителей, жители и гости столицы. Многие в зале 
подпевали артистам, вспоминая знаменитые и по-
любившиеся им кинокартины. Зрители своими апло-
дисментами поддерживали коллег, которые заряжали 
зал потрясающей энергетикой. После концерта гости 
ещё долго делились впечатлениями от этого удиви-
тельного концерта.

Подготовил Сергей СТРАДАЛОВ, 
фото Александра НЕСТЕРОВА

«Московские полицейские — москвичам»
Под таким названием в концертном зале «Россия» в Лужниках прошёл ежегод-

ный гала-концерт. В этом году концерт-спектакль посвящён российскому кино. 
Песни из кинофильмов «Следствие ведут знатоки», «Ко мне, Мухтар!», «Анискин» 
исполнили со сцены стражи порядка и члены их семей.

На базе Центра профессио-
нальной подготовки главка 

и Дворца детского спорта Де-
партамента физической культу-
ры и спорта города Москвы был 
организован и проведён второй 
этап конкурса профессиональ-
ного мастерства среди сотруд-
ников подразделений уголовного 
розыска столицы. Специально 
сформированная комиссия из 
числа наиболее опытных со-

трудников УУР, ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по г. Москве», УПП УРЛС, 
ЭКЦ, ЦИТСиЗИ и ЦПП проверила 
знания и практические навыки 
конкурсантов по специальной, 
технико-криминалистической, 
медицинской, огневой и физиче-
ской подготовке. 

В конкурсе приняли участие 26 
сотрудников.

Уголовный розыск в системе 
органов внутренних дел — осо-
бое звено. Его сотрудники нахо-
дятся на переднем крае борьбы 
с преступностью. Сейчас, как 
известно, криминальный мир 
использует самые современные 
методы для совершения престу-
плений во всех сферах, включая 
экономику: достаточно упомя-
нуть о кражах личного и государ-
ственного имущества. Особая 
роль сыщиков — в раскрытии 
тяжких преступлений против 
личности. Именно поэтому опе-
ративники должны обладать не 

только волевыми качествами, 
но и способностью быстро при-
нимать ответственные решения, 
отличаться выдержкой, вынос-
ливостью, широким кругозором 
и знанием законов. Участники 
конкурса профессионального 
мастерства проходят серьёзные 
всесторонние испытания, на ко-
торых оценивается их подготовка 
в различных дисциплинах.

По специальной подготовке 
конкурсантам необ-
ходимо было пока-
зать знание Закона 
«О полиции», руко-
водящих наставле-
ний и инструкций. 
Начальник отдела 
координации дея-
тельности подраз-
делений уголовного 
розыска на район-
ном уровне МУРа 
подполковник поли-
ции Сергей Сквор-
цов дал краткий 
комментарий: «На 
конкурс представ-
лен достаточно под-
готовленный состав. 
Около 40 процентов 
уверенно владеют 
знаниями по специ-
альной подготовке, 

хотя есть и недостатки в решении 
задач «Наставления по оператив-
ной работе». Много было неточ-
ных ответов. Следует ещё ска-
зать, что на конкурс, к примеру, из 
УВД по САО прибыли неподготов-
ленные конкурсанты, 
занявшие в округе не 
первые места, а тре-
тье и пятое. Соот-
ветственно, и сейчас 
они показали весь-
ма посредственные 
знания. Несколько 
кандидатов предъ-
явили документы 
неустановленного 
образца, с наруше-
нием требований 
для проведения это-
го конкурса. И к нему 
не были допущены 
без сопроводитель-
ных документов со-
трудник уголовного 
розыска Александр 

Фролов из ОМВД по району Си-
лино и Старое Крюково (ЗелАО) 
и Рустам Ахмеров из ОМВД по 
Метрогородку (ВАО), который в 
нарушение требований руководя-
щего приказа не имел стажа ра-
боты более трёх лет». 

Лучшие результаты по специ-
альной подготовке показали 
оперуполномоченный УВД по 
ЮВАО майор полиции Дмитрий 
Козлов, оперуполномоченный УР 
2-го отдела полиции УВД на Мо-
сковском метрополитене капи-
тан полиции Александр Андреев 
и старший оперуполномоченный 
20-го отдела 6-й ОРЧ УУР майор 
полиции Павел Бойцов.

Медицинскую подготовку кон-
курсантов по оказанию довра-
чебной помощи оценивал член 
жюри конкурса, заместитель 
начальника Клинического госпи-
таля ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве» — начальник отде-
ления ЭМП госпиталя полковник 
внутренней службы Владимир 
Григорьев. Отличные знания пра-
вил и практического выполнения 
приёмов оказания первой помо-
щи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшестви-
ях, ранениях (огнестрельных, 
ножевых), при переломах, отрав-
лениях, удушениях и утоплениях 
продемонстрировали  старший 
оперуполномоченный по особо 
важным делам 3-го отдела 1-й 
ОРЧ УУР майор полиции Пётр 
Пахомов и оперуполномоченный 
ОУР отдела МВД России по рай-

ону Вешняки старший лейтенант 
полиции Алексей Косткин. 

«Теорию конкурсанты сдали бо-
лее или менее нормально, и если 
они конкретно отвечали, я ставил 
соответствующую оценку, — рас-
сказал Владимир Владимирович. 
— По первым трём вопросам, 
кстати, было много пятёрок. А вот 
практическими навыками, напри-
мер, действиями при травмах и 
кровотечении, сотрудники, к со-
жалению, не очень хорошо вла-
деют. Не знают, что надо делать 
зимой и летом по прошествии 
регламентированного времени, 
то есть — распустить жгут и осу-
ществить пальцевое прижатие 
на 10-15 минут. А дальше, спустя 
установленное время, наложить 
жгут выше ранее наложенного. 
Не знают правил наложения тех 
же импровизированных шин и 
правил мобилизации. В общем, 
есть над чем работать, тем бо-
лее для оперативного состава 
уголовного розыска эти знания и 
навыки очень важны».

Хорошие знания по огневой 
подготовке — практическому 

выполнению норма-
тивов по разборке 
и сборке пистолета 
Макарова и специ-
ального упраж-
нения из боевого 
оружия — показали 
майор полиции 
Пётр Пахомов, стар-
ший оперуполномо-
ченный ОУР Чет-
вёртого управления 
МВД России под-
полковник полиции 
Вадим Думарев-
ский и оперуполно-
моченный ОУР УВД 
по СЗАО капитан 
полиции Шамиль 
Идрисов.

Также конкурсанты продемон-
стрировали свой спортивный 
уровень в подтягивании на пере-
кладине, беге на 1000 метров и 
при выполнении боевых приёмов 
борьбы.

По словам начальника цик-
ла физподготовки ЦПП майо-
ра полиции Дениса Кулезнёва, 
сотрудники показали хорошие 
результаты в приёмах борьбы, 
в подтягивании, к слову, до 28 
раз. Правда, некоторые конкур-
санты забыли, как выполнить тот 
или иной расслабляющий удар 
или загиб. Лучшие результаты по 
физической подготовке проде-
монстрировали оперуполномо-
ченный ОУР отдела МВД России 
по району Тёплый Стан (ЮЗАО) 
лейтенант полиции Роман Ама-
нов и оперуполномоченный ОУР 
ОМВД России по Дмитровскому 
району (САО) капитан полиции 
Ирина Калинина. 

По результатам конкурс-
ных испытаний победителем и 
призёрами стали: 1-е место с 
результатом 197,4 балла занял 
майор полиции Павел Бойцов, 
2-е место с результатом 168,2 
балла — подполковник полиции 
Вадим Думаревский, 3-е место с 
результатом 162,5 балла — май-
ор полиции Пётр Пахомов.

Им предстоит отстаивать честь 
московской полиции на заключи-
тельном этапе конкурса «Лучший 
по профессии» среди сотруд-
ников уголовного розыска тер-
риториальных органов страны, 
который будет проводиться с 30 
мая по 3 июня 2016 года на базе 
Омской академии МВД России.

На снимках: сотрудники уго-
ловного розыска столицы на 
втором этапе конкурса про-
фессионального мастерства.

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Соревнуются сыщики Москвы
Высокий соревновательный дух продемонстрировали на втором этапе 

конкурса профессионального мастерства сотрудники уголовного розы-
ска столицы.
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—Сергей Вячеславович, самый 
острый вопрос, волнующий 

жителей столицы: меняется ли си-
туация к лучшему с розыском похи-
щенного автотранспорта?

— Проведённый нами анализ пока-
зывает, что за последние десять лет 
находится лишь каждая четырнадца-
тая-пятнадцатая угнанная машина. И 
это, конечно, плачевная статистика. По 
состоянию на 2014 год Москва занима-
ла одно из последних мест в России по 
раскрытию краж автотранспорта — в 
пределах пяти процентов. Были сде-
ланы серьёзные выводы как руковод-
ством главка, так и руководством МУРа, 
проведён детальный анализ, предпри-
няты кадровые перестановки. Наш 14-й 
отдел по борьбе с организованными 
преступными группами в сфере кри-
минального автобизнеса занимается 
раскрытием краж, угонов, грабежей, 
мошенничеств и поджогов автотран-
спорта.

Количество таких преступлений име-
ет серьёзную тенденцию к уменьше-
нию. 2015 год закончили со снижени-
ем преступности в этом направлении. 
За два месяца первого квартала почти 
на 30 процентов уменьшилось количе-

ство регистраций краж. Это связано с 
серьёзными профилактическими уси-
лиями, с целью вытеснения воров авто-
транспорта из Москвы.

— Какие направления включает эта 
работа?

— Мы провели огромное количество 
оперативных мероприятий, изучили 
рынок, объекты автобизнеса: автосер-
висы, места разборки автотранспорта, 
шиномонтажи, кто на чём специализи-
руется. Проводятся рейды. Недавно за-
кончилась операция с условным наиме-
нованием «Разборка». Выявили 
600 объектов, которые занима-
ются закупкой автотранспорта. 
В основном они специализиру-
ются на машинах с криминаль-
ным прошлым. В этих «фирмах» 
находили номерные знаки похи-
щенных машин, фрагменты ку-
зовов, двигатели. И количество 
ворованных деталей на крими-
нальном рынке уменьшилось.

Второе направление — реви-
зия лиц, ранее судимых по этим 
преступлениям. Как оказалось, 
их огромнейшее количество, 
если брать со времён, когда 
начались наши учёты. Понят-
но, кто-то попадался на угоне 
советской машины, а кто-то на 
угоне современного элитного внедо-
рожника за пару миллионов. Во вза-
имодействии с участковыми, сотруд-
никами других служб, естественно, с 
соблюдением требований закона, вы-
яснили у этих людей, на какие средства 
живут — чтобы они понимали: полиция 
рядом, и они не исчезли из сферы на-
шего внимания. 

— Москва притягивает криминаль-
ный люд всех мастей, да и своих 
угонщиков хватает. Можно ли опре-
делить их усреднённый портрет?

— Преступность в 
сфере автобизнеса в 
основном организован-
ная. Одиночек мало, это 
разорившиеся, лишив-
шиеся работы гастар-
байтеры, которые по-
хищают машины про-
стыми способами и, как 
неквалифицированные 
воры, идут на грабежи и 
разбои. Квалифициро-
ванные кражи соверша-
ют подготовленные пре-
ступники, обладающие 
определёнными техни-
ческими возможностя-
ми. Этнические таджики 
и узбеки воруют машины 
корейского производ-
ства: такие, как модель-
ный ряд «KIA», «Hyundai» 

среднего класса. Эти машины идут на 
разбор, используются в качестве такси. 
Сейчас в суд направлено много эпизо-
дов уголовных дел в отношении группы 
таджиков, которые занимались хищени-
ем «Hyundai Solaris». Группы уроженцев 
Северного Кавказа, в основном «гастро-
лёры», совершают 5—10 преступлений, 
либо до того момента, пока мы их не пой-
маем. Они специализируются на машинах 
российского сегмента — новых автомоби-
лях «Лада Приора» и «Лада Гранта», либо 
грузовиках «NEXT» с большим кузовом.

— Известно, что угнать можно лю-
бую машину. Какие способы исполь-
зуют преступники? 

— Механизм весьма прост. В дневное 
время в торговых центрах, применив 
дорогостоящее оборудование, так на-
зываемую «длинную руку», или «удоч-
ку», за две-три минуты угоняют машины. 
Группа состоит из двух-трёх человек, 

один из злоумышленников сле-
дует за потерпевшим, имея при 
себе считывающее электронное 
устройство, второй бежит с при-
нимающим аппаратом к машине 
пострадавшего, а третий ждёт в 
машине сопровождения. Проис-
ходит считывание электронного 
ключа, передача его на устрой-
ство злоумышленника. Машина 
открывается, заводится и уго-
няется. А с усилителем сигнала 
угонщики считывают электрон-
ный ключ, сканируя его даже у 
дверей потерпевшего. Ведь люди 
часто оставляют ключи от маши-
ны на тумбочке перед дверью, 
в кармане одежды в прихожей. 
Открывают автомобиль, стоящий 
у подъезда, и уезжают. Были при-
меры, когда использовали для 
угона беспилотный  геликоптер. 

— Это близко к фантастике.
— Примерно. Угоняют машины за 7—8 

миллионов рублей, поэтому такое до-
рогостоящее оборудование окупается 
очень быстро.

— Какая судьба ждёт похищенную 
машину?

— С учётом проведён-
ного анализа, пример-
но 40 процентов идёт в 
дальнейшую так назы-
ваемую перебивку, то 
есть изменение номеров 
агрегатов, с целью даль-
нейшей легализации под 
документами других ма-
шин. Около 30 процентов 
машин разбирается до 
запчастей и реализует-
ся в различных регионах 
страны. И ещё 2—3 про-
цента похищается для со-
вершения очередных, как 
правило, более тяжких 
преступлений. Потом та-
кую машину бросают или 
уничтожают. В отдельной 
графе — инсценировка 
похищений, так называе-
мые страховые мошенни-
чества в сфере лизинга и 
проката автотранспорта.

— Чтобы пресечь дея-
тельность организован-
ной преступной группы, 
надо знать её структуру. 
Какие функции выпол-
няют её члены от угона 
машины до сбыта?

— Недавно мы вышли на этническую 
организованную преступную группу с 
чётким распределением ролей, выяви-
ли организаторов, исполнителей и ры-
нок сбыта. Они похищали модели «Land 
Rover» и «Range Rover», стоимостью 
два—два с половиной миллионов ру-
блей. Автомобили перегоняли в места 
отстоя, ждали, обнаружат их или нет. 
Потому что бывает, участковый при об-
ходе территории находит брошенный 
похищенный автотранспорт. Если всё 
«чисто», машину продавали, либо пе-
регоняли для перебивки, либо по этапу 
передавали перегонщику, который уво-
зил её в регион реализации. Эти джипы 

очень востребованы, особенно в южных 
регионах, в азиатских странах, вплоть 
до продажи «дилерам ИГИЛ».

— Каковы перспективы междуна-
родного сотрудничества в этой обла-
сти?

— Россия, Белоруссия и Казахстан, 
как известно, находятся в едином та-
моженном пространстве, границы как 
таковой нет. Похищенные машины очень 
быстро преодолевают огромные рас-
стояния. И единой базы поставленных 
на учёт в настоящее время нет. Поэто-
му, кстати, возникает ещё одна острая 
проблема — «машин-двойников». На 
эти вопросы мы обратили внимание вы-
шестоящих инстанций, и, возможно, в 
ближайшее время между государствами 
будут приняты соответствующие норма-
тивные акты. 

Ещё один больной вопрос в нашем за-
конодательстве — статья 166 УК РФ (не-
правомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения /угон/). Она себя поти-
хонечку изживает, ведь у преступников 
появляется лазейка уйти от ответствен-
ности. И есть предложение нашим зако-
нодателям ввести угон без цели хище-
ния в виде изменения в одну из частей 
статьи 158 УК РФ (кража).

— Видимо, сотрудник вашего под-
разделения должен обладать особы-
ми качествами?

— В отдел стараемся брать офицеров 
с большим стажем. Он должен прорабо-
тать не менее трёх лет на «земле», в раз-
личных областях уголовного розыска, 
в частности, в имущественном блоке, 
обладать навыками работы с компью-
тером и информационными техноло-
гиями. Ведь оперативнику приходится 
при раскрытии этих преступлений ана-
лизировать большие информационные 
ресурсы, базы данных, материалы виде-
онаблюдений на самых разных объектах 
в городе. Плюс к этому должен иметь 
крепкое здоровье и хорошую физиче-
скую подготовку, потому что работать 
большей частью приходится в ночное 
время, когда совершается львиная доля 
преступлений. 

— Сотрудники отдела сами задер-
живают угонщиков?

— Бывают ситуации, когда срочную 
информацию приходится реализовы-

вать «с колёс», тогда наблюдение за 
объектом и задержание ложится на пле-
чи наших оперов. На совместных опе-
рациях, которые проходят регулярно, 
работаем во взаимодействии с ротой по 
обнаружению угнанного и похищенного 
автотранспорта 2-го СБ ДПС ГИБДД на 
спецтрассе и при силовой поддержке 
СОБРа или ОМОНа. В какой части го-
рода нас ждать, преступникам не про-
считать. Перекрываем определённые 
районы для выявления угнанных машин 
конкретной марки, передвигающихся 
по городу, проводим профилактическую 
проверку.

Сергей ДЫШЕВ,
фото Николая ГОРБИКОВА

Автоугонщикам покоя не будет
Корреспондент «Петровки, 38» встретился с начальником 14-го отдела МУРа Сергеем 

ЖЕЛТКОВЫМ и, как у руководителя подразделения по борьбе с автомобильными ворами, 
узнал у него, какие банды ликвидированы в последнее время, как угоняют машины с помо-
щью геликоптера и «длинной руки».

НАШЕ ДОСЬЕ
Сергей Вячеславович Желтков, 

полковник полиции. В органах 
внутренних дел — с 1992 года, 
большую часть жизни прорабо-
тал в различных подразделениях 
уголовного розыска города Мо-
сквы. Окончил Академию управ-
ления МВД России. Сотрудник 
МВД в четвёртом поколении, в 
органах служили его прадед, 
дед, отец. В свободное время за-
нимается парашютным спортом.
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Общение полицейского с 
гражданами обслуживае-

мого административного участ-
ка прошло в одном из дворов 
улицы Тёплый Стан. На встречу 
пришли жители района. Также 
в ней участвовали член Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
России по г. Москве Пётр Шку-
матов, начальник ОМВД России 
по району Тёплый Стан полков-
ник полиции Александр Фатеев.

Андрей Гидерашко расска-
зал, что на обслуживаемой им 
территории находится 7 жи-
лых многоквартирных домов, 
в которых проживает почти 4 
тысячи жителей. Участковым 
уполномоченным полицейский 
служит с 20 ноября. За отчёт-
ный период зарегистрирова-

но 26 преступлений, из них 10 
раскрыто. Составлен 61 адми-
нистративный протокол. Рас-
смотрено 144 заявления и об-
ращения от граждан.

Основная масса преступле-
ний, совершённых на участке, 
носит имущественный харак-
тер. С собственниками квар-
тир постоянно проводится 
профилактическая работа. 
Участковый напоминает им 
о пользе постановки квартир 
на централизованную охрану, 
которую осуществляют ФГУП 
«Охрана» и межрайонный от-
дел вневедомственной охраны. 
Граждане, желающие подать за-
явление на услугу, могли тут же 
заполнить бланки.

Участковый уполномоченный 
напомнил, что с наступлением 

весенне-летнего сезона ра-
стёт активность воров. Многие 
жители покупают велосипеды, 
которые хранят в приквартир-
ных холлах, что недопустимо. 
Это приводит к кражам. Уси-
лиями сотрудников полиции 
воры задержаны, но некото-
рые случаи хищения остались 
нераскрытыми.

Особое беспокойство вызы-
вает рост преступлений, свя-
занных с мошенническими дей-
ствиями в отношении жителей 
пожилого возраста. Также в ми-
крорайоне увеличилось число 
лиц без определённого места 
жительства, которые пытаются 
ночевать в подъездах.

Большое внимание участко-
вый уполномоченный полиции 
уделяет вопросам противодей-
ствия нелегальной миграции на 
обслуживаемой территории. В 
результате профилактического 
обхода было выявлено 11 квар-
тир, незаконно сдающихся в 
поднаём.

Одной из задач является ра-
бота с лицами, состоящими на 
профилактическом учёте. Зло-
употребляющие спиртным и 

бытовые хулиганы находятся на 
особом контроле. Ведь большая 
часть преступлений в жилом 
секторе совершается лицами в 
состоянии алкогольного опья-
нения.

Участковым уполномоченным 
совместно с представителями 
жилищных органов, обществен-
ностью проводятся проверки не-
жилых, подвальных и чердачных 
помещений на предмет антитер-
рористической защищённости.

Андрей Гидерашко поблаго-
дарил жителей за взаимодей-
ствие, без которого невозможна 
успешная работа участкового 
уполномоченного полиции.

Пётр Шкуматов сказал, что 
его восхищает формат общения 
участкового с населением, ког-
да полицейский прямо во дворе, 
после рабочего дня встречается 
с жителями, рассказывает им о 
своей работе, разъясняет лю-
дям, как не попасть в беду, даёт 
полезные советы, рекоменда-
ции. Полиция становится всё 
более открытой, граждане при-
ветствуют такое общение.

Начальник ОМВД России по 
району Тёплый Стан полковник 
полиции Александр Фатеев на-
звал участковых первым звеном 
связи полиции с населением. А 
Андрея Гидерашко охарактери-
зовал как дисциплинированно-
го сотрудника, пользующегося 
авторитетом у жителей района. 
Несмотря на то, что в должно-
сти служит короткий срок, он уже 
раскрыл квартирные кражи, выя-
вил наркопритон.

Примечательно, что молодой 
сотрудник полиции перевёлся на 
службу в столичную полицию из 
Республики Крым.

— Приехал из Феодосии, ра-
нее там служил в уголовном ро-
зыске, — рассказывает Андрей 

Гидерашко. — Впечатления о Мо-
скве? Граждане отзывчивые. За-
метил, что сообщают о подозри-
тельных лицах, машинах, то есть 
взаимодействуют с полицией. 
Это очень важно. Ведь получая 
информацию, можно предотвра-
щать преступления.

В Феодосии Андрей раскрывал 
преступления против личности, 
тяжкие преступления. Говорит, 
что криминогенная обстановка 
там более острая. Одних квар-
тирных краж в курортном городе 
в летний период совершалось до 
10 в день. А на обслуживаемой 
территории в Тёплом Стане — 
примерно одна в месяц. Здесь 
ситуация менее напряжённая, 
служба организована на высо-
ком уровне.

Начальник отделения участ-
ковых уполномоченных поли-
ции ОМВД России по району 
Тёплый Стан старший лейтенант 
полиции Дава Доржинов, под 
началом которого работают 
27 участковых, отметил, что 
территория, обслуживаемая 
Андреем Гидерашко, на самом 
деле не лёгкая: микрорайон не 
новый, в основном жилой сек-
тор, много пожилых людей. Они 
часто оказываются наименее 
защищёнными перед мошенни-
ками. Грабежи и разбои — тоже 
на территории не редкость. Но 
Гидерашко целеустремлённый 
сотрудник. С такими, как он, 
правопорядок здесь обязатель-
но будет обеспечен.

Алексей БЕЛОЗЁРОВ,
фото автора

Первое звено
Старший участковый уполномоченный поли-

ции ОМВД России по району Тёплый Стан г. Мо-
сквы лейтенант полиции Андрей ГИДЕРАШКО 
отчитался перед населением о проделанной в 
прошлом году работе.

Как сообщил участковый уполномочен-
ный, за нарушение общественного по-

рядка к административной ответственно-
сти привлечены 16 человек, в том числе за 
распитие спиртных напитков и появление 
в общественных местах в состоянии опья-
нения, совершение мелкого хулиганства; 
подвергнуты административному наказа-

нию 8 иностранных граждан, нарушивших 
правила въезда на территорию Россий-
ской Федерации. В 2015 году в ходе про-
филактического обхода 230 квартир были 
выявлены пятеро граждан, которые сдали 
в поднаём своё жильё без оформления 
соответствующих документов.

Уже в первом квартале текущего года 
старший участковый 
Бояркин выявил на вве-
ренной ему территории 
три факта фиктивной 
постановки на учёт ино-
странных граждан. Все 
злоумышленники при-
влечены к уголовной от-
ветственности.

Полицейский предо-
стерёг жителей свое-
го административного 
участка от действий 
квартирных мошенни-
ков. Он рассказал, что 
нередки случаи безвест-
ного исчезновения лю-
дей, злоупотребляющих 
алкоголем, особенно 

одиноких, пожилых, после заключения 
ими сделок со своей недвижимостью 
— продажи или дарения. В связи с этим 
участковый дал гражданам несколько со-
ветов, как не стать жертвой квартирных 
мошенников:

— продавать жильё только через орга-
низации, имеющие государственную ли-
цензию на эту деятельность, не пользо-
ваться услугами случайных знакомых или 
левых фирм;

— тщательно проверять документы у 
покупателей;

— не совершать сделку втайне от род-
ственников, а наоборот, проинформиро-
вать знакомых и родных о ней.

Анатолий Бояркин также рассказал, как 
можно уберечься от квартирных краж, 
о способах обмана наиболее уязвимых 
категорий граждан — пожилых людей и 
инвалидов.

Участковый вручил почётные грамоты 
жителям района, которые каждый ве-
чер вместе с ним патрулировали адми-
нистративный участок. Страж порядка 
поблагодарил москвичей, оказавших 
помощь в раскрытии преступлений. В 

августе 2015 года в ходе проверки опе-
ративной информации, поступившей от 
бдительных горожан, на Кольской улице 
был ликвидирован притон для оказания 
услуг интимного характера, а организа-
тор незаконного бизнеса привлечён к 
уголовной ответственности. По инфор-
мации других жителей в октябре прошло-
го года был выявлен и ликвидирован нар-
копритон.

В завершение встречи участковый от-
ветил гражданам на интересующие их во-
просы и принимал от них заявления.

Карина ЕРМАКОВА,
фото пресс-службы УВД по СВАО

Поблагодарил жителей за помощь
Старший участковый уполномоченный по району Свиблово майор полиции Анатолий 

БОЯРКИН на встрече с жителями отчитался о проделанной работе за минувший год, побла-
годарил граждан за помощь в охране общественного порядка и раскрытии преступлений, 
а также рассказал об оперативной обстановке на территории обслуживания и предупредил 
о квартирных мошенниках.

Александр Фатеев

Андрей Гидерашко рассказывает о работе...

...и общается с жителями
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КОЛЛЕКТИВ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Войдя под вечер в скромную «штаб-квар-
тиру» лучшего московского подразделе-
ния по делам несовершеннолетних — она 
представляет собою три смежных кабинета, 
сразу же убедился, что его сотрудникам 
некогда почивать на лаврах. Старший ин-
спектор капитан полиции Ярослав Коваль 
проводил профилактическую беседу с оче-
редным неугомонным пацаном, поведение 
которого, во избежание каких-либо даль-
нейших проступков или правонарушений, 
надо как можно скорее «подкорректиро-
вать». А начальник отделения капитан по-
лиции Юлия Нестерова, вернувшись после 
служебного совещания в стенах окружного 
управления, продолжила заниматься ре-
шением соответствующих разнообразных 
профильных  задач...

Даже короткого общения с представите-
лями столь важной и очень нужной для об-
щества специализированной полицейской 
службы достаточно, чтобы понять, насколь-
ко же это нелёгкое призвание — помогать 
«трудным» подросткам. Безусловно, такой 
благородной и ответственной социальной 
миссией должны заниматься только те люди, 
для кого смыслом жизни является служение 
детям. 

Юлия Николаевна, принятая на службу в 
органы внутренних дел в 2007 году, карьеру 
правоохранителя начала милиционером от-
дельной роты патрульно-постовой службы 
милиции ОВД «Ховрино». Позже, в июле 2008 
года, заняла должность дознавателя отде-
ления дознания. Получив в 2010-м высшее 
юридическое образование, она, выпускница 
Российского государственного социального 
университета, в феврале того же года воз-
главила отделение по делам несовершенно-
летних в Ховрине. Благодарность мэра горо-
да Москвы Сергея Собянина в мае 2015 года 
была объявлена капитану полиции Юлии 
Нестеровой «за вклад в укрепление обще-
ственного порядка, защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних». Дважды, 
по итогам 2014 и 2015 годов, она признана в 
Северном округе лучшим сотрудником под-
разделения по делам несовершеннолетних. 

— Когда меня назначили начальником рай-
онного ОДН, — вспоминает Юлия Нестерова, 
— данное подразделение числилось в серед-
няках по округу. Предстояло сформировать 
пусть и немногочисленный, но при этом спло-
чённый коллектив профессионалов-едино-
мышленников, и, на мой взгляд, этой первоо-
чередной цели удалось достичь. Представлю 
моих подчинённых-соратников, которые так-
же являются дипломированными юристами 
и не только хорошо знают своё дело, но и в 
случае определённой служебной надобности 
могут помочь сотрудникам других подразде-
лений нашего райотдела полиции. Старший 
инспектор капитан полиции Ярослав Коваль, 
который в органах внутренних дел служит с 
2004 года, окончил Московскую специаль-

ную среднюю школу 
милиции и Академию 
сферы социальных 
отношений. Он был 
участковым уполномо-
ченным и оперативным 
дежурным дежурной 
части ОВД «Ховрино», 
а с 2010 года работает 
в отделении по делам 
несовершеннолетних. 
По итогам 2012 года 
Ярослав Олегович в 
Северном округе был 
признан лучшим со-
трудником подразде-
ления по делам не-
совершеннолетних. 
Инспектор капитан 
полиции Гульнара Ро-
машкина, выпускница 
Саратовской государ-
ственной академии 
права, в органах вну-
тренних дел — с 2001 
года. Гульнара Риза-
евна трудилась ин-
спектором штаба ОВД 
Ленинского района го-
рода Астрахани, в 2003 
году была переведена 

в Москву на ту же должность — инспектора 
штаба ОВД «Западное Дегунино», в 2012-м 
стала участковым уполномоченным полиции 
ОМВД России по Дмитровскому району, а 
с июня прошлого года служит в нашем от-
делении. Как и я, РГСУ окончила инспектор 
лейтенант полиции Алла Бартенева, находя-
щаяся в рядах стражей порядка с 2009 года. 
Между прочим, для Аллы Леонидовны, как и 
для меня, правоохранительная деятельность 
началась с работы милиционером патруль-
но-постовой службы. Впоследствии, до 2014 
года, офицер полиции Бартенева трудилась 

и инспектором отделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по району Хоро-
шёвский.

ВНИМАНИЕ — К СЕМЬЯМ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА

В районе Ховрино за каждым сотрудником 
ОДН закреплена достаточно большая зона 
обслуживания. Так, в сфере профессио-
нальных интересов инспектора Гульнары Ро-
машкиной находится обслуживаемая тремя 
участковыми пунктами полиции территория 
района, на которой расположены около 150 
жилых многоэтажных домов, а ещё три госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждения: две школы и гимназия.

Отделением по делам несовершеннолет-
них во взаимодействии с другими подраз-
делениями отдела полиции, а также с му-
ниципалитетом района Ховрино, народной 
дружиной и активом общественных пунктов 
охраны порядка регулярно проводятся целе-
вые рейды и другие профилактические ме-
роприятия, включая обходы жилого сектора 
и мест концентрации несовершеннолетних. 
Скажем, юные паркурщики, начинающие 
диггеры и другие малолетние любители 
экстремальных ощущений, а также и без-
надзорные дети, периодически тайком про-
никают в находящееся в аварийном состоя-

нии 10-этажное здание бывшей ховринской 
больницы. Если своевременно не прерывать 
такие небезопасные подростковые «тусов-
ки», то для кого-нибудь из их участников че-
ресчур озорные забавы могут закончиться 
весьма плачевно — серьёзными травмами 
или даже увечьями.

Не менее трёх раз в месяц в районе прово-
дятся так называемые локальные меропри-
ятия. Они направлены на то, чтобы, в част-
ности, на улицах, в общественных местах и 
досуговых учреждениях полицейские пре-
секали нахождение несовершеннолетних в 
ночное время без сопровождения родите-
лей или законных представителей. В целом, 
в минувшем году в ходе локальных меропри-
ятий, в которых, наряду со специалистами 
ОДН, были задействованы участковые упол-
номоченные полиции, сыщики из уголовного 
розыска и сотрудники ППСП, выявили 45 не-
совершеннолетних-нарушителей.

Постоянное внимание уделяется неблаго-
получным семьям, а таких в районе сейчас 
выявлено почти четыре десятка. В среднем, 
у одного инспектора ОДН находятся на учёте 
по семнадцать «трудных» подростков. Вни-
кая по долгу службы в непростые, зачастую 
конфликтные  взаимоотношения детей и их 
родителей, офицеры-полицейские понима-
ют, что каждая из семей повышенного риска 
несчастлива по-своему.

К примеру, со стороны подразделения де-
лалось всё возможное, чтобы, как говорится, 
направить на путь истинный явно пренебре-
гавшую своими родительскими обязанно-
стями неработающую местную жительницу. 
Её дочь-школьница, воспитанием которой 
фактически занималась одна бабушка, со-
всем отбилась от рук. Девчонка домашние 
задания не выполняла, а, придя в школу, пря-
талась где-нибудь в укромном местечке и 
таким образом прогуливала уроки. Если же 
непокладистую пацанку всё-таки находили 
и приводили в класс, то она проказничала и 

всячески мешала учителю и ученикам. Но это 
ещё что, ведь у неприлежной ученицы вовсю 
проявилась и склонность к воровству. Че-
ресчур бойкая юная особа совершала кражи 
в родной школе и магазине, а также обворо-
вывала друзей и знакомых, когда приходила к 
ним в гости. 

Например, периодически наведываясь 
домой к школьному приятелю в отсутствие 
его преуспевающих родителей, коварная 
подружка раз за разом незаметно крала то 
банкноту достоинством в 50 евро, то прикар-
манивала купюру номиналом в 100 долларов 
США, то прихватывала с собой какое-ни-
будь ювелирное украшение. Взрослые-по-
терпевшие спохватились лишь тогда, когда 
лишились наличных денег, в соответствии с 
курсами европейской и заокеанской валют, 
на общую сумму около 250 тысяч рублей. 
Алчную нахальную гостью разоблачили, но 
к владельцам возвратились только несколь-
ко украденных изделий из золота — серьги 
и два кольца, которые после похищения не 
были сданы в ломбард. Ну а к трате  «зара-
ботков» дочери-добытчицы, как выяснилось, 
с удовольствием подключалась её горе-ма-
маша, которая теперь решением суда лише-
на родительских прав.

Впрочем, к уголовной ответственности 
школьницу-воровку не привлекли по по-

нятной причине — возрастной. Вообще-то, 
рассматривался вопрос о помещении дев-
чонки-«малолетки» в учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа, однако по 
результатам медицинского освидетель-
ствования у неё диагностировано заболе-
вание, препятствующее обучению в таком 
специализированном образовательном за-
ведении. В настоящее время эта бедовая 
несовершеннолетняя, которая в 2015 году 
встала под наблюдение врача-психиатра, 
живёт в Центре помощи семье и детству 
САО г. Москвы.

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ — 
ЗАДАЧА ОБЩАЯ

В ноябре прошлого года на основании 
материалов, собранных в ходе проверки по 
факту причинения лёгкого вреда здоровью 
несовершеннолетней, отделением дозна-
ния ОМВД России по району Ховрино было 
возбуждено уголовное дело в отношении 
обвиняемого — отца пострадавшей. Как 
пояснила капитан полиции Нестерова, он 
в дневное время на лестничной площад-
ке 13-го этажа одного из домов по улице 
Клинской, испытывая неприязнь к доче-
ри-школьнице, руками умышленно толкнул 
её в спину. Девочка упала, ударившись го-
ловой о ступени лестничного марша. В ре-
зультате сурового отцовского «домашнего 
урока» пострадавшая, у которой имелись 
закрытая черепно-мозговая травма и со-
трясение головного мозга, угодила на боль-
ничную койку. На данный момент это уго-
ловное дело рассматривается судом.

Следует подчеркнуть, что руководством 
районного отдела полиции большое вни-
мание уделяется раскрытию преступлений, 
совершённых несовершеннолетними и в 
их отношении. Свой определённый вклад в 
выполнение общей задачи, раскрытие уго-
ловных деяний, вносит и отделение по делам 
несовершеннолетних. С января по декабрь 
минувшего года сотрудниками ОДН само-
стоятельно раскрыто 13 преступлений: были 
возбуждены девять уголовных дел по статье 
151.1 (розничная продажа несовершенно-
летним алкогольной продукции)  и по одному 
уголовному делу по статье 180.1 (незакон-
ное использование чужого товарного знака), 
ч. 1 статьи 116 (побои), статье 207 (заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма) 
и ч. 1 статьи 115 (умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью) УК Российской 
Федерации.

— Отделение по делам несовершенно-
летних работает энергично и эффектив-
но, — считает начальник ОМВД России по 
району Ховрино полковник полиции Андрей 
Стасюкевич. — У них свой добрый, отличный 
коллектив и сильный руководитель, и они, 
уверен, никогда не подведут. Одна из заслуг 
этого подразделения состоит в том, что по-
рядка в районе стало больше, и теперь, на-
пример, продавцы больше не рискуют про-
давать горячительные напитки подросткам. 
Только в прошлом году сотрудники ОДН на 
правонарушителей составили администра-
тивных протоколов на более чем внушитель-
ную сумму — 1 миллион 200 тысяч рублей. 
Да и только за два первых месяца текущего 
года подразделением уже оформлено 97 
протоколов об административных правона-
рушениях. Отмечу и другое: я в жизни не ви-
дел таких замечательных отношений ОДН с 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
органами опеки. А ещё не могу не упомянуть 
о том, что сотрудники отделения охотно от-
дыхают вместе в выходные дни: в частности, 
осенью несколько раз отправлялись на сбор 
грибов, а зимой совершали коллективные 
лыжные прогулки.

Само по себе показательно, что за раз-
личными консультациями по служебным 
вопросам в ОДН ОМВД по району Ховрино 
обращаются сотрудники не только из других 
столичных подразделений. Летом прошлого 
года позвонил коллега из Республики Крым, 
поинтересовавшийся практикой московских 
полицейских по борьбе с административны-
ми правонарушениями и преступлениями, 
связанными с продажей алкогольной про-
дукции несовершеннолетним.  

Александр ТАРАСОВ,
фото из личного архива 

Юлии НЕСТЕРОВОЙ

Нелёгкое призвание — помогать «трудным» подросткам
Победителем конкурса профессионального мастерства столичного главка полиции в 2015 

году в номинации «Лучшее подразделение по делам несовершеннолетних» стало ОДН отдела 
МВД России по району Ховрино.Четырежды, в 2012—2015 годах, это отделение первенствова-
ло и в аналогичном профессиональном соперничестве непосредственно в Северном админи-
стративном округе Москвы, уверенно опередив коллег из других районных отделов полиции 
УВД по САО по результатам оперативно-служебной деятельности.

Согласно приказу Главного управления МВД России по г. Москве, в 2015 году в столице от-
деление по делам несовершеннолетних ОМВД по району Ховрино было объявлено базовым 
подразделением этой службы. 

Юлия Нестерова
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Преодолев КПП, замечаю 
семейную пару с двумя ре-

бятами: один подросток, дру-
гой — мальчик лет трёх, удобно 
устроился на плечах отца.

— Тоже поступать? — в шутку 
спрашиваю, кивая на малыша.

— Возможно, но это ещё не 
скоро, — улыбнулась мама Еле-
на. — У нас старший сын посту-
пает.

— А почему именно этот вуз 
выбрали?

— Я сама его 10 лет назад 
заканчивала. Здесь сильное и, 
главное, качественное образо-
вание дают. Это важно, — отве-
чает Елена. — Ещё хорошо, что 
курсанты с первых дней к фор-
ме привыкают. Это правильно и 
красиво.

Приём документов для по-
ступления в вуз закончился 
1 марта, но народа сегодня 
собралось довольно много. С 
первого взгляда ясно: среди 
пришедших и те, кто успел по-
дать документы и пришёл для 
уточнения отдельных вопросов, 
и те, кто планирует поступле-
ние на будущий год. Каждый 
из них мог пройти по универ-
ситету, посмотреть учебную и 
материальную базу, предназна-
ченную для учебного процесса, 
пообщаться с представителями 
факультетов, с курсантами и 
слушателями.

Университет является веду-
щим головным вузом в систе-
ме подготовки кадров для МВД 
России. Имеет большой спектр 
факультетов, специальностей 
и специализаций — готовит 

практически всех специалистов 
основных подразделений МВД. 
Это позволяет выбрать специ-
альность с учётом индивиду-
альных потребностей, способ-
ностей и интересов.

— Сегодня есть ряд проблем 
с выпускниками гражданских 
вузов. Большинство выпуск-
ников вынуждены самостоя-
тельно искать работу после 

окончания вуза. Как правило, 
находят, но далеко не всегда 
по специальности, — поясняет 
Первый заместитель начальни-
ка Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя 
генерал-майор полиции Сер-
гей Степанович Жевлакович. 
— В наш вуз поступают на ос-
нове целевого набора, и те, кто 
успешно завершает обучение, 
по распределению получают 
гарантированное рабочее ме-
сто с учётом полученного об-
разования. В этом году мы на-
бираем на первый курс свыше 
тысячи человек.

— Традиционно процеду-
рой отбора и приёмом абиту-
риентов, формированием их 
личных дел занимаются ка-
дровые подразделения ком-
плектующего органа. А мож-

но ли поступить 
в вуз напрямую, 
минуя отдел ка-
дров?

— В этом году 
такая возможность 
появилась. Впер-
вые университет 
получил право осу-
ществлять так на-
зываемый прямой 
набор, когда аби-
туриент приносит 
заявление сразу 
в университет, ко-
торый и выступает 
как комплектующий 
орган. В чём осо-
бенность прямого 
набора? По завер-
шении обучения 
выпускники, поступившие по пря-
мому набору, будут направляться 
для прохождения службы в любой 
регион России, где будет потреб-
ность в кадрах. Место гарантиро-
ванное и по специальности.

— Обучение платное?
— У нас нет платных факуль-

тетов, только бюджетные. И 
даже второе высшее образова-
ние на заочной форме обучения 
наш вуз даёт бесплатно. Это 
право имеют действующие со-
трудники.

— А стипендия предусмо-
трена?

— Поступившие к 
нам с момента зачис-
ления на первый курс 
одновременно посту-
пают на службу в орга-
ны внутренних дел. Им 
присваиваются пер-
вичные звания «рядо-
вой полиции» со всеми 
вытекающими права-
ми и обязанностями. 
Обязанности, конечно, 
сложнее, чем у сту-
дентов гражданских 
вузов. Наши курсанты 
привлекаются к службе 
внутреннего наряда и 
охране общественного 
порядка при проведе-

нии массовых мероприятий, 
наряду с сотрудниками москов-
ской полиции они участвуют в 
обеспечении порядка в городе. 
В связи с этим они не стипен-
дию получают, а денежное со-
держание — заработную плату, 
которая несопоставимо боль-
ше, чем любая стипендия. У 
некоторых даже больше роди-
тельской зарплаты. 15—16 ты-
сяч рублей на первом курсе, на 
старших курсах — около 30 ты-
сяч. Это достаточные средства, 
чтобы молодой человек или де-
вушка содержал себя сам, не 

обременяя семью. Плюс фор-
менное обмундирование. Тоже 
немаловажно, особенно в слу-
чае с девушками, на наряды ко-
торых уходит немало средств. 
Здесь же все в форме, одеты 
одинаково хорошо, одинаково 
красиво.

— Конкурс в прошлом году 
был высокий?

— Единого проходного бал-
ла по университету нет. У каж-
дого комплектующего органа 
конкурс отдельный. Проходные 
баллы могут отличаться, напри-
мер, у поступающих от ГУ МВД 
России по г. Москве и от ГУ МВД 
России по Московской области.

Конкурс проводится путём 
составления рейтингового спи-
ска абитуриентов в соответ-
ствии с полученными баллами, 
в порядке убывания их суммы. 
Зачисление в университет про-
водится с учётом мест, выде-
ленных для каждого комплекту-
ющего органа. Учитываются и 
льготы, предусмотренные Фе-
деральным Законом «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации». Подробнее об этом 
можно ознакомиться на сайте 
университета, где размещены 
Правила приёма, Программы 
вступительных испытаний и 
другие материалы, предназна-
ченные для абитуриентов.

— Что бы вы пожелали по-
ступающим?

— Прежде всего, не волно-
ваться на вступительных испы-
таниях. Никаких сверхъесте-
ственных требований у нас нет. 
Готовьтесь, и всё получится!

Наталья ГРИШИНА,
фото Ирины ВЕРЯСКИНОЙ 

и Саввы ТОЛСТЫХ

Прямой набор, по желанию
Утро субботнего дня. На часах — половина девятого. К дверям Москов-

ского университета МВД России им. В.Я. Кикотя бодро спешат будущие 
абитуриенты. Кто с друзьями, кто с родителями. Сегодня день открытых 
дверей.

ГОСТЯМ ИЗ ОМОНА ВСЕГДА РАДЫ
Состоялась встреча начальника штаба ОМОН 

ЦСН ГУ МВД России по г. Москве подполковника 
полиции Сергея Попкова с курсантами и слуша-
телями Института предварительного расследо-
вания.

С ергей Викторович рассказал курсантам и слуша-
телям о службе ОМОН ЦСН ГУ МВД России по 

г. Москве, показав фильм, повествующий о буднях 
подразделения, его героических страницах истории 
и, конечно же, о доблестных бойцах спецподразделе-
ния. Рассказал о взаимодействии ОМОНа с органами 
предварительного расследования по уголовным де-
лам, ответил на вопросы.

Несмотря на официальный контекст мероприятия, 
встреча с представителями московского ОМОНа про-

шла в тёплой и дружеской обстановке. Также были 
достигнуты договорённости об организации таких 
встреч на постоянной основе.

ВОПРОСЫ, 
ТРЕБУЮЩИЕ ПРОРАБОТКИ

В Главном управлении МВД России по г. Москве 
состоялось заседание научно-практической сек-

ции. В работе секции приняли участие: заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лей-
тенант внутренней службы А.В. Понорец, замести-
тель начальника Всероссийского научно-исследова-
тельского института МВД России по научной работе 
генерал-майор внутренней службы Б.Ю. Дерешко, 
начальник Управления научной и редакционно-изда-
тельской деятельности Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя подполковник полиции 
Р.Б. Осокин, руководители структурных подразделе-
ний ГУ МВД России по г. Москве и Московского уни-
верситета МВД России им. В.Я. Кикотя.

На заседании научно-практической секции рассма-
тривались следующие вопросы: «Утверждение Пе-
речня базовых органов в системе ГУ МВД России по 
г. Москве на 2016 год», «Рассмотрение проблемных во-
просов, требующих научной проработки, научно-прак-
тических и научно-технических предложений по совер-
шенствованию и оптимизации оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел», «Доведение 
информации о ходе проведения Московским универ-
ситетом МВД России им. В.Я. Кикотя научных иссле-
дований в интересах подразделений ГУ МВД России 
по г. Москве».

В своём выступлении подполковник полиции 
Роман Осокин уделил особое внимание актуаль-

ным вопросам взаимодействия авторских кол-
лективов Московского университета МВД России 
им. В.Я. Кикотя с подразделениями ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве в рамках проведения научных ис-
следований в 2016 году. Роман Борисович отме-
тил значимость вопросов приёмки и внедрения 
научной продукции, а также распространения по-
ложительного опыта в служебной деятельности 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве и рассмо-
трения заявок на проведение научных исследований 
в 2017 году.

В завершение заседания научно-практической 
секции генерал-лейтенант внутренней службы Ан-
дрей Понорец подвёл итоги и поставил приоритет-
ные задачи.

МЫ — КОМАНДА
Курсанты Московского университета МВД Рос-

сии им. В.Я. Кикотя заняли первое место в сорев-
нованиях по мини-футболу.

С 4 по 6 апреля в рамках Спартакиады динамовских 
коллективов образовательных организаций фе-

деральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации во Дворце спорта «Динамо» прово-
дились соревнования по мини-футболу.

По итогам соревнований призовые места распре-
делились следующим образом:

1-е место — команда Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя;

2-е место — команда Академии Федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации;

3-е место — команда Академии гражданской защи-
ты МЧС России.
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Представляем УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы

—Характерная особенность обслу-
живаемой нами части Новой Мо-

сквы, — поясняет начальник отдела поли-
ции Коммунарский подполковник полиции 
Юрий Воронин, — это весьма немалые 
расстояния между населёнными пунктами. 
В сфере нашей ответственности следу-
ющие поселения: Сосенское с посёлком 
Коммунарка и новым микрорайоном ЖК 
«Бунинский»; Мосрентген и Воскресенское 
с одноимёнными посёлками; Десёновское 
с посёлком Ватутинки и недавно возведён-
ным микрорайоном Новые Ватутинки. Из 
числа постоянного населения здесь про-
живают около 90 тысяч человек, а факти-
чески — гораздо больше. Кроме того, у нас 
расположены: громадный торгово-развле-
кательный центр «Мега Тёплый Стан»; круп-
нейший в России и считающийся самым 
большим в столице продовольственный 
центр. К примеру, в выходные дни в том 
же ТРЦ «Мега Тёплый Стан» бывает свы-
ше 150 тысяч посетителей. Именно на этих 
объектах и поблизости от них происходит 
больше всего преступлений.

Оперативная обстановка в зоне обслу-
живания отдела полиции Коммунарский 
довольно сложная, но контролируемая.

— В текущем году сотрудниками уголов-
ного розыска задержана местная житель-
ница, которая совместно с сообщником 
обворовала три частных домовладения. 
Возможно, они причастны как минимум 
ещё к трём кражам, — продолжает Юрий 
Александрович. — Наши сотрудники угро-
зыска — перспективные молодые сыщики, 
которые в будущем имеют все шансы стать 
профессионалами своего дела, и в их чис-
ле оперуполномоченный лейтенант поли-
ции Роман Седых.

Благодаря проведённой профилактиче-
ской работе, в минувшем году отделу по-
лиции удалось достичь снижения количе-
ства зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также уголовных 
деяний, совершённых гражданами в со-
стоянии алкогольного опьянения. На 75 
процентов уменьшилось число преступле-
ний, в которых повинны несовершеннолет-
ние, повысилась раскрываемость разбоев. 
Почти вдвое снизилось количество фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью, на 10 
процентов меньше произошло грабежей.  

УКРЕПЛЕНИЕ 
КАДРОВОГО ЯДРА

По словам Юрия Воронина, чтобы акти-
визировать работу правоохранителей и в 
корне переломить к лучшему сложившую-

ся достаточно нестабильную оперативную 
обстановку, руководством ОП Коммунар-
ский предпринимаются целенаправлен-
ные меры по укреплению кадрового ядра 
подразделения. В декабре прошлого года 
на должность начальника отделения участ-
ковых уполномоченных полиции назначен 
майор полиции Александр  Кузнецов. В  воз-
главляемом им подразделении эффектив-
ность работы сотрудников заметно улуч-
шилась. Свои должностные обязанности 
добросовестно исполняют старший участ-
ковый уполномоченный майор полиции Са-
нал Горяев и пришедший в подразделение 
в 2015 году молодой и перспективный офи-
цер — участковый уполномоченный лейте-
нант полиции Роман Щукин.

По результатам работы за прошлый год 
служба участковых уполномоченных по-
лиции ОП Коммунарский, в которой тру-
дятся восемнадцать сотрудников, заняла 
одиннадцатое место среди аналогичных 
подразделений Главного управления МВД 
России по г. Москве. Участковые из отдела 
полиции Коммунарский в 2015 году рас-
крыли ряд преступлений, связанных с орга-
низацией незаконной миграции, хищением 
чужого имущества, и другие. Так, один из 
участковых выявил, что ранее судимый 
61-летний местный житель превратил свою 
квартиру в наркопритон, в котором «званые 
гости» потребляли зелье. При досмотре 
у «предприимчивого» пенсионера изъяли 
свёрток с порошкообразным веществом — 
это был, как показала экспертиза, героин.         

— В нашем отделе полиции по итогам 
прошлого года лучшими стали отделение 
дознания и группа по делам несовершен-
нолетних, — говорит начальник ОП Ком-
мунарский. — Дознавателями расследо-
ваны около 600 и направлены в суд более 
350 уголовных дел. К слову, по оконченным 
производством и направленным в суд уго-
ловным делам отделение дознания заняло 
первое место в округе. Хорошие показа-
тели в профессиональной деятельности 
имеют дознаватели лейтенанты полиции 
Мария Седова и Анна Соколова. Группа по 
делам несовершеннолетних стала лучшей 
в соревновании со специалистами этой 
службы из других подразделений УВД по 
ТиНАО. А старший инспектор капитан по-
лиции Екатерина Кузнецова завоевала вто-
рое место в городском конкурсе «Лучший 
по профессии». В успешную реализацию 
разнообразных оперативно-служебных за-
дач, стоящих перед отделом, вносит свой 
вклад мой заместитель — майор полиции 
Алексей Кулешов.

Отдельный взвод патрульно-постовой 
службы полиции в прошлом году рас-
крыл 34 преступления. В конце 2015 года 
на должности командира взвода и заме-
стителя командира взвода ППСП пришли 
двое энергичных молодых руководителей 
— старшие лейтенанты полиции Сергей 
Соловов и Сергей Шутов. Отлично зареко-
мендовали себя во время дежурств коман-
дир отделения отдельного взвода ППСП 
прапорщик полиции Алексей Белов и поли-
цейский старший сержант полиции Артём 
Рохлин.     

ПРОДОЛЖАЯ ВЫДЕРЖИВАТЬ 
СЕРЬЁЗНУЮ НАГРУЗКУ

В поселении Сосенское, где находит-
ся административное здание ОП Комму-
нарский, нет участкового пункта полиции. 
Данный отдел, по численности личного со-
става, заметно уступает районным ОМВД 
«старой» Москвы. Достаточно упомянуть, 
что его структура и штаты не позволяют 
формировать в составе подразделения 
полноценные следственно-оперативные 
группы. 

В ОП Коммунарский на сегодняшний 
день отсутствуют собственные следствен-
ная и охранно-конвойная службы, недоста-
точно штатных единиц в подразделениях 
угрозыска, участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних. 
Пока маловато и сил патрульно-постовой 
службы полиции, ежедневно заступают на 
службу два экипажа ППСП, что, с учётом 
обслуживаемой обширной территории, не 
даёт возможности эффективно маневри-
ровать ими для пресечения правонаруше-
ний и преступлений. Нужны и отвечающие 
современным требованиям подразделе-
ния обеспечения служебной деятельности 
— штаб, тыл и другие.

Впрочем, основные службы отдела поли-
ции продолжают выдерживать серьёзную 
профессиональную нагрузку и результа-
тивно бороться с преступностью. В февра-
ле нынешнего года сотрудники угрозыска, 
к примеру, раскрыли убийство и задер-
жали иногороднюю фальшивомонетчицу, 
которая сбыла поддельных 5-тысячных 
купюр на сумму 400 тысяч рублей. Во вре-
мя обыска по месту временного прожива-
ния подозреваемой обнаружили и изъяли 
фальшивок того же крупного номинала на 
955 тысяч рублей. А раньше, в январе, по-
лицейские ППСП при патрулировании в 
посёлке Сосенское задержали троих уро-
женцев Восточной Европы, которые попы-
тались похитить кабель стоимостью свыше 
800 тысяч рублей, предназначенный для 
использования на дорожно-строительных 
работах по расширению Калужского шос-
се. Доказаны два эпизода преступной дея-
тельности указанных подследственных.

И ещё: есть основания полагать, что в 
текущем году всё-таки будут проведены 
соответствующие организационно-штат-
ные изменения в ОП Коммунарский. Таким 
образом,  коллектив отдела полиции вскоре 
может пополниться новыми сотрудниками.

Специфика службы

НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ  
Новой МосквыНовой Москвы

Отделом полиции Коммунарский УВД по ТиНАО поддер-
живается общественный порядок и ведётся борьба с пре-
ступностью на одной из наиболее быстро развивающихся 
в инфраструктурном плане территорий в Троицком и Ново-
московском административных округах.

Подполковник милиции в отставке 
Александр БИТКОВ на заслуженный 
отдых уволился в 2003 году с долж-
ностного поста начальника Комму-
нарского ГОМ (городского отделе-
ния милиции) УВД по Ленинскому 
району Московской области. 

Летом 1984 года в зоне отдыха 
«Битца», в одиночку вступив в пое-
динок с вооружённым преступником, 
при его задержании Битков полу-
чил ножевое ранение. За мужество 
и самоотверженность, проявленные 
при исполнении профессионального 
долга, он отмечен советской госу-
дарственной наградой — медалью 
«За отличную службу по охране об-
щественного порядка».

В настоящее время — депутат Сове-
та депутатов поселения Сосенское.

— Александр Петрович, поддержи-
ваете ли вы связь с сотрудниками от-
дела полиции Коммунарский?

— Как ветеран органов внутренних 
дел сюда я захожу часто — не менее 
двух раз в неделю, регулярно общаюсь 
с начальником отдела полиции Юри-
ем Александровичем Ворониным, его 
заместителем и другими сотрудника-
ми. Так что не понаслышке знаю, что 
они действительно многое делают для 
борьбы с преступностью и обеспечения 
общественной безопасности, несмотря 
на все имеющиеся трудности и понят-
ные объективные причины, связанные 
с дальнейшим развитием местных на-
селённых пунктов и соответствующим 
значительным увеличением численно-
сти постоянно проживающего здесь на-
селения.  

На мой взгляд, подразделение справ-
ляется со всеми своими служебными 
задачами.

— А как депутат, что бы вы сказали 
о деятельности полицейских? Может 
быть, планируете чем-то им помочь?

— Согласно своим полномочиям и 
обязанностям депутата, раз в месяц 
принимаю население. По поводу рабо-
ты полиции местные жители обращают-
ся только с благодарностями, жалоб на 
деятельность стражей порядка не было.

Разумеется, с учётом очевидного ро-
ста нагрузки на правоохранителей, им и 
от нас, депутатов, необходима конкрет-
ная помощь. Например, в поселении 
Сосенское сейчас фактически нет си-
стемы видеонаблюдения, но вопрос о 
её внедрении уже детально прорабаты-
вается и, надеюсь, в конце концов будет 
решён положительно. 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Юрий Воронин
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В сего в этом небольшом 
коллективе трудятся 

четыре человека. Но поче-
му-то аттестованная долж-
ность всего одна. Её зани-
мает руководитель группы 
капитан внутренней служ-
бы Ольга Бабкина. А рефе-
ренты — вольнонаёмные. 
Почему? Наверное, на этот 
вопрос лучше всего отве-
тят кадровики. По логике, 
конечно же, надо вводить 
аттестованные ставки. 
Почему? Ответ на поверх-
ности: ведь пресс-служ-
ба является своеобраз-
ным центром развития 
партнёрских отношений 
и помогает полиции вы-
страивать необходимый 
публичный диалог с обще-
ством, привлекая людей с 
активной гражданской по-
зицией к сотрудничеству.  

Задачей пресс-службы является не только фор-
мирование позитивного имиджа правоохраните-
лей, но и воспитание граждан, особенно молодёжи, 
а также информационное сопровождение деятель-

ности различных подразделений окружного УВД. 
Да и выполняют свою работу девушки порой в экс-
тремальных условиях. 

Не раз и не два барышни из пресс-группы, с ви-
деокамерой в руках, участвовали в операциях по за-
держанию вооружённых преступников, передавали 
сообщения в прессу с мест громких происшествий. 
И всё это для того, чтобы сделать материал о своих 
коллегах более достоверным и качественным, объ-
ективно и содержательно рассказать гражданам о 
всех событиях, вызвавших широкий общественный 
резонанс.

— Мне приходилось вести 
видеосъёмки практически со 
всеми подразделениями: с сы-
щиками уголовного розыска,  
оперативниками ОБЭП, участ-
ковыми, гаишниками, патруль-
ными, — говорит референт 
пресс-группы Ольга Паршина.

Кстати, видеоматериалы, ко-
торые делают девушки, попа-
дают не только на экраны теле-
визоров, но нередко становятся 
доказательствами в судах. Бла-
годаря телевидению нередко 
всплывают дополнительные 
эпизоды преступной деятельно-
сти отдельных товарищей.

— Как-то я сделала сюжет о 
задержании одного молодого 
человека, которого подозревали 
в совершении ряда преступле-
ний, — вспоминает референт 
Дарья Меркеева. — По местному 
телеканалу «Тротек» злодей был 

показан. Буквально на следующий день в полицию 
поступило несколько заявлений. Зрители опознали 
своего обидчика. Так уголовное дело пополнилось 
рядом дополнительных эпизодов.

В обязанности сотрудников пресс-службы входит 
не только взаимодействие с журналистами, но и ра-
бота интернет-портала окружного УВД, наполнение 
информационных колонок свежими новостями, а 
также информирование пользователей о госуслугах, 
которые оказывает полиция. 

— При подготовке того или иного материала мы 
должны быть журналистами, юристами и психоло-
гами, — шутит референт группы Кристина Можаева. 
— Попробуйте, например, без опыта и специальной 
подготовки со слов следователя написать о много-
эпизодном уголовном деле, связанном, скажем, с 
крупным мошенничеством, совершённым органи-
зованной преступной группой в сфере экономики... 
Или, если в респондентах у нас, например, боец 
ОМОНа, и надо, выражаясь «оперским» языком, 
«расколоть» его и вызвать на откровенность. То 
есть, чтобы разговорить сурового спецназовца, не-
обходимо найти к нему особый подход. Случается, 
коллеги из других служб пытаются поучать сотруд-
ниц пресс-группы, как надо писать или снимать, не 
понимая, что со стороны это выглядит так же, как 
если бы журналист стал учить оперативника ловить 
жуликов... 

— У всякого подразделения своя специфика, — 
говорит Ольга Паршина, — но есть и кое-что общее: 
наша работа строится на доверии коллег и простых 
граждан, и нужно уметь это доверие заслужить, вы-
звать интерес, доказать свою эффективность и не 
обмануть ожидания.

Хобби у старшего участкового 
уполномоченного полиции 

ОП Московский подполковника 
полиции Олега Салунского не 
совсем обычное, но крайне инте-
ресное. 

Вот уже на протяжении шести 
лет Олег вместе со своими одно-
клубниками путешествует. Но не по 
дальним, экзотическим странам, 
а в родном Подмосковье. Порой 
группа составляет до тридцати 
человек. А передвигаются путеше-
ственники на квадроциклах.

Благодаря большой устойчи-
вости, проходимости и лёгкости 
управления мотовнедорожники 
очень популярны.

Это транспортное сред-
ство легко продирается 
через лесную чащу, про-
летает над канавами и ле-
жащими на пути упавшими 
деревьями так, будто их и 
не существует. Бывает, 
конечно, что квадротури-
сты попадают в болота и 
грязевые ямы. Но ниче-
го страшного. Товарищи 
всегда помогут выбраться. 

— Я даже не знал, сколь-
ко интересных объектов 
в наших лесах, — говорит 
Олег. — Прежде чем разра-
ботать очередной маршрут, мы его 
тщательно планируем. Даже ис-
пользуем карты Генерального шта-
ба, рассекреченные, естественно. 

Недавно участники экспеди-
ции посетили так называемое 
Подольское море. Оказывается, 
существовал такой проект в 70-х 
годах прошлого века. Партия дала 
задание проектировщикам ре-
шить вопрос с водоёмом на юге 
Московской области. Затее вос-

противились учёные, сказав, что 
нет такого места. Однако кто-то 
из высокопоставленных чиновни-
ков ткнул указкой на карту рядом 
с Подольском и сказал: «Здесь». 
Решено было плотину построить и 
запрудить реку Пахру в том месте, 
где она сливается с Мочей. Пере-
селили людей, построили новый 
мост и целый посёлок для стро-
ителей. Вывозили грунт, строили 
плотину. Но во время пробного за-
топления стало ясно, что учёные 
оказались правы. Стройка века 
была заморожена. В результа-

те вместо водохранилища нынче 
стоит громадина из бетона.

Рассказывал Олег и о мостах, ко-
торые были почему-то заброшены. 
Видимо, строились дороги воен-
ными и были в своё время засекре-
чены. Побывали квадроциклисты и 
в бункерах времён Великой Отече-
ственной войны. Всё, что удаётся 
увидеть, Олег и его товарищи фик-
сируют на фото- и видеокамеры и 
в социальных сетях рассказывают 
о своих впечатлениях. Кстати, сам 
Олег — превосходный фотограф. 
Снимки родной природы, сделан-
ные им, достойны занять место 
на выставках.

Благодаря умению оказаться 
в нужном месте в нужное время 
с фотоаппаратом Олегу удалось 
сделать несколько кадров, кото-
рым позавидовали бы и профес-
сионалы. Кстати, по словам офи-
цера, он всерьёз задумывается 
поделиться своими впечатления-
ми с жителями района. И вполне 
возможно, что вскоре выставка 
работ фотохудожника-участкового 
распахнёт свои двери.

Эта история началась рано утром. Один тридцатилетний, нигде 
не работающий оболтус вдруг захотел пополнить свой коше-

лёк. А каким образом это сделать? Да самым простым. Отобрать 
деньги у первого встречного. Так он и поступил. Вооружившись 
увесистой дубиной, он потребовал у прохожего тысячу рублей. 
Спустя неделю этот же гражданин, кстати, имя его Ринат, на тём-
ной улице встретил девушку, которая разговаривала по мобильно-
му телефону. Пригрозив расправой, Ринат отобрал у неё дорого-
стоящий гаджет. 

Два заявления, поступившие в полицию, заставили следовате-
ля объединить оба эпизода в одно уголовное дело. Слишком уж 
почерк был похож, да и описания подозреваемого в обоих слу-
чаях совпадали. А тут ещё выяснилось, что органами дознания 
отдела полиции Коммунарский ведётся расследование по более 
мелкому преступлению, подозревался в котором человек, очень 
похожий на разыскиваемого. Было решено провести опознание. 
И не напрасно. Оба потерпевших узнали своего обидчика. Дозна-
ватель облегчённо вздохнул. Его наработки забрали к себе сле-
дователи. Конечно же, задержанный пытался всё отрицать: мол, 
не он совершил разбойные действия, его оклеветали. Но следо-
ватель оказался достаточно опытным специалистом и добыл ис-
черпывающие доказательства вины Рината. Это и свидетельские 
показания, и очные ставки, и результаты обыска, проведённого на 
квартире злодея. Недавно состоявшийся суд определил наказа-
ние разбойнику. Так что несколько лет Ринату придётся провести 
за решёткой. Как выяснилось в ходе расследования, злоумыш-
ленник оказался ранее судимым, причём, неоднократно. Более 
того, он состоял на учёте в диспансере как наркозависимый. 

Дети, воспитывающиеся в этом 
закрытом заведении, и так 

лишены многих радостей жизни, 
поэтому правоохранители Новой 
Москвы здесь частые гости. Окруж-
ное УВД вот уже несколько лет шеф-
ствует над детдомом. 

Мальчишки и девчонки, попав на 
настоящий футбольный матч, не 
скрывали своих чувств. Напряжён-
ная игра была насыщена огромным 
количеством красивых и опасных 
моментов. Дети с большим азар-
том следили за игрой, эмоции в 
этот день зашкаливали. В переры-
ве матча стражи порядка органи-
зовали для детей чаепитие. Всем 
воспитанникам детдома были пре-

поднесены сладкие подарки. После 
завершения встречи дети поблаго-
дарили организаторов за просмотр 
матча и хорошее настроение, а так-
же выразили желание ещё не раз 
побывать на подобных зрелищных 
мероприятиях.

Осталось добавить, что в орга-
низации спортивного культпохода 

приняли участие председатель Об-
щественного совета при окружном 
УВД Вадим Бреев, вице-президент 
императорского спортивного клуба 
«Дина» (Москва) Сюзанна Головни-
на, которая также является членом 
Общественного совета, и начальник 
отдела кадров УВД подполковник 
внутренней службы Сергей Хайлов.

Простая сложная задача
Эта группа по связям со СМИ — самая молодая в гарнизоне. И немудре-

но, ведь ТиНАО совсем недавно влился в столицу. Тем не менее сотруд-
ницы пресс-службы уже доказали свой профессионализм и незауряд-
ные творческие возможности.

Нелёгкая это работа —
из болота тащить... квадроцикл

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Лечение от наркозависимости 
назначил суд

Футбол стал подаркомНа минувшей неделе 
сотрудники полиции и 
члены Общественно-
го совета при УВД по 
ТиНАО ГУ МВД России 
по г. Москве органи-
зовали для воспитан-
ников детского дома 
«Солнышко» просмотр 
футбольного матча, 
который состоялся во 
Дворце спорта «Квант».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
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рисунки Николая РАЧКОВА

В ОМВД России по району Гольяново поступи-
ло сообщение о мошенничестве. Заявительница 
рассказала, что живёт в коммунальной квартире 

на Новосибирской улице. В октябре 2013 года 
её знакомая предложила ей улучшить жилищ-
ные условия и помочь приобрести квартиру по 
цене значительно ниже рыночной. Подруга убе-
дила потерпевшую, что имеет «связи» в различ-
ных государственных учреждениях и за 300 тысяч 
рублей в скором времени подберёт ей недвижи-
мость. Доверчивая женщина отдала требуемую 
сумму. Через некоторое время знакомая сообщи-
ла, что нашла квартиру, но за оформление всех 
необходимых документов ей нужно передать ещё 
250 тысяч рублей. Потерпевшая и на этот раз по-
верила «помощнице».

Всего в период с октября 2013 года по март 
2014 года подозреваемая под различными пред-
логами выманила у потерпевшей 2 млн 170 тысяч 
рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска УВД 
по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 
подозреваемую по месту жительства на Щёлков-
ском шоссе. Ею оказалась 44-летняя безработ-
ная жительница столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершённое в особо крупном размере). Подо-
зреваемой избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Татьяна ДИДЕНКО

УВД по ВАО 

КВАРТИРА ИЗ ВОЗДУХА, 
А ДЕНЬГИ РЕАЛЬНЫЕ

Сотрудниками ОБ ДПС УВД по САО на про-
езжей части возле одного из домов на Дуб-
нинской улице был остановлен автомобиль 
марки «Шевроле Авео». При проверке доку-
ментов у госавтоинспектора появилось подо-
зрение, что 22-летний москвич находится за 
рулём в состоянии алкогольного опьянения. 
В ходе проведённого исследования в орга-
низме задержанного было выявлено содер-
жание алкоголя свыше 0,54 промилле, также 
было установлено, что он ранее уже привле-
кался к ответственности за аналогичное пра-
вонарушение и 12 февраля 2015 года был ли-
шён водительских прав сроком на полтора 
года.

В тот же день инспекторами ОБ ДПС УВД по 
САО на Черняховской улице был остановлен 
автомобиль марки «Сааб». При проверке до-
кументов у госавтоинспекторов появилось по-
дозрение, что 28-летний водитель-москвич на-
ходится в состоянии алкогольного опьянения. 
От прохождения освидетельствования задер-
жанный отказался в присутствии двух понятых. 
Установлено, что 4 июня 2014 года за анало-
гичное правонарушение он был лишён права 
управления транспортным средством сроком 
на полтора года.

Сотрудниками полиции УВД по САО были 
возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ 
(нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному нака-
занию). В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ясмина ШАФИГУЛЛИНА

УВД по ЦАО 

ТЕПЕРЬ ДОЛГО 
НЕ ДАДУТ ПОРУЛИТЬ

Дознанием возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 241 УК РФ (организация занятия проституци-
ей) в отношении 30-летней уроженки Московской 
области, организовавшей в массажном салоне 
оказание услуг интимного характера за денежное 
вознаграждение.

Напомним, что сотрудниками 6-й ОРЧ ОУР УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в ходе про-
ведения оперативно-разыскных мероприятий в 
подвальном помещении одного из магазинов, 
расположенного на Рогожском валу, был выяв-
лен притон для занятия проституцией. На момент 
проверки в помещении находились 10 девушек, 
которые были доставлены в ближайший террито-
риальный отдел для установления личности.

Выяснилось, что под видом предоставления 
массажных услуг девушки оказывали клиентам 
услуги интимного характера за денежное возна-
граждение.

В помещении при обыске были обнаружены и 
изъяты денежные средства в размере 12 200 ру-
блей и 8 мобильных телефонов.

В отношении подозреваемой в организации за-
нятия проституцией избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Анастасия КОЗЛОВА

УВД по ЦАО 

МАССАЖНЫЙ САЛОН 
С ИНТИМНЫМ УКЛОНОМ

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве 
задержали участников организованной группы, 
которые, по предварительным данным, причаст-
ны к совершению серии разбойных нападений на 
перевозчиков денежных средств.

Установлено, что данные лица, используя 
специальное средство слежения, контролирова-
ли перемещение 34-летнего предпринимателя, 
который перевозил 1,5 млн рублей. Когда по-
терпевший притормозил возле финансового уч-
реждения, участники группы совершили на него 
нападение. Применив насилие, они потребова-
ли отдать им сумку с деньгами, однако мужчине 
удалось вырваться и скрыться. Пытаясь оста-
новить транспортное средство, подозреваемые 
несколько раз выстрелили в сторону машины 
предпринимателя из травматического оружия, 
повредив стёкла автомобиля. В этот же день 
участники группировки повторно напали на по-
терпевшего возле входа в один из торговых цен-
тров Москвы, но благодаря действиям охранни-
ков торговой точки завладеть деньгами им снова 
не удалось. Тогда злоумышленники скрылись.

В результате проведения комплекса оператив-
но-разыскных мероприятий сотрудники МУРа при 
силовой поддержке бойцов СОБРа столичной по-
лиции задержали пятерых подозреваемых. Почти 
все они выходцы из Северо-Кавказского регио-
на в возрасте от 20 до 37 лет. Пытаясь скрыться, 
один из них оказал сотрудникам полиции актив-
ное сопротивление, остановить которое удалось 
предупредительным выстрелом вверх. Сразу по-
сле этого мужчина был задержан.

В ходе проведения личного досмотра подозре-
ваемых оперативники изъяли средство, с помо-
щью которого члены организованной группы осу-
ществляли слежение за своей жертвой.

По факту произошедшего возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК (разбой). Участ-
ники группировки заключены под стражу.

В настоящее время полицейские проверяют 
задержанных на причастность к совершению ана-
логичных преступлений.

Пресс-группа УУР

УУР

НАЛЁТЧИКОВ ЖДЁТ СУД

В середине марта в полицию обратился владе-
лец автомобиля марки «Сузуки». Он пояснил, что 
в ночное время неизвестные похитили его маши-
ну, которая была припаркована на неохраняемой 
стоянке у дома по Туристской улице. Ущерб со-
ставил 600 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
подозреваемые в совершении преступления 
были задержаны в городе Красногорске Москов-
ской области. Ими оказались жители г. Химки и 
г. Зеленограда в возрасте 45 и 33 лет.

Как установили стражи порядка, злоумышлен-
ники заранее подыскивали объекты хищений, 
подбирали необходимые для совершения краж 
технические средства и регистрационные знаки, 
которые впоследствии устанавливали на краде-
ные иномарки.

При проведении обысков полицейские обнару-
жили и изъяли 18 комплектов номеров, которые 
использовались для перегона и отстоя похищен-
ного автотранспорта, более 10 блоков электрон-
ного управления автомобилями, номерные знаки 
ранее похищенных иномарок и другие имеющие 
значение для следствия предметы.

Кроме того, стражи порядка установили места 
отстоя, разбора и разукомплектования краденых 
транспортных средств.

Полицейские имеют все основания предпола-
гать, что задержанные причастны как минимум к 
10 кражам автомобилей. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ (кража). Одному задер-
жанному судом избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, второму — в виде подписки о 
невыезде.

Наталия УВАРОВА

УВД по СЗАО 

«ЯПОНОЧКА» 
ПРИГЛЯНУЛАСЬ

В ходе реализации материалов оперативной 
разработки сотрудниками уголовного розыска 
совместно с инспекторами ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО на проезде Карамзина был задержан 
водитель такси, подозреваемый в хранении и 
распространении наркотических веществ.

В ходе личного досмотра у 26-летнего уро-
женца Средней Азии был обнаружен свёрток 
с веществом кремового цвета. Согласно про-
ведённому исследованию, изъятый материал 

признан героином общим весом 3,65 грамма. 
Во время обыска транспортного средства в ба-
гажнике автомобиля полицейские обнаружили 
ещё 25 свёртков с таким же наркотиком. Его 
масса составила свыше 117 граммов. Кроме 
того, в машине подозреваемого сотрудники 
УВД по ЮЗАО нашли электронные весы, паке-
тики и другие приспособления для фасовки и 
упаковки нелегального товара.

Полицейскими установлено, что задержан-
ный работает в службе столичного такси, при 
этом в свободное от заказов время молодой 
человек успевал распространять наркотики. 
Также было выявлено, что подозреваемый ис-
пользовал поддельное водительское удосто-
верение, которое приобрёл у неизвестного 
лица.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (неза-
конные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств). Подозреваемый за-
держан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Напомним, что максимальное наказание за 
данное противоправное деяние — лишение 
свободы на срок до 20 лет.

Юлия АНОСОВА

УВД по ЮЗАО 

ТАКСИСТ  ПОМОГАЛ  КЛИЕНТАМ 
«УЛЕТЕТЬ»
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КУРС  НА  ДИСЦИПЛИНУ

ОСТРАЯ ТЕМА

В 7-ом отделе полиции УВД на Москов-
ском метрополитене ГУ МВД России 

по г. Москве состоялось офицерское со-
брание, где товарищи и коллеги строго 
осудили проступок, порочащий честь и 
достоинство сотрудника полиции.

Оказалось, что сотрудником 4-й роты 
ОБ ДПС ВАО был остановлен сержант 
полиции А. Суворов, полицейский роты 
полиции отдельного батальона 7-го от-
дела полиции УВД на Московском ме-
трополитене. В ходе беседы Суворову 
было предложено пройти медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения при управлении транспорт-
ным средством, от которого он отказал-
ся. После чего на него был составлен 
административный протокол. 

Начальник УВД на Московском метро-
политене генерал-майор полиции Игорь 
Божков строго осудил проступок со-
трудника. Обращаясь ко всему личному 
составу, он призвал всех присутствую-
щих проанализировать ситуацию:

— Надеюсь, что сегодня все сделают 
определённые выводы. Каждый из вас 
должен всегда помнить, что он в любой 
повседневной ситуации прежде всего 
сотрудник органов внутренних дел. И 
если вы не можете соблюдать дисци-
плину, садитесь за руль в состоянии ал-
когольного опьянения, то вам не место в 
рядах правоохранителей.

Не оставил без внимания Игорь Ана-
тольевич и всех руководителей отдела, 
призывая их не снимать с себя вину и 
более внимательно относиться к каждо-
му сотруднику: пересмотреть методы 
работы с подчинёнными, особое внима-

ние уделять молодым, строить работу в 
постоянном общении с личным соста-
вом, принимать участие в решении слу-
жебных и бытовых проблем. 

— Именно руководство несёт ответ-
ственность за личный состав, — подчер-
кнул начальник УВД.

Присутствующие на собрании коллеги 
Суворова дали оценку произошедшему 
чрезвычайному происшествию. Все вы-
ступающие выразили осуждение, в от-
ношении нарушителя закона высказали 
ходатайство об увольнении из органов 
внутренних дел за совершение проступ-
ка, порочащего честь сотрудника поли-
ции.

Второй вопрос, который стоял на по-
вестке дня, — заслушивание всего ко-
мандного состава 4-й роты отдельного 
батальона 7-го отдела полиции УВД на 
Московском метрополитене по факту 
организации воспитательной работы с 
подчинёнными сотрудниками: коман-
дира роты майора полиции А. Блинкова, 
заместителя командира роты по КиВР 
старшего лейтенанта полиции А. Голо-
требчука, командира взвода старшего 
лейтенанта полиции А. Астахова, коман-
дира отделения прапорщика полиции 
А. Шигидина.

В своих выступлениях все указан-
ные руководители отметили, что вос-
питательную работу с Суворовым они 
проводили. Последнему неоднократно 
доводилась информация о недопуще-
нии нарушений ППД и управления ав-
томобилем в состоянии опьянения или 
отказа от прохождения медицинского 
освидетельствования, а также правовые 
последствия указанных деяний. Совер-
шение указанного проступка стало воз-
можным в результате личной недисци-
плинированности Суворова, вместе с 
тем проведение воспитательной работы 
признано недостаточным, контроль за 
подчинёнными — слабым.

По результатам поступивших предло-
жений от членов офицерского собрания 
было принято решение о наложении 
дисциплинарного взыскания в виде вы-
говора и строгого выговора на команд-
ный состав отдела. Также начальник 
управления призвал руководство про-
вести дополнительные беседы о недо-
пустимости фактов грубого нарушения 
служебной дисциплины и законности, 
совершении грубых проступков, пороча-
щих честь сотрудника органов внутрен-
них дел.

Надеемся, что после такого строгого, 
но справедливого офицерского собра-
ния сотрудники наконец поймут, что пе-
ред законом все равны.

Морозным мартовским утром на 
улице Воронцовские Пруды в ходе 

проверки оперативной информации 
сотрудниками ОСБ УВД по ЮЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве велось на-
блюдение за служебной автомашиной 
ВАЗ, в которой в тот момент находил-
ся инспектор 3-й роты ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО лейтенант полиции 
А. Савенков. Второй инспектор, напар-
ник, стоял в стороне. Спустя несколько 
минут к патрульной машине подъехал 
автомобиль, из него вышел мужчина и 
проследовал к ВАЗу инспектора. По-
сле недолгого общения неизвестный 
вышел из служебной машины, сел за 
руль «Лексуса» и уехал. После этого 
сотрудниками ОСБ было принято ре-
шение проверить полицейский авто-
мобиль. Как оказалось, не напрасно. В 
салоне между сиденьями оперативни-
ки обнаружили денежные купюры раз-
ного достоинства. В ходе дальнейшего 
разбирательства владелец «Лексуса» 
пояснил, что передал 9 тысяч рублей 
инспектору ДПС А. Савенкову за не 
привлечение его к административной 
ответственности за выезд на проезжую 
часть дороги, предназначенную для 
встречного движения.

Реакция руководства последовала 
незамедлительно, по данному проис-
шествию в здании ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЮЗАО было прове-
дено офицерское со-
брание с участием на-
чальника УВД по ЮЗАО 
полковника полиции 
Юрия Дёмина, заме-
стителя 2-го отдела УК 
УРЛС ГУ МВД России 
по г. Москве подпол-
ковника внутренней 
службы Александра 
Пономарёва, помощ-
ника начальника УВД 
по ЮЗАО по РЛС пол-
ковника внутренней 
службы Вячеслава Три-
фонова, заместителя 
начальника УГИБДД 
ГУ МВД России по 
г. Москве полковника 
полиции Юрия Дроганова, а также на-
чальника 4-го отдела УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве Олега Шульженко 
и начальника ОСБ УВД по ЮЗАО пол-
ковника полиции Сергея Морозова.

Начальник управления Юрий Дёмин 
высказался критически о взяточниках, 
которые своими поступками позорят 
честь сотрудника ОВД. Он предложил 
всем сотрудникам ОБ ДПС ещё раз хо-
рошо подумать — для чего они пришли 
в органы внутренних дел.

— Если кто-то из присутствующих в 
зале преследует цель обогатиться, то 
ему следует идти в коммерцию. В поли-
ции люди работают в первую очередь 
на благо граждан Отечества. А какой вы 
подаёте им пример?

Юрии Дроганов предложил более 
тщательно относиться к личному со-
ставу — интересоваться их жизнью как 
в свободное, так и в служебное время, 
чтобы впредь предупреждать похожие 
случаи.

Вячеслав Трифонов заострил внима-
ние присутствующих на том, что сейчас 
чувствует семья сотрудника, получив-
шего взятку.

— Представьте, как теперь нелег-
ко жене этого инспектора, как она пе-
реживает. Такие вопиющие поступки, 
порочащие честь сотрудника органов 
внутренних дел, ставят крест на его бу-
дущей жизни, карьере.

В завершение офицерского собра-
ния начальник управления Юрий Дё-
мин довёл до личного состава приказ 
об увольнении из органов внутренних 
дел инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО А. Савенкова за проступок поро-
чащий честь и достоинство сотрудника 
полиции. За этот исход проголосовало 
большинство офицеров.

По данному инциденту руководите-

лем Гагаринского МРСО СУ по ЮЗАО 
ГСУ СК России по г. Москве возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 290 УК 
РФ. Инспектор А. Савенков был задер-
жан в порядке ст. 91 УПК РФ. На судеб-
ном заседании свою вину в совершён-
ном преступлении не отрицал.

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
пресс-группа УВД по ЮЗАО,

рисунок Николая РАЧКОВА

«Сотрудники Управления экономи-
ческой безопасности и противо-

действия коррупции столичной поли-
ции при силовой поддержке ОМОНа 
ликвидировали подпольный игорный 
клуб и задержали участников группы, 
занимавшейся организацией неле-
гального игорного бизнеса. Заведе-
ние располагалось в жилом доме по 
н-ской улице. Попасть в него могли 
только постоянные клиенты или люди 
по рекомендации не менее двух посто-
янных игроков. Вход был оборудован 
шлюзовыми дверями, а окна заклеены 
светоотражающей плёнкой. На слу-
чай визита полицейских организато-
ры оборудовали заведение запасным 
выходом, который был замаскирован 
фальшстеной. Несмотря на все приня-
тые меры конспирации, сотрудники по-
лиции проникли в помещение. В ходе 
проведённых мероприятий оператив-
ники обнаружили и изъяли 30 игровых 
аппаратов, сотовые телефоны, с кото-
рых злоумышленники обзванивали по-

стоянных клиентов, и черновые записи. 
По предварительным данным, доход от 
противоправной деятельности данного 
заведения превысил 50 млн рублей…».

Это выдержка из информационного 
сообщения официального сайта УБЭП 
и ПК столичного правоохранительного 
главка. За последние две недели подоб-
ных информаций было несколько.

Увы, количество «подпольщиков» не 
убавляется. Игорный бизнес — это очень 
большие деньги. В погоне за сверхпри-
былью дельцы попросту плюют на зако-
ны. И нередко на месте закрытого казино 
спустя некоторое время появляется но-
вое, но ещё более законспирированное. 

С «чёрными» бизнесменами всё ясно. 
Но можно ли что-то сделать с людьми, 
которые ещё не заражены, но находятся 
на гране? Ведь с тем, что игромания — 
это болезнь, согласны почти все веду-
щие психотерапевты мира.

Приведём мнение руководителя от-
дела реабилитации Федерального ме-
дицинского исследовательского цен-

тра психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского доктора медицинских 
наук Тараса Дудко:

— В настоящее время около 300 ты-
сяч россиян страдают игровой зависи-
мостью, или лудоманией. Её симптомы 
напоминают наркоманию, а социальные 
последствия могут быть сокрушительно 
губительными. Это заболевание лечит-
ся труднее, чем алкоголизм и наркома-
ния вместе взятые.

Каковы же причины, толкающие че-
ловека в объятья рулетки и «одноруких 
бандитов»? Их много. Назовём основ-
ные:

Одиночество. Именно оно толкает че-
ловека на поиск пути социальной реали-
зации себя. И в игре он пытается ком-
пенсировать недостачу общения. 

Жадность. Жажда относительно лёг-
кой наживы будет мотивировать челове-
ка играть постоянно, даже если выигры-
ша не наступает. 

Лень. Кто-то не хочет идти на реаль-
ную работу, ведь это ответственность 
и вклад сил физических или интеллек-
туальных. Легче поставить вероятность 
своего дохода «на удачу», чем получать 
стабильную заработную плату. 

Инфантильность (незрелость в раз-
витии). Инфантильная личность не го-
това к ответственным заданиям, имеет 

иллюзорное представление о действи-
тельности, поэтому выбирает такие же 
«зыбкие» методы заработка. Человек, 
как правило, наивен и верит, что однаж-
ды выиграет.

Чувство неудовлетворённости, кото-
рое вынуждает человека проявлять себя 
в игре, если он не может это сделать в 
реальной жизни. Особенно это проявля-
ется в зависимости от онлайн-игр, где 
человек заводит друзей, обретает круг 
лиц, с которыми может обсудить что-ли-
бо или продемонстрировать свои игро-
вые способности. 

Низкая самооценка. Играя, человек 
раскрепощается и чувствует уверен-
ность в себе. Подростки могут не только 
показать своё величие среди сверстни-
ков во время соревнования, но и подсо-
знательно верят, что в реальной жизни 
они так же превосходны.

Разумеется, лечить игроманию го-
раздо сложнее, чем её предупредить. 
Поэтому, если вы обнаружили, что под-
росток проявляет повышенный инте-
рес к компьютерным играм, а особенно 
— если на этой почве у него возникают 
психические расстройства, непремен-
но проконсультируйтесь с психологом. 
Возможно, он подскажет вам, как изба-
вить подростка от пагубной привычки.

Подготовил Евгений АНДРЕЕВ

ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ
Перед законом все равны Пересёк две сплошные Закона

Сыграл? Получи дырку от рублика
Эта статья адресована в первую очередь родителям, дети кото-

рых находятся или вступают в так называемый переходный воз-
раст. И касается лишь одной узкой темы — игр. Да не простых, 
а азартных. Игра — это не такое уж безобидное увлечение. 
Итоги её бывают печальны: рушатся семьи, дружба, карьера... 
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—Виктор Васильевич, какие поже-
лания ветеранам?

— Желаю всего самого лучшего — здо-
ровья, благополучия и долголетия! Мы 
благодарны старшему поколению за со-
хранение славных традиций, за беско-
рыстную помощь в решении служебных 
задач. Будем делать всё, чтобы ветеран-
скому активу было как можно легче, ком-
фортно выполнять свою общественную 
работу.

— Прошёл год, как вас назначили 
начальником УГИБДД. Удалось что-то 
сделать для ветеранской организа-
ции?

— Помню, когда мы стали смотреть ус-
ловия, в которых находился Совет вете-
ранов, кроме слёз, никаких других эмоций 
не было. Стеснённое помещение, давно 
не видевшее ремонта, без элементарных 
удобств. Конечно, это не способствовало 
многогранной деятельности ветеранов. А 
без их поддержки не может быть ни про-
фессионального обучения, ни воспитания 
молодёжи, будущей нашей смены. Решили 
выделить ветеранской организации более 
просторное помещение. Привели всё в по-
рядок, поменяли мебель, установили но-
вые компьютеры. Теперь у председателя 
Совета ветеранов есть свой кабинет, есть 
отдельное помещение для документации 
и архива. Но самое главное — появилось 
удобное место для общения ветеранов 
друг с другом, для их встреч с коллегами, 
молодыми сотрудниками ГАИ. Мне хоте-
лось создать уютную атмосферу, поэто-

му из моего кабинета перекочевали сюда 
памятные вымпелы, кубки, статуэтки. По-
том откликнулись и другие руководители, 
пополнили эту памятную коллекцию, с их 
помощью появился мини-музей. К работе 
по оформлению подключились сами вете-
раны, подобрали фотографии, размести-
ли стенды. В итоге получился своего рода 
офицерский клуб, где можно собраться за 
чашкой чая, посидеть в кругу друзей, пого-
ворить, поделиться воспоминаниями.

— Наверное, не все ветераны в силу 
возраста и болезней могут посещать 
этот клуб. Не чувствуют ли они себя 
брошенными?

— Думаю, что нет. В распоряжении Со-
вета ветеранов находится автомобиль 
«Форд Фокус», который наши спортсме-
ны выиграли на соревнованиях в честь 
Дня Госавтоинспекции. Это был главный 
приз от МВД России, все единодушно ре-
шили передать машину ветеранам. Что-
бы можно было регулярно посещать на 
дому заслуженных людей, которые уже 
не могут ходить, выезжать с поздравле-
ниями и подарками к ветеранам войны, 
юбилярам. Теперь вот подошёл юбилей и 
самого председателя Совета ветеранов 
полковника милиции Каверина. 70 лет — 
это серьёзная дата, но не повод для ухода 
на покой. Пусть Виктор Александрович по-
дольше сохранит своё трудолюбие, креп-
кого ему здоровья и удач!

— В минувшем году вам удалось воз-
родить и комнату истории московской 
Госавтоинспекции…

— Да, мы капитально отремонтирова-
ли и полностью обновили нашу комнату 
истории. Более того, создали при ветеран-
ской организации музей ретро-техники, 
где порядка 20 автомобилей. Нам удалось 
собрать весь модельный ряд патрульного 
транспорта, который был у Госавтоинспек-
ции со времён Советского Союза. Здесь 
представлены машины, которые передви-
гались по Москве в самом начале её авто-
мобилизации. Вся техника на ходу. Извест-
ная всем «Победа», если её завести, будет 
работать лучше любого «Мерседеса».

Вместе с ветеранами восстановили 
историческую справедливость. После 
долгих лет забвения нашли документаль-
ные сведения о капитане милиции Фёдоре 
Ширяеве, начальнике ОРУД Управления 
рабоче-крестьянской милиции г. Москвы в 
1936—1938 годах. В период репрессий он 
был арестован и расстрелян по пригово-

ру военной коллегии. В 1991 году Фёдора 
Ивановича реабилитировали. В комнате 
истории есть экспозиция, посвящённая 
памяти Ширяева, а его портрет занял своё 
законное место в зале совещаний Управ-
ления ГИБДД, в портретной галерее руко-
водителей столичной Госавтоинспекции.

— Как будете встречать 80-летие об-
разования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД?

— Юбилейная дата приходится на 3 июля 
2016 года. К этому дню мы готовим боль-
шой городской праздник. На центральных 
площадках москвичи и гости столицы уви-
дят показательные выступления сотрудни-
ков ГИБДД. Программа будет интересной, 
с элементами автородео — ездой на двух 
колёсах и другими трюками. Почётны-
ми гостями на празднике будут ветераны 
службы.

Александр РОМЕНСКИЙ,
фото пресс-службы УГИБДД

ГАИ сильна традициями
По случаю праздника ветеранов ОВД на вопросы газеты 

«Петровка, 38» ответил заместитель начальника полиции 
— начальник Управления Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Москве 
полковник полиции Виктор КОВАЛЕНКО.

СЛУЖБА СТАЛА 
СУДЬБОЙ

Если сложить все годы работы 
Виктора Каверина в столичной 
Госавтоинспекции, получится 
больше сорока лет. В 1971 году 
он поступил на службу ещё в от-
дел ГАИ УВД Мосгорисполкома. 
Через два года милицейское 
управление на Петровке стало 
ГУВД, а городской отдел ГАИ пре-
образовали в управление. Исто-
рических вех на его пути будет 
много. Но вот что удивительно, 
до 25 лет Виктор Александрович 
и не думал служить в милиции.

— Если откровенно, никогда 
не хотел быть героем, ловить 
преступников, — признаётся ве-
теран. — В школе мечтал стать 
инженером. После армии устро-
ился слесарем на завод, чтобы 
учиться на вечернем отделении 
Московского автомобильно-до-
рожного института. В МАДИ по-
лучил специальность инженера 
по организации дорожного дви-
жения. И тут неожиданно узнал, 
что в ГАИ требуются сотрудники 
с инженерным образованием. 
Подсказал один мой знакомый, 
который работал в Институте 
безопасности дорожного дви-
жения МВД СССР. Меня приняли 
инспектором в отделение орга-
низации движения транспорта. 

Конечно, всё получилось 
случайно. Но этот случай 
был счастливым. Служба в 
ГАИ стала моей судьбой.

В 70-е годы Каверин 
занимался в основном 
вопросами, связанными 
со строительством и ре-
монтом дорог. Участвовал 
в согласовании проектов 
на реконструкцию таких 
крупных магистралей, как 
Варшавское шоссе. Кроме 
того, молодой инспектор 
ГАИ курировал два больших 
района. Всю территорию, 
от Кремля до МКАД, ис-
ходил пешком, следил за 
установкой светофоров и 
дорожных знаков.

Во время проведения 
московской Олимпиады-80 
Виктора Каверина назна-
чили на должность началь-
ника отдела организации 
движения.

— Наша работа в период Олим-
пийских игр была очень напря-
жённой, — вспоминает Виктор 
Александрович. — В Москву при-
ехали спортсмены со всего мира, 
было много гостей. Надо было 
обеспечить их безопасное пере-
движение по городу — в гости-
ницы, на спортивные объекты. 
Мы прорабатывали маршруты 
движения колонн, выделяли сво-
бодные полосы для олимпийско-
го транспорта. Парковками за-
нимались, выдачей пропусков на 
въезд иногороднего транспорта. 
Много чего делали, чтобы празд-
ник спорта не омрачили ЧП. Рад, 
что нам это удалось.

За Олимпиаду-80 немало со-
трудников ГАИ были отмечены 

государственными наградами. 
Виктор Каверин получил медаль 
«За отличную службу по охране 
общественного порядка».

ОНИ ГОТОВИЛИ 
«СТАРТ»

Особый этап в биографии Ка-
верина связан с внедрением 
первой в стране системы теле-
автоматического регулирования 
транспорта — «СТАРТ».

— В 1984 году меня пригласил 
к себе начальник ГУВД Василий 
Петрович Трушин и предложил 
новую работу, — рассказыва-
ет ветеран. — Тогда в Москве 
по решению Совета министров 
СССР начали переходить на ав-
томатизированное управление 

дорожным движением. Всем уже 
было ясно, что без автоматики и 
электроники транспортные пото-
ки вскоре остановятся. В столице 
росло количество автомобилей, 
а дорог не хватало, они были 
перегружены. Нужно было сроч-
но менять ситуацию. Для этого 
в Управлении ГАИ был создан 
Центр «СТАРТ», который Трушин 
и доверил мне возглавить.

Под началом Виктора Каве-
рина над внедрением новой 
системы работали 300 человек 
аттестованного состава. Центр 
имел несколько отделов — вы-
числительного комплекса, теле-
механики, эксплуатации средств 
регулирования, телевидения и 
другие. Интересно, что и само 

здание Управления ГАИ на Са-
довом кольце проектировалось 
сначала под Центр «СТАРТ». Это 
уже на втором этапе было приня-
то решение о расширении стро-
ительства, чтобы разместить в 
новом корпусе и аппарат Госав-
тоинспекции.

Как и следовало ожидать, но-
вая система управления дорож-
ным движением оправдала себя 
с первых дней эксплуатации. 
Сразу повысилась пропускная 
способность тех магистралей, 
управление движением на ко-
торых было доверено Центру 
«СТАРТ». Начальником этого цен-
тра Каверин проработал четыре с 
половиной года. В 1988 году его 
назначили заместителем началь-
ника Управления ГАИ. Безуслов-
но, обязанностей добавилось, 
чего только стоит реконструкция 
МКАД. Но все десять лет, нахо-
дясь на очень ответственном по-
сту, Виктор Александрович про-
должал курировать «СТАРТ». По 
сути, уникальная система и се-
годня действует, её преемником 
является Центр телеавтомати-
ческого управления движением 
транспорта. Правда, оборудова-
ние теперь иное, современное. 
Ушли в прошлое громоздкие 
ЭВМ, появились новые техноло-
гии. Однако дорогу к ним про-
ложили первопроходцы, в рядах 
которых был и кавалер ордена 
Почёта Виктор Каверин.

Сейчас у полковника милиции 
не менее ответственный участок 
работы. Вот уже четырнадцатый 
год Виктор Александрович воз-
главляет Совет ветеранов Управ-
ления ГИБДД. В ветеранской 
организации — более 1200 че-
ловек, в том числе 11 участников 
Великой Отечественной войны и 
40 тружеников тыла. Для Каве-
рина очень важно, чтобы ни один 
ветеран не был обделён внима-
нием. Настрой у него боевой.

Сергей РОМАНОВ,
фото автора,

рисунок Николая РАЧКОВА

В рядах первопроходцев
Двойной праздник встречает в апреле заслуженный работник МВД пол-

ковник милиции Виктор Александрович Каверин. Это и День ветеранов 
органов внутренних дел, и собственный юбилей. Недавно председателю 
Совета ветеранов московского Управления ГИБДД исполнилось 70 лет.
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Учитывая, что не так уж много написа-
но документальных книг о милицио-

нерах, которые от рядового дослужились 
до генерала, одного из руководителей 
главка, а также воспоминаний о бывших 
начальниках ГУВД и их заместителях, 
мною было принято решение заняться 
этой работой. С ноября 2014 по июль 

2015 года днём и ночью я трудился над 
книгой «Генерал из простого народа», ко-
торую издала типография МВД России.

Вкратце упомяну о моей 40-летней 
службе в органах внутренних дел Мо-
сквы, изложенной в этой книге. В мае 
1956 года был принят рядовым мили-
ционером в 69-е отделение милиции. А 
через год приказом начальника Крас-
ногвардейского РУВД назначен на офи-
церский пост площади Курского вокзала, 
где службу нёс до декабря 1959 года. Од-
новременно с работой в эти годы учился 
в 39-й школе рабочей молодёжи, затем 
на юридическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Совмещать службу и 
учёбу было нелегко. И я благодарен ру-
ководителям, наставникам, которые ще-
дро делились своим опытом в правоох-
ранительной деятельности.

А постигать приходилось самые раз-
личные должности: участкового уполно-
моченного, дознавателя, следователя, 
старшего следователя и оперуполномо-
ченного уголовного розыска. Потом был 
заместителем начальника и начальни-
ком отделения милиции, начальником 
Ворошиловского РУВД.

За организацию и создание обще-
ственных пунктов охраны правопо-
рядка в Москве и городах Советского 
Союза был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. С 1979 по 
1992 год работал заместителем началь-
ника ГУВД.

4 мая 1980 года постановлением Пра-
вительства СССР присвоили специаль-
ное звание «генерал-майор милиции». 
И мне просто не верилось, что дере-
венский пацан, у которого отец и мать 
были неграмотными, подписывались в 
ведомости крестиками, стал генералом 
в столице нашей Родины городе-герое 

Москве. Конечно, чтобы 
добиться этого, на работе 
надо было отдавать себя 
без остатка. Быть полковни-
ком, а тем более генералом 
— это тяжёлая работа и пер-
сональная ответственность 
за порученный участок… 

Теперь о книге. Самое 
главное для каждого писа-
теля, конечно, — донести её 
до читателей. Назову лишь 
некоторые встречи с ними. 
В августе прошлого года 
довелось встретиться с по-
стоянным личным составом 
и слушателями Центра про-
фессиональной подготовки 
сотрудников ГИБДД, Цен-
тра профессиональной под-
готовки сотрудников вневе-
домственной охраны имени 

Героя Советского Союза С.Х. Зайцева и 
Центра профессиональной подготовки 
Главного управления МВД России по го-
роду Москве. 

В сентябре 2015 года, в связи с 
92-й годовщиной образования па-
трульно-постовой службы в систе-
ме МВД, в актовом зале МОБ прошла 
тёплая встреча с личным составом 
Управления охраны общественного 
порядка главка, организованная руко-
водителем этого подразделения ге-
нерал-майором полиции Вячеславом 
Козловым. В этом управлении с 1967 
по 1972 год я работал заместителем и 
начальником отдела.

Такая же памятная встреча с сотруд-
никами состоялась в клубе ОМОНа. От-
мечу, что по просьбе председателя Со-
вета ветеранов главка генерал-майора 
внутренней службы в отставке Виктора 
Антонова ветеранам органов внутрен-
них дел города Москвы вручили около 
300 книг.

Их мнение и оценка мне особенно 
дороги. Например, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов конвойно-
го полка полковник милиции в отставке 
Василий Яковлевич Кириллов так ото-
звался о моём труде: «С большим вни-
манием прочитал книгу Николая Михай-
ловича Шаранкова «Генерал из простого 
народа». Книга очень нужная, хорошая и 
современная. Я служил в органах МВД 
сорок лет, и таких книг не было».

Во время выступлений в коллективах 
я рассказывал о своей жизни, посвя-
щённой службе в Московской Красно-
знамённой милиции, приводил примеры 
добросовестного исполнения обязанно-
стей сотрудниками подразделений глав-
ка, что позволило достигать не только 
успехов в борьбе с правонарушителями 
в Москве, но и способствовало повыше-
нию авторитета московской милиции. 
Всегда напоминал о профессиональных 
качествах личности, которые крайне не-
обходимы каждому сотруднику, посвя-
тившему свою жизнь служению народу и 
Отечеству.  Ведь жители и гости Москвы 
должны видеть в полицейском насто-
ящего представителя закона и власти, 
своего защитника. А руководители лю-
бого звена должны быть наставниками 
своих подчинённых, особенно молодых 
сотрудников.

На этих встречах каждому участнику 
вручалась книга «Генерал из простого 
народа». Конечно, проведение таких ме-
роприятий благотворно влияет на вос-
питание у сотрудников чувства гордости 
за выбранную профессию, укрепляет 
морально-психологическое состояние, 
также способствует повышению персо-
нальной ответственности за выполнение 
своих служебных обязанностей.

Думается, для молодых сотрудников 
эта книга может стать настольной в их 
работе на любой полицейской должно-
сти, даст ориентир в службе, стремле-
ние честно и профессионально испол-
нять свой долг.

Подводя итоги этих памятных и волну-
ющих встреч в коллективах, подчеркну, 
что личный состав с большим удоволь-
ствием слушал нас, ветеранов, задавал 
живые вопросы, касающиеся практики 
служебной деятельности. И в этом боль-
шая заслуга руководителей центров 
профессиональной подготовки Вячесла-
ва Ипполитова, Александра Гетманова и 
врио начальника центра Артёма Куркова.

В заключение хочу выразить слова 
благодарности за помощь и поддержку 
при подготовке к изданию книги глав-
ному редактору газеты «Петровка, 38» 
Александру Обойдихину, корреспонден-
там газеты Эдуарду Попову и Сергею 
Дышеву, руководству полицейского кол-
леджа № 1 (СЗАО).

Я очень благодарен генерал-лейтенан-
ту полиции Анатолию Якунину, полковни-
ку внутренней службы Олегу Горшкову и 
полковнику внутренней службы Андрею 
Булонову за помощь в распространении 
моей книги среди сотрудников полиции 
подразделений главка и ветеранов.

Николай ШАРАНКОВ, 
заслуженный работник МВД, 

генерал-майор милиции в отставке

Книга — ориентир в службе
Заслуженный работник МВД России генерал-майор милиции в отставке Николай Михай-

лович Шаранков главной заслугой и честью считает беззаветную службу в Московской 
Краснознамённой милиции, которой отдал своё сердце, все силы и призвание. Он до сих 
пор делает всё возможное, чтобы Москва гордилась своими сотрудниками правопорядка. 
Книга ветерана «Генерал из простого народа» рассказывает о наиболее ярких страницах 
Московской Краснознамённой милиции.

ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

ГУ МВД РОССИИ 
ПО Г. МОСКВЕ

Федеральный государственный 
гражданский служащий 

(делопроизводитель)

Требования к кандидату: 
возраст 18—30 лет, гражданство РФ, 

годный по состоянию здоровья, 
образование не ниже среднего, 
не привлекавшийся к уголовной 
ответственности и не имеющий 

административных правонарушений 
(в области посягательства 
на общественный порядок 

и общественную безопасность), 
регистрация в г. Москве 

или Московской области, 
ответственный, пунктуальный, 

с опытом работы на ПК.
График работы: 

полный рабочий день, 
суббота, воскресенье — выходные. 

Возможность получения 
бесплатного медицинского 

обслуживания в ведомственных 
медицинских учреждениях.

Заработная плата — 
20 000 рублей, премии.

Телефоны: 8 (495) 632 92 53, 
8 (495) 694 86 19.

ЦЕНТР ПЕНСИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГУ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Экономист
Зарплата от 19 000 рублей. 
Требования к кандидату: 

Образование высшее, среднее 
специальное по специальностям 
делопроизводства, статистики, 
архивной работы, юридической 

направленности. 
Приветствуется опыт работы 

в подразделениях Пенсионного 
фонда РФ, 

социальной защиты населения, 
в бухгалтериях.

График работы: 
40-часовая рабочая неделя, 5/2. 

Полный рабочий день 
на территории работодателя. 

Надбавка за выслугу лет. 
Отпуск в соответствии с ТК РФ.

Инспектор канцелярии 
Зарплата от 19 000 рублей. 
Требования к кандидату: 

Образование высшее, среднее специ-
альное по специальностям делопроиз-
водства, статистики, архивной работы, 
юридической направленности. Привет-
ствуется опыт работы в подразделениях 
делопроизводства и режима, информа-

ционно-аналитических, архивах.
График работы: 

40-часовая рабочая неделя, 5/2. 
Полный рабочий день 

на территории работодателя. 
Надбавка за выслугу лет. 

Отпуск в соответствии с ТК РФ.
Адрес: ул. Новослободская, д. 47, 
станции метро «Менделеевская», 

«Новослободская».
Телефон: +7 (499) 973 51 11.

ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Бухгалтер-кассир
Требования к кандидату: 

Возраст — от 25 лет. Образование 
среднее специальное, высшее. Опыт 
работы от года в должности кассира.

График работы: 
понедельник—четверг — с 9.00 до 
18.00, пятница — с 9.00 до 16.45, 

суббота, воскресенье — выходные.
Социальный пакет: оформление по ТК, 
оплачиваемый отпуск 28 календарных 
дней + дополнительный в зависимости 

от стажа.
Заработная плата: 

от 20 000 рублей в месяц.
Адрес: Москва, ул. Петровка, 38.

Телефон: 8 (495) 694 82 21

БАНК ВАКАНСИЙ
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—Юрий Александрович, «разведка» доложила, 
что вы были внештатным корреспондентом 

нашей газеты, тогда она называлась «На боевом по-
сту». О чём писали?

— Да, будучи сотрудником милиции, печатался в газете, 
даже некоторые номера с моими публикациями сохрани-
лись. Писал о взаимоотношениях в коллективе, о шефстве 
над детским домом, о спортивной жизни, о проведении 
вечеров отдыха и художественной самодеятельности. В то 
время и не догадывался, что некоторые из этих 
направлений деятельности станут профилирую-
щими в моей дальнейшей службе.

— Расскажите, как начиналась ваша карье-
ра в органах внутренних дел?

— Начинал службу в 1982 со старшины мили-
ции в отделе по охране дипломатических пред-
ставительств. В 1989 году поступил и окончил с 
отличием Ленинградское высшее политическое 
училище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ. В 
1993 году перешёл в отдел социальной и куль-
турно-массовой работы ГУВД г. Москвы (быв-
ший политотдел), где за 10 лет службы прошёл 
все должности от инспектора до заместителя 
начальника Управления воспитательной работы. 
Когда в 2003 году был создан при главке Kультур-
ный центр, мне предложили его возглавить. Что 
я и сделал.

— Тяжело было перестроиться от кадровой 
службы в культурно-массовую?

— Ещё долгое время по инерции, на автомате, 
ноги сами несли меня на Петровку, 38. На полпу-
ти разворачивался, ехал на Новослободскую, 47, 
в Культурный центр.

Но определённо могу сказать, что считаю себя профес-
сиональным замполитом, четверть века назад стоял у 
истоков Управления по воспитательной работе, поэтому 
сегодня стараюсь максимально быть в курсе дел по во-
просам воспитательно-психологического сопровождения 
личного состава, которые тесным образом связаны с куль-
турой личности, её идейно-политическим и культурным 
кругозором. Это именно те качества, которые влияют на 
работу сотрудника полиции.

Моя задача как руководителя заключается в том, что-
бы делать работу центра увлекательной, а «на выходе» — 
поднимать нравственно-эстетический уровень сотрудни-
ков органов правопорядка. А важным стимулом является 
возможность увидеть результат своего труда — это горя-
щие глаза зрителей. Я занимаюсь исключительно люби-
мым делом много лет под девизом: «Мы созданы для того, 
чтобы приносить людям радость».

— Расскажите о команде Культурного центра.
— Именно благодаря дружной команде удаётся вдох-

нуть жизнь в работу Культурного центра — активную, дея-
тельную, бурлящую. У нас 136 штатных единиц, 21 аттесто-
ванная должность. В составе Центра усиленно работают 
Дворец культуры (заместитель начальника КЦ — директор 
Дворца — Каринэ Гаспарян); Организационно-методиче-
ский отдел (врио заместителя начальника КЦ — начальник 
отдела Андрей Шилов); Отдел эксплуатации (заместитель 
начальника КЦ — начальник Отдела Валентина Липодат); 
Музей органов внутренних дел города Москвы (началь-
ник экспозиции — Светлана Козлова); библиотека (заве-
дующая — Людмила Куликова). Думаю, многие слышали 
и видели выступления нашего прославленного оркестра 
русских народных инструментов «Россияне» (дирижёр 
— Игорь Баев), оркестра полиции (главный дирижёр — 
Игорь Канурин), фолк-группы «Горница» под управлением 
заслуженного артиста России Владимира Уфимцева, на-
родного ансамбля классического танца «Сказка» (руково-
дитель — Ольга Воробьёва), ансамбля «Волнорез» (руко-
водитель — Егор Шереметьев) и ансамбля бального танца 
(руководитель – Марина Гаврилова). Наши коллективы 
— лауреаты многих смотров-конкурсов и  фестивалей  с 
успехом выступали на концертных площадках не только 
нашей страны, но и зарубежья. 

Помогает Культурному центру успешно реализовывать 
свои задачи большой и сплочённый коллектив работников 
культуры, каждый из которых на своём участке самоотвер-
женно и профессионально выполняет свой долг. Среди 
старожилов, работающих гораздо дольше, чем я, наша хо-
зяюшка — Валентина Александровна Липодат. Благодаря 
ей, забываешь о тыловых вопросах, которые необходимо 
решать по всем зданиям подразделения: библиотеке на 
Мясницкой и её филиалу на Петровке, музею на Сретенке. 
У второго моего заместителя — Каринэ Гаспарян плотный 
и насыщенный различными мероприятиями график. На-
пример, днём она может проводить мероприятие главка, 
а вечером выступать с сольным концертом в Культурном 
центре, она профессиональная певица. Это люди с боль-
шой буквы, ответственные, талантливые, прекрасные ор-
ганизаторы. 

Много доброго сделали для нравственно-эстетического 
развития личного состава гарнизона заместитель дирек-
тора Дворца культуры — Елена Крючко, заведующая отде-
лом — Татьяна Бежанбек, главный специалист — Алексей 
Борзенков, заведующий складом — Вера Гущина, заведу-
ющая сектором — Ирина Киселёва, главный специалист 
— Елена Фёдорова, дирижёр — Дмитрий Ермолаев и мно-
гие другие.

Из молодого пополнения хочется отметить инициатив-
ную работу главного дирижёра оркестра полиции стар-
шего лейтенанта внутренней службы Игоря Канурина и 
заместителя начальника организационно-методического 
отдела майора внутренней службы Андрея Шилова.

— Скажите, а насколько вы творческая личность?
— Людей, у которых бы отсутствовало творческое нача-

ло, в природе не существует. Раскрываясь творчески, мы 
гармонизируем себя. Я вырос среди талантливого певуче-
го народа волжской стороны. Их пение очаровало и запа-
ло в душу навсегда. Люблю петь, пою те песни, которые 
нравятся, среди них «Романс Рощина» на музыку Бого-
словского или песни 40—60-х годов. 

— Культурный человек сегодня — кто он?
— Совершенно не обязательно, что у культурного чело-

века должна быть отметка о высшем образовании. Куль-
турным человеком может быть любой — это люди с вну-
тренним стержнем, со своей чёткой системой моральных 
установок, взглядов и принципов. Таких людей не собьёшь 
с толку, с того пути, которым они идут по жизни.

Культурный человек — это тот, кто берёт на себя ответ-
ственность за свои поступки. Кроме того, культурный че-
ловек пытается привнести свой вклад в развитие всего 
общества. А всё начинается с малого — со своих мыслей, 
поведения, поступков, отношения к окружающей среде и 
людям.

— На ваш взгляд, в полиции много культурных, вос-
питанных людей?

— На мой взгляд, слово «воспитанный» не подходит 
к уже сформировавшейся личности сотрудника поли-
ции, который приходит к нам на службу. Можно говорить 
о нравственно-эстетическом развитии, а воспитанием 
занимаются воспитатели в детском саду. Или, куда хуже, 
некоторые СМИ органы внутренних дел ассоциируют с ис-
правительным учреждением, где человека можно и нужно 
перевоспитывать. Это не правильно. Человек пришёл слу-
жить, принял присягу, он вдвойне должен соблюдать закон 
— как гражданин и как полицейский. Издержки и упущения 
в воспитании, которые были допущены в детстве и юности, 
приводят к отсутствию культуры у сотрудника полиции, ко-
торому кажется, что он главный в цепи «гражданин—поли-
цейский», но он только проводник, помощник и защитник 
своих граждан. 

Доверие между гражданами и полицией — это резуль-
тат служебной деятельности главка, и в том числе резуль-
тат работы Культурного центра. Мечтаю, чтобы вернулись 
идеологические направляющие, ведь идеология должна 

основываться на прежних исторических традициях наро-
да, но и обогащаться новыми представлениями, которые 
отражают будущее российской действительности. А для 
этого нужны правильные ориентиры. Важный институт го-
сударственности — идеология — выбыл из строя в 90-х, 
пустота быстро заполнилась лживой идеологической за-
падноевропейской и американской профанацией. 

Несколько лет назад русскую культуру мы пропаганди-
ровали в Поднебесной, наши лучшие музыкальные кол-
лективы выступали для сотрудников китайской полиции. 
Из этой поездки мы привезли идею создания концер-
тов-акций «Московские полицейские москвичам», кото-
рые мы делаем уже на протяжении пяти лет. Режиссёром 
этих масштабных гала-концертов выступает наш давний 
друг, народный артист России, диктор протокольных ме-
роприятий Президента Российской Федерации, член Об-
щественного совета ГУ МВД по городу Москве Евгений 
Хорошевцев. Идея таких концертов в том, чтобы показать 
жителям города свою полицию с другой стороны. Отклю-
чение от повседневной суеты, работы, появление особого 
душевного настроя сотрудника полиции при общении со 
зрителями-москвичами — в этом и проявляется значение 
таких мероприятий. В таком контакте возникает доверие. 
В то же время мы даём возможность реализовать сотруд-
нику полиции его таланты. 

Задачи у всех одни и те же, а культура — как мостик, свя-
зующее звено.

— Мы вступили в год Российского кино, кого будете 
привлекать для кинолекториев в качестве культурных 
величин?

— Идея возродить кинолекторий принадлежит началь-
нику ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенан-
ту полиции Анатолию Ивановичу Якунину. Раздать просто 
билеты для похода в кино — это одно, а творческие встре-
чи с напутственными словами молодому сотруднику от 
авторитетных персон, таких, как, например, Василий Ла-
новой, — это совсем другое. Такие люди воздействуют на 
умы, служат примером для подражания, оказывают суще-

ственное влияние на принятие решений. 
— Как повышаете свой жизненный тонус?
— Около десяти лет нахожусь в стабильном 

режиме — в пять утра подъём, в 6.20 — выход из 
дома, в 7.00 — плавательный бассейн «Олимпий-
ский», где ежедневно проплываю по километру. 
На службу прихожу к 8.00. Я всегда занимался 
силовыми видами спорта. В училище входил в 
состав сборной по гиревому спорту, получил 
звание «Кандидат в мастера спорта СССР». Не-
однократно становился чемпионом училища, 
призёром Ленинградского спортивного обще-
ства «Динамо». В 1992 году в составе сборной 
стал чемпионом внутренних войск МВД России. 
В моём кабинете стоят гири по 24 килограмма 
каждая, атлетическую форму поддерживаю сам и 
тестирую своих сотрудников.

Два года назад вместе с супругой поехали 
в Адыгею обучаться скандинавской ходьбе со 
специалистом. Оказывается, это целая наука, 
полезная для физического и душевного равно-
весия. 

На спокойствие и хорошее настроение настра-
ивают интересная книга и домашние животные 

— кот и три собаки: сторожевая собака Дуня, артистка-ла-
брадор Марта (выступала на сцене Культурного центра) и 
маленькая такса Люся. Единственный проводник, путь, по 
которому иду по жизни уверенно, — это духовность. Без 
неё тяжело, много «шелухи», шесть лет назад сам под-
вергался многим соблазнам. Сейчас «для души» читаю 
книги протоиерея Александра Торика и другую духовную 
литературу.

Айрин ДАШКОВА,
фото из личного архива Юрия РЫБАЛЬЧЕНКО

О культуре, воспитании и иных процессах, происходящих в столичной полиции, 
рассказывает начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО.

Культура как внутренний стержень
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НАТАЛЬЯ ГРИШИНА

Впоследствии, 14 мая 1973 года, было 
утверждено новое положение об этой 
государственной награде:

«1
Звание Героя Советского Союза явля-

ется высшей степенью отличия и при-
сваивается за личные или коллективные 
заслуги перед Советским государством 
и обществом, связанные с совершени-
ем геройского подвига.

2
Звание Героя Советского Союза при-

сваивается Президиумом Верховного 
Совета СССР.

3
Герою Советского Союза вручается:
высшая награда СССР —  орден Ле-

нина;
знак особого отличия — медаль «Зо-

лотая Звезда»;
Грамота Президиума Верховного Со-

вета СССР.
4

Герой Советского Союза, совершив-
ший вторично геройский подвиг, не 
меньший того, за который другие со-

вершившие подобный подвиг удостаи-
ваются звания Героя Советского Союза, 
награждается орденом Ленина и второй 
медалью «Золотая Звезда», и в озна-
менование его подвигов сооружается 
бронзовый бюст Героя с соответствую-
щей надписью, устанавливаемый на его 
родине, о чём делается запись в указе 
Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении. (...)».

Первыми звания Героя Советского 
Союза 20 апреля 1934 года удостои-
лись лётчики — знаменитые участники 
спасения со льдины в Чукотском море 
членов арктической экспедиции и эки-
пажа парохода «Челюскин», раздавлен-
ного льдами и затонувшего 13 февраля 
тридцать четвёртого. Наряду с Анато-
лием Ляпидевским, Василием Молоко-
вым, Николаем Каманиным, Маврикием 
Слепнёвым, Михаилом Водопьяновым 
и Иваном Дорониным, звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено и Си-
гизмунду Леваневскому, которому из-
за аварии самолёта не довелось снять 
ни одного челюскинца с их временного 
пристанища-льдины. 

Позже медаль «Золотая Звезда» № 1 
была вручена Герою Советского Союза 
Анатолию Васильевичу Ляпидевскому, 
шестеро его мужественных, самоотвер-
женных коллег стали обладателями, 
соответственно, знаков №№ 2—7. А за 
рекордный по дальности и продолжи-
тельности перелёт по замкнутому марш-
руту — на расстояние свыше 12 тысяч 
километров — 28 сентября 1934 года 
звание Героя Советского Союза было 

присвоено лётчику-испытателю Михаи-
лу Громову, получившему медаль «Золо-
тая Звезда» № 8.

Первое присвоение звания Героя Со-
ветского Союза за воинские подвиги 
состоялось 31 декабря 1936 года, когда 
высшей степени отличия удостоились 
семнадцать командиров Красной Армии 
— участников гражданской войны в Ис-
пании. Как известно, за время этой ле-
гендарной боевой эпопеи звание Героя 
Советского Союза присвоили шестиде-
сяти её участникам.  

Из женщин первыми Героями Совет-
ского Союза стали лётчицы Валентина 
Гризодубова, Полина Осипенко и Мари-

на Раскова, совершившие в 1938 году 
беспересадочный перелёт по маршруту 
Москва — Дальний Восток.

Наибольшее количество награжде-
ний медалью «Золотая Звезда» было 
произведено в годы Великой Отече-
ственной войны. За героические подви-
ги, совершённые в ту грозную пору, вы-
сокого звания были удостоены 11 657 
человек, из них 3051 — посмертно. В 
числе Героев Советского Союза, участ-
ников Великой Отечественной войны, 
— 90 женщин, из которых больше поло-
вины отважных патриоток (49) медалью 
«Золотая Звезда» были награждены по-
смертно. 

Четырежды звание Героя Советского 
Союза присвоено выдающемуся полко-
водцу Георгию Константиновичу Жукову 
(29 августа 1939-го, 29 июля 1944-го, 
1 июня 1945-го и 1 декабря 1956 года), 
трижды — Маршалу Советского Союза 
Семёну Михайловичу Будённому (1958, 
1963 и 1968 годы), лётчикам Ивану Ни-
китовичу Кожедубу (4 февраля и 19 ав-
густа 1944-го и 18 августа 1945 года) 

и Александру Ивановичу Покрышкину 
(24 мая и 24 августа 1943-го и 19 августа 
1944 года).

За боевые отличия на территории 
Афганистана Героями Советского Сою-
за стали 85 человек, из них почти треть 
(28 награждённых) высокого звания удо-
стоены посмертно.

Всего же за время существования 
СССР Героями Советского Союза стали 
12 776 человек. Последним, кому вручи-
ли советскую медаль «Золотая Звезда», 
стал младший научный сотрудник — во-
долазный специалист, капитан третьего 
ранга Леонид Михайлович Солодков. 
Ему звание Героя Советского Союза 

присвоили 24 декабря 1991 года за уча-
стие в водолазном эксперименте, ими-
тирующем длительную работу на глуби-
не 500 метров.

В органах внутренних дел Москвы ра-
ботали сотрудники, удостоенные зва-
ния Героя Советского Союза: 16 октя-
бря 1943 года — Дмитрий Васильевич 
Шурпенко (1915—1943), пропавший 
без вести 5 октября сорок третьего в 
междуречье Днепра и Припяти во вре-
мя ожесточённых боёв; 15 января 1944 
года — посмертно Иван Васильевич 
Кирик (1911—1943); 13 сентября 1944 
года — Сергей Игнатьевич Постевой 
(1921—2000); 21 февраля 1945 года 
— Пётр Ефимович Алдуненков (1921—
1995); 24 марта 1945 года — Степан 
Харитонович Зайцев (1918—1992); 
19 апреля 1945 года — Иван Петрович 
Чиликин (1914—1985); 19 декабря 1973 
года — Александр Иванович Попрядухин 
(1938—2013). 

 Подготовил Александр ТАРАСОВ

Высшая степень отличияЗвание Героя Советского 
Союза как высшей степе-
ни отличия в нашей стра-
не за заслуги перед го-
сударством, связанные с 
совершением героического 
подвига, было учреждено 
Постановлением ЦИК СССР 
от 16 апреля 1934 года. А 
медаль «Золотая Звезда» 
как знак этого звания учре-
дили только 1 августа 1939 
года. 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

С амым массовым истребителем советских ВВС 
периода Великой Отечественной войны был 

Як-9. Этот легендарный самолёт принимал уча-
стие во всех операциях Красной Армии, начиная 
со Сталинградской битвы. По мнению многих, в 
том числе и зарубежных экспертов, Як-9 был од-
ним из последних и одним из лучших винтомо-
торных истребителей Второй мировой войны. 
Всего было построено более шестнадцати тысяч 
машин данного проекта. Главной особенностью 
«девятки» являлась его способность модифици-
роваться в самые разнообразные по назначению 
и по боевому применению типы самолётов. В за-
висимости от поставленных задач, он мог быть 
фронтовым истребителем, истребителем даль-
него сопровождения, лёгким бомбардировщи-

ком, штурмовиком, фоторазведчиком, высотным 
истребителем-перехватчиком, двухместным не-
вооружённым пассажирским самолётом специ-
ального назначения или учебно-тренировочным. 
Всего Як-9 имел 22 основных модификации. Один 
из вариантов его имел на вооружении 37-мм пуш-
ку. Её бронебойный снаряд весом 735 г, обладая 
собственной начальной скоростью 900 м/с (плюс 
скорость самолёта), пробивал броню толщиной 
до 40 мм и мог уничтожить практически любой 
немецкий танк. Это необычное применение само-
лёта было блестяще продемонстрировано совет-
скими лётчиками во время Курской битвы. Як-9 
был очень маневренным как в вертикальной, так 
и в горизонтальной плоскостях, лёгким в управле-
нии. Он имел значительное преимущество в воз-

духе перед истребителями противника. Дальность 
полёта его, в зависимости от модификации, со-
ставляла от 900 до 1300 километров, а «потолок» 
достигал 12 тысяч метров. Скорость машины со-
ставляла более 550 км/ч.

Небесный трансформер

Сергей Постевой

Первые восемь Героев

Анатолий Ляпидевский
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12 апреля — Всемирный 
день авиации и космонавтики. 
12 апреля 1961 года Юрий Га-
гарин стал первым человеком, 
облетевшим Землю на косми-
ческом корабле.

С 1968 года отечественный 
День космонавтики получил и 
официальное общемировое 
признание после учреждения 
Всемирного дня авиации и кос-
монавтики.

12 апреля 1861 года вой-
ска Конфедерации южных шта-
тов захватили форт Самтер, и в 
США началась четырёхлетняя 
гражданская война между Се-
вером и Югом.

12 апреля 1881 года им-
ператор Александр разрешил 
свободный въезд и выезд из 
России.

12 апреля 1971 года ушёл 
из жизни академик АН СССР, 
лауреат Нобелевской премии 
по физике Игорь Евгеньевич 
Тамм.

Он создал школу физи-
ков-теоретиков, к которой при-
надлежали многие известные 
советские учёные, сделал ряд 
крупнейших научных открытий.

15 апреля — День рождения 
Аллы Борисовны Пугачёвой, 
выдающейся артистки России. 

«Петровка, 38» поздравляет 
народную любимицу, желает 
ей здоровья и надеется на 
продолжение её эстрадной 
деятельности.

15 апреля 1886 года ро-
дился русский поэт Николай 
Гумилёв. Критик Айхенвальд 
сказал о нём так: «Поэт-конки-
стадор, поэт-ратник, с душой 
викинга, искатель и обретатель 
экзотики».

Обвинённый в контрреволю-
ционном заговоре 35-летний 
поэт был расстрелян. Гово-
рят, Ленин переживал, узнав 
о расправе.

16 апреля 1756 года ушёл 
из жизни выдающийся русский 
механик и изобретатель Андрей 
Константинович Нартов.

Выходец из посадских лю-
дей, 12-летний Андрей начал 
работать в токарной мастер-
ской московской Навигацион-
ной школы. В 1712 году высо-
коквалифицированный токарь 
был переведён в придворную 
токарную мастерскую Петра I. 
Вскоре стал личным токарем 
Петра Великого. К помощи Нар-
това впоследствии постоянно 
обращался Михаил Васильевич 
Ломоносов и другие учёные. 
Являясь членом Петербургской 
академии наук, Нартов руково-
дил Инструментальной палатой 
при академии.

Деятельность Нартова мно-
гообразна: участвовал в стро-
ительстве главного канала и 
доков в Кронштадте, занимался 
механизацией чеканки монет, 
конструированием артиллерий-
ских орудий, предложил новые 
способы отливки пушек, изо-
брёл скорострельную батарею 
из 44 трёхфунтовых мортирок.

Да это же русский Леонардо 
да Винчи, смотревший на сотни 
лет вперёд!

Но главным делом своей жиз-
ни Нартов считал станкостро-
ение. Им был сконструирован 
и построен ряд механизиро-
ванных станков. В том числе 
токарно-копировальный и вин-
торезный с механизированным 
супортом и набором сменных 
зубчатых колёс.

Нартов создал своеобразную 
энциклопедию станкостроения, 
медальерного и токарного ис-
кусства первой половины XVIII 
века.

18 апреля — День воинской 
славы России. День победы 
русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере в 
1242 году — Ледовое побоище.

В 1240—42 годы немецкие 
ливонские рыцари-агрессо-
ры взяли Изборск, затем с 
помощью бояр-изменников — 
Псков. Планировали захват Ве-
ликого Новгорода.

На рассвете 5 апреля (ст.
ст.) 1242 года на льду Чудского 
озера встретились две могучие 
силы. Рыцари шли «свиньёй», 
то есть клином. Невский уда-
рил им в бок, смешал их ряды 
и разгромил. Многие рыцари 
утонули среди льдин не сдер-
жавшего их тяжести ледостава. 
Остальные бежали на запад.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Э тот мюзикл — одна из самых тро-
гательных и душевных историй 

о больших и чистых, любящих серд-
цах детдомовских детей. Он не толь-
ко помогает зрителю прикоснутся к 
эмоциональному миру этих ребят, 
но и увидеть его их глазами, понять, 
прочувствовать их мысли и мечты. 
Ведь каждый брошенный ребёнок 
вне зависимости от воспитания и об-
стоятельств, как никто другой умеет 
искренно любить и мечтает только об 
одном, чтобы у него была мама.

Главные герои спектакля — юные 
Юлька и Алёшка делятся друг с дру-
гом своими переживаниями, расска-
зывают о самых сокровенных мечтах и 
верят в лучшее будущее, которое обя-
зательно наступит. Но эта постановка 
поднимает и проблему отношения ро-
дителей к своим детям. В спектакле в 
качестве примера — это Юлина мама — худож-
ница, отдавшая свою дочь в детский дом, чтобы 
иметь возможность заниматься любимым увлече-
нием — «ездить по странам и рисовать картины».

— Герои этой истории стали нам очень род-
ными и близкими. Переживая за их судьбы, мы 
хотели, чтобы рядом с ними, в их жизни появи-
лись самые верные, самые родные, искренне и 
преданно любящие их большие друзья — роди-

тели. Чтобы у них появилась семья, 
— говорит автор идеи и генеральный 
продюсер театральной компании «Ай-
венго» Денис Руденко. — Таких Юлек и 
Алёшек, которые ждут и ищут своих пап 
и мам, десятки тысяч. И они совсем ря-
дом с вами. Сделайте только один шаг! 
Только протяните руку, скажите только 
одно слово, посмотрите им в глаза — и 
они побегут к вам под снегопадом, как 
герои нашей истории. Прижмутся и не 
отпустят уже никогда. А вы подарите 
маленькому и одинокому человеку не-
вероятное счастье быть нужным и лю-
бимым на этой Земле.

Нина Чусова, режиссёр-постановщик 
считает, что детский мир отличается от 
мира взрослого человека.

— Кому-то, может быть, кажется, что детский 
мир такой же, как и взрослый, но это не так, — го-
ворит Чусова. — Он всегда чуть ярче, чуть сказоч-
нее и счастливее, чем на самом деле. Даже если 
детям живётся совсем тяжело и плохо, они всё 
равно будут играть, видеть вокруг себя цветной 
и яркий мир — так устроено детское восприятие. 
А вот нам, взрослым, оказалось очень сложно на-
учиться смотреть на происходящие события гла-
зами детей. Мы используем самые разные обра-
зы, показываем зрителям ожившие мечты, сны, 
вводим в сюжет загадочных ангелов… Всё это 
помогает нам показать этот особый мир, чтобы 
погрузить в него гостей театра.

Творческий коллектив театральной компании 
«Айвенго» к созданию мюзикла подошёл с душою, 
об этом говорит завораживающая своей красотой 
постановка, яркие костюмы и постоянно меняю-
щиеся красочные декорации — пристань, море, 
интерьер дома, улицы приморского города.

В постановке были заняты около ста семидеся-
ти актёров разных возрастов, пятьдесят из них — 
дети от шести до тринадцати лет. Все они чудесно 

играют, поют и танцуют.
В финале творческая 

команда приготовила для 
всех гостей приятный сюр-
приз: зрительный зал под 
руководством артистов 
театра разучил фрагмент 
танцевального номера 
спектакля «Краски». После 
этого зрителей ожидали 
бесплатная фотосессия в 
декорациях мюзикла и ав-
тографы от полюбившихся 
артистов.

Хочется особо отме-
тить, что театральная 
компания «Айвенго» зани-
мается благотворитель-
ностью — выделяет бес-
платные билеты для вдов 
сотрудников полиции, 
многодетных семей и для 

детей, чьи родители погибли при исполнении 
служебного долга.

— Такого удовольствия от зрелища я не полу-
чала давно. Меня поразила искренность, отсут-
ствие фальши в спектакле. Все артисты поют изу-
мительно. Я не могу здесь кого-нибудь выделить, 
ведь даже артисты, исполняющие отрицательные 
роли, играющие «комиссию детского дома», за-
служивают всяческих похвал. На спектакле это-
го театра я впервые, но теперь обязательно ещё 
приду сюда со своей внучкой. Это действительно 
баллада о маленьком сердце, — поделилась сво-
ими впечатлениями с корреспондентом нашей 
газеты пенсионерка Галина Мартынова.

Алёна КУЛИКОВА

«Баллада о маленьком сердце»
Недавно Музыкальный театр «Айвенго» в Измайлове отметил свой своеобраз-

ный юбилей — 100-й мюзикл «Баллада о маленьком сердце». Посмотреть поста-
новку пришли друзья и гости творческого коллектива, а также семьи с детьми.


