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Продолжать  
славные традиции 

Некрасовский  
праздник поэзии

стр. 2

Итоги подведены,  
задачи поставлены

В Юго-Западном округе столицы сотрудниками ГИБДД в автобусном парке № 18 для детей работников 
предприятия был организован конкурс. По итогам конкурса каждый юный участник получил памятный 
подарок и свисток с символикой ГИБДД. Все участники конкурса – и малыши, и родители, и сотрудники  
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве – искренне надеются, что данное полезное состя-
зание станет традицией и поводами для их новых встреч будут только такие праздничные мероприятия.

(Продолжение на стр. 9.) 

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.

«Бегай, пРыгай, ОтДыхай – 

пДД не наРушай!»
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В своём докладе Анатолий Якунин признал 
оперативную обстановку в Москве в целом 

стабильной и отметил, что в первом полугодии 
принимались беспрецедентные меры, направ-
ленные на защиту безопасности населения сто-
лицы и обеспечившие наступательную борьбу с 
криминалитетом.

Сохранилась тенденция к сокращению за-
регистрированных преступлений по основным 
социальным направлениям, серьёзных проис-
шествий, всплесков криминальной активности 
и массовых беспорядков допущено не было. За 
6 месяцев 2014 года в столице было отмечено 
снижение количества тяжких и особо тяжких 
преступлений, уменьшилось количество квар-
тирных краж, снизилось число погибших от 
преступных посягательств .

Количество установленных и привлечённых к 
уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления в составе организованных групп 
и преступных сообществ, в целом возросло на 
36 процентов. Более чем в пять раз выросло ко-
личество лиц, привлечённых к ответственности 
за совершение преступлений в составе групп, 
созданных на этнической основе. Число выяв-
ленных преступлений по статье «Организация 
преступного сообщества» возросло почти на 
160 процентов, а по статье «Бандитизм» — на 
300 процентов.

За полгода было установлено и задержано 
более 1 000 подозреваемых, скрывавшихся 
от органов следствия и дознания. Выявлено и 
привлечено к ответственности четверо лидеров 
организованных преступных формирований, 
причисляющим себя к так называемым «ворам 
в законе».

Были приняты меры по снижению подрос-
тковой преступности. Как итог, количество 
преступлений, совершённых несовершенно-
летними, сократилось на 12 процентов. И это 
при том, что в прошлом году подростковая 
преступность имела повсеместную тенденцию 
к росту.

По поручению Анатолия Якунина была ини-
циирована широкая кампания по борьбе с 
распространением наркотиков, курительных 
смесей и организацией нелегального игорно-
го бизнеса. Органами внутренних дел Москвы 
было выявлено свыше 82 процентов всех пре-
ступлений, совершённых в сфере незаконного 
оборота наркотиков (7 580 преступлений), изъ-
ято более 77 кг наркотических средств, 9 кг ку-
рительных смесей. 

Было проведено свыше 1 100 проверок де-
ятельности игорных клубов, лотерейных заве-
дений и интернет-клубов. По их результатам 
выявлено 26 преступлений, изъято свыше 14 
тысяч единиц игрового оборудования.

Продолжается серьёзная работа по проти-
водействию нелегальной миграции. Постоянно 
проводились комплексные профилактические 
рейды по декриминализации объектов строи-
тельства. Всего по результатам работы в этом 
направлении было выявлено 11 818 лиц, нару-
шивших миграционное законодательство Рос-
сии, возбуждено 958 уголовных дел по фактам 
совершения преступлений в сфере миграции.

Под личным контролем начальника главка 
была продолжена реализация комплекса мер, 
направленных на полное исключение фактов 
нарушения учётно-регистрационной дисципли-
ны со стороны правоохранительных органов, в 
том числе отказов в приеме или регистрации 

заявлений и сообщений от граждан. Как следс-
твие, на 15 процентов увеличилось количество 
зарегистрированных заявлений.

По инициативе начальника Главного управ-
ления проводится беспрецедентная работа по 
пресечению фактов фальсификации материа-
лов. Анатолий Якунин отметил: «Только в этом 
полугодии в Северо-Восточном администра-
тивном округе нами были выявлены уголов-
ные дела, которых никогда не существовало, 
всё это фальсифицировалось с целью при-
крытия рядом руководителей и сотрудников 
своей бездеятельности по раскрытию преступ-
лений. В результате мной было принято реше-

ние о ежемесячной сверке с судами количест-
ва поступивших уголовных дел». За 6 месяцев 
текущего года полностью отработаны 2011, 
2012, 2013 года и первое полугодие 2014 года. 
В результате было выявлено более 380 несу-
ществующих уголовных дел, по всем фактам 
проведены служебные проверки. В результате 
к дисциплинарной ответственности привле-
чено 16 сотрудников, из них 6 руководителей 
уволены со службы в органах внутренних дел, 
2 — освобождены от занимаемой должности, 
ещё 2 — понижены в занимаемой должности. 
«Все материалы направлены в Следственный 
комитет, где возбуждены уголовные дела. 
Служба собственной безопасности главка их 
активно сопровождает с целью привлечения 
к ответственности всех виновных», — заявил 
Якунин. «До конца года при поддержке Мос-
ковского городского суда все округа и район-
ные отделы будут проверены на предмет фаль-
сификации за период последнего десятилетия. 
После принятых мер в уголовно-правовой ста-
тистике в настоящее время нарушений больше 
нет», — с уверенностью отметил начальник 
главка и потребовал от подчинённых провести 
такую же работу по административной практи-
ке. Начальник Главного управления обратился 
ко всем присутствующим руководителям, что 
надо «исключить все факты фальсификации, 
чтобы каждый сотрудник понимал, что итог 
будет один — увольнение и привлечение к уго-
ловной ответственности, а его руководитель за 
отсутствие контроля и самоустранение будет 
освобождён от занимаемой должности. Такая 
политика будет проводиться последовательно 
и жёстко. Проведение данной линии подде-
рживается руководством МВД и лично мини-
стром».

В истекшем полугодии руководством главка 
принимались дополнительные меры по укреп-
лению службы участковых уполномоченных 
полиции и повышению оперативности их ра-
боты с обращениями граждан. Как отметил 
Анатолий Якунин, совместно с Правительством 
Москвы было решено провести на базе УВД по 

ЮАО эксперимент по обязательному прожи-
ванию участковых уполномоченных полиции 
на территории обслуживаемого администра-
тивного участка. При финансовой поддержке 
Правительства Москвы внедряется практика 
заключения договоров аренды квартир, рас-
положенных на административных участках в 
непосредственной близости от участковых пун-
ктов полиции.

Основой успешной работы полиции, как и 
любой другой структуры, является кадровый 
состав. Руководство главка уделяет особое 
внимание профессиональной подготовке лич-
ного состава по совершенствованию профес-

сионального мастерства, физической формы 
и морально-волевых качеств. В частности, в 
территориальных подразделениях столичной 
полиции было введено 144 должности инс-
трукторов по служебной и боевой подготовке. 
Создан новый учебный центр на 
базе Центра специальной и боевой 
подготовки управления по Север-
ному округу с целью выработки 
единой методики подготовки инс-
трукторов и создания единых кри-
териев оценки действий сотрудни-
ков в экстремальной оперативной 
обстановке. В текущем году такие 
ситуации возникали неоднократно. 
В итоге, табельное оружие приме-
нялось сотрудниками полиции в 37 
случаях. Задержано 64 правона-
рушителя. Все факты применения 
оружия признаны правомерными.

Продолжается работа по мате-
риально-техническому укреплению 

подразделений столичной полиции. В част-
ности, в рамках Государственной программы 
«Безопасный город» за счёт средств городс-
кого бюджета осуществляется проектирова-
ние и строительство 10 новых объектов для 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве на 
общую сумму 2,8 млрд рублей, запланирован 
капитальный ремонт ещё 12 зданий районных 
отделов полиции. 

В отчётный период была продолжена ра-
бота по оптимизации и повышению качества 
оказания государственных услуг в сфере ре-
гистрации автотранспортных средств. Так, в 
20 подразделениях УГИБДД были установлены 
автоматизированные системы оказания услуг 
по регистрационным действиям, экзамена-
ционной работе, выдаче и замене водитель-
ских удостоверений. В структуре Управления 
собственной безопасности столичного главка 
был создан специальный отдел по оператив-
ному прикрытию подразделений по экзаме-
национно-регистрационной работе, а также 
выявлению любых фактов взяточничества и 
коррупции. Для оптимизации работы ГИБДД в 
тестовом режиме в эксплуатацию были введе-
ны 1 258 комплексов «Мобильный инспектор», 
что позволило сократить время оформления 
административных материалов, в том числе по 
ДТП.

Со своей стороны Анатолий Якунин пот-
ребовал осуществлять выдачу государствен-
ных номеров на автомобили исключительно 
в соответствии с законом и очередностью: 
«Категорически запрещаю выдавать госу-
дарственные номерные знаки по личным 
просьбам и обращениям. Необходимо дейс-
твовать только в рамках закона». Кроме того, 
как отметил начальник главка, два месяца 

назад было подготовлено письмо в 
адрес заместителя министра внутрен-
них дел, курирующего транспортную 
безопасность, а также мэра Москвы 
о том, чтобы проработать вопрос о 
продаже государственных номеров  
на аукционах.

В отчётный период была продолжена 
работа по взаимодействию с институтами 
гражданского общества. Членами Обще-
ственного совета вместе с руководством 
Главного управления решались вопросы, 
касающиеся организации работы дежур-
ных частей и службы «02», хранения и 
выдачи эвакуированных автомобилей 
со специализированных стоянок, а так-
же работы полиции на метрополитене. 
Еженедельно на плановой основе рабо-
тала приёмная Общественного совета. В 
этом полугодии с целью оценки работы 
участковых уполномоченных продолжи-
лась совместная работа с Московской 
Хельсинской группой в рамках проекта 
«Гражданин и полиция», направленного 
на переход к партнёрской модели отно-
шений между полицией и обществом и 
укреплению общественного доверия к 
полиции. Председатель Общественного 
совета при ГУ МВД России по г. Москве 
Ольга Костина высоко оценила эффек-
тивность взаимодейс-
твия членов совета с 
руководством Главного 
управления.

Участники коллегии 
пришли к выводу, что 
залогом успешного 
решения проблем и 
новых социальных вы-
зовов, которые принёс 
с собой 2014-й год, 
стала активная и пос-
ледовательная работа 
столичной полиции по 
реализации положе-
ний Указов Президента 
Российской Федерации 
и приоритетных задач, 
поставленных мини-
стром внутренних дел 
Российской Федерации 
на заседании Колле-
гии Главного управле-
ния МВД России по городу Москве по 
итогам работы за 2013 год. В их числе: 
борьба с этнической и организованной 
преступностью, розыск скрывшихся 
преступников и без вести пропавших 
лиц, профилактика преступлений и 
правонарушений, особенно среди не-
совершеннолетних, укрепление учётно-
регистрационной дисциплины, повыше-
ние качества оказания государственных 
услуг, внедрение современных форм 
и методов кадровой работы, развитие 
партнёрских отношений с обществом.

В ходе заседания коллегии начальник 
главка Анатолий Якунин вручил госу-
дарственные награды сотрудникам, от-
личившимся при выполнении служеб-
ного долга.

УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ:

За мужество, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при исполнении 
служебного долга, за заслуги в под-
держании законности и правопорядка, 

высокие личные показатели в 
служебной деятельности —

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА:
старшина полиции БЫКОВ 

Константин Сергеевич, по-
лицейский группы по охране 
объектов отдела МВД России 
по району Кунцево.

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при исполнении служебного и 
воинского долга, —

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»:
старший сержант полиции 

БЕЛОВ Константин Николае-
вич, боец 2-го оперативного 
батальона Отряда мобильного 
особого назначения Центра 

специального назначения сил опера-
тивного реагирования;

младший лейтенант полиции ДОБЫН- 
ДА Денис Николаевич, младший инструк-
тор 2-го оперативного батальона Отряда 
мобильного особого назначения Центра 
специального назначения сил оператив-
ного реагирования;

старший лейтенант полиции МАРКОВ 
Игорь Юрьевич, старший дежурный от-
дела оперативного реагирования Цент-
ра специального назначения сил опера-
тивного реагирования.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»:

майор полиции ГОРОХОВ Роман Ива-
нович, старший оперуполномоченный 
1-й оперативно-разыскной части — «Л» 
отдела уголовного розыска УВД по Вос-
точному административному округу;

полковник полиции КАДЫРОВ Назим 
Рамизович, заместитель начальника от-
дела уголовного розыска УВД по Вос-
точному административному округу;

подполковник полиции СОКОЛОВ 
Михаил Николаевич, начальник отде-
ления 1-й оперативно-разыскной час-
ти — «Л» отдела уголовного розыска 
УВД по Восточному административно-
му округу;

капитан полиции в отставке РУДКИН 
Олег Васильевич, бывший заместитель 
командира 1-го оперативного батальо-
на Отряда мобильного особого назна-
чения Центра специального назначения 
сил оперативного реагирования.

ПРИКАЗОМ  МИНИСТРА  ВНУТРЕН-
НИХ  ДЕЛ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
НАГРАЖДЁН:

За высокое профессиональное мас-
терство, проявленное при раскрытии 
преступлений, высокие показатели в 
оперативно-служебной деятельности и 
достигнутые успехи в работе —

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТЬ В СЛУЖ-
БЕ»:

подполковник юстиции ЕВМЕНОВ 
Денис Алексеевич, заместитель на-
чальника отдела следственной части 
по расследованию организованной пре-
ступной деятельности Главного следс-
твенного управления.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве, 

фото Алёны КУЛИКОВОЙ

ИтОгИ пОДВеДены, ЗаДачИ пОСтаВлены
Начальник ГУ МВД России по г. Москве 

генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин 
принял участие в открытии реконструирован-
ного участкового пункта полиции № 11.

На мероприятии также присутствовал префект 
Центрального административного округа Виктор 

Фуер, заместители начальника главка, руководители 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве и адми-
нистративных округов.

Участковый пункт — это визитная карточка по-
лиции. Граждане обращаются за помощью к учас-
тковым с целью получения от них оперативной по-
мощи, и именно от качества выполнения ими своих 
служебных обязанностей и условий, в которых они 
работают, формируется общественное мнение о ра-
боте сотрудников органов внутренних дел. Изучив 
и проанализировав передовой опыт иностранных 
государств в организации работы зарубежных поли-
цейских, Анатолий Якунин принял решение привести 
территориальные подразделения столичных орга-
нов внутренних дел в соответствие с европейскими 
стандартами.

Данный пункт был выбран комиссией в составе 
Главного управления, УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
г. Москве и общественных организаций для созда-
ния образцового участкового пункта полиции.

Численность постоянного населения обслужива-
емого участка — 16 000 человек, на данной терри-
тории расположено 42 жилых дома. Современная 
оснащённость участкового пункта соответствует 

последнему слову техники и послужит 
отправной точкой для дальнейшей ре-
конструкции других участковых пунктов.

Работа полицейских максимально 
открыта для общества. С этой целью 
каждый кабинет участковых оснащён 
современной системой видеонаблюде-
ния, что помогает в реальном времени 
контролировать их работу. Все записи 
ведутся в режиме онлайн, записываются 
и хранятся на местном сервере. Также в 
пункте имеется информационное табло, 
на котором отображаются фамилия и 
инициалы сотрудника полиции, а так-
же телефон доверия ГУ МВД России по 
г. Москве. Граждане в круглосуточном 
режиме могут оставлять обязательные 
для исполнения участковыми письмен-

ные заявления о совершённом против них проти-
воправном деянии в специально подготовленном 
ящике для жалоб и предложений.

Анатолий Якунин ознакомился с работой участ-
ковых уполномоченных, осмотрел помещения, где 
они ведут приём граждан, изучил информационное 
табло и находящиеся на рассмотрении заявления и 
обращения граждан.

«Наша непосредственная задача до конца 2014 
года не только реконструировать все участковые 
пункты столицы по образцу этого подразделения, 
но и, в первую очередь, объединить на одной пло-
щадке и общественный пункт охраны правопоряд-
ка, и участковый пункт полиции, и инспекцию по 
делам несовершеннолетних для максимального 
взаимодействия сотрудников полиции с населе-
нием. Чтобы люди знали, куда им обратиться за 
помощью в случае беды, и чувствовали себя спо-
койно и безопасно», — резюмировал Анатолий 
Якунин.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

На Петровке, 38, начальнику ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Анатолию Якунину предста-
вили новый экспериментальный автомобиль 
для транспортировки служебных собак.

На данный момент реализуется работа Зонально-
го центра кинологической службы. На службе 

состоит около 700 животных с кинологами. Но воз-
можности подразделения позволяют разместить в 
разы больше. Проблема была в транспорте, однако 
в настоящее время она решена.

В экспериментальном порядке переоборудова-
ли одну машину. В дальнейшем, после поступле-
ния новых автомобилей, они также будут переобо-
рудоваться и направляться в подразделения для 
улучшения работы патрульно-постовой службы. 

На базе автомобиля «Лада Ларгус» опытный 
образец был изготовлен за короткое время. Обо-
рудование данного автомобиля от стандартной 
машины отличается тем, что багажный отсек от-
делён от пассажирского отсека соответствующей 
перегородкой, на крыше стоит вытяжной вентиля-
тор, приточные вентиляторы стоят под сиденьем, 
чтобы туда нагнетался воздух: зимой — тёплый, 
летом — прохладный. Кроме этого, в багажном 
отделении лежит специальный коврик из резины 
для животных. Есть ёмкость с водой и миска. Ос-
теклена часть багажного отсека для того, чтобы 
животным не было жарко.

Анатолий Иванович высоко оценил качество спе-
циализированного автомобиля. Данный образец, 
по словам начальника главка, будет передан в УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, а после пос-
тупления новых машин их переоборудуют и напра-
вят в оставшиеся округа и подразделения.

«Усилим патрульно-постовую службу специаль-
но обученными собаками. К сожалению, на сегод-
няшний день правонарушители достаточно часто 
оказывают сопротивление сотрудникам органов 

внутренних дел. Приходится использовать ору-
жие на поражение, для задержания злоумышлен-
ников. Теперь сотрудникам полиции не придётся 
использовать табельное оружие. Есть боевой 
товарищ, который будет помогать в задержа-
нии преступников любой категории. Патрульно- 

постовая служба будет усилена, а после перейдём 
к дорожно-постовой службе и вневедомственной 
охране. Все они будут обеспечены по такой мето-
дике», — сказал Анатолий Якунин.

Пресс-служба УООП  
ГУ МВД России по г. Москве,

фото Алёны КУЛИКОВОЙ

От редакции:
Корреспонденту газеты «Петровка, 38» началь-

ник Центра кинологической службы столичного 
главка Николай Зотов сообщил:

«Сотрудник полиции и служебная собака будут 
нести службу в различных криминогенных местах. 
В машине есть специальная вытяжка, кондицио-
нер. Отсек для собаки отделён от пассажирского  
пластиковой перегородкой. Первоначально думали 
сделать клетку, но затем решили, что собаке будет 
комфортнее без неё. У нас имеется 105 служебных 
собак, которых уже можно отправить в патруль».

анатОлИй якунИн пОСетИл  
учаСткОВый пункт пОлИцИИ № 11В главном управлении МВД России по г. Москве прошло расширенное заседание коллегии, на кото-

рой были подведены итоги работы за 6 месяцев 2014 года. В работе коллегии приняли участие: первый 
заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции александр 
горовой, начальник гу МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции анатолий якунин, полно-
мочный представитель президента Российской Федерации в центральном федеральном округе алек-
сандр Беглов, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции 
г. Москвы алексей Майоров, председатель Московской городской думы Владимир платонов, председа-
тель Московского городского суда Ольга егорова, представители командования внутренних войск МВД 
России, прокуратуры, Следственного комитета, управления Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков, член Общественной палаты Российской Федерации, предсе-
датель правления Межрегиональной правозащитной общественной организации «Сопротивление» Оль-
га костина, представители иных правоохранительных ведомств и общественных организаций.

Из выступлений:
Первый заместитель министра внутрен-

них дел Российской Федерации Александр 
Горовой:

Статус столицы возлагает на вас особую 
ответственность. Соответственно, и минис-
терство контролирует главк более присталь-
но. В целом, столичная полиция добилась 
положительных результатов. Вы доказали, 
что столичный главк во взаимодействии с 
другими правоохранительными структура-
ми способен выполнять задачи по обеспече-
нию безопасности в городе.

Председатель Московской городской 
думы Владимир Платонов:

Для того чтобы народные избранники мог-
ли эффективно работать в области законо- 
творчества, нам необходима чёткая картинка 
того, какова криминогенная ситуация в горо-
де. Например: сколько вызовов поступает в 

службу «02», как оперативно реагируют на 
них полицейские; в конце концов, сколько 
стоит (в денежном эквиваленте. — прим. 
редакции) выезд к месту происшествия. Эти 
сведения помогут нам в принятии новых за-
конодательных актов, направленных на обес-
печение правопорядка в столице. Благодарю 
всех собравшихся за плодотворную работу.

Руководитель Департамента региональ-
ной безопасности и противодействия кор-
рупции г. Москвы Алексей Майоров:

С учётом динамики развития Москвы ситу-
ация изменяется кардинально. Открываются 
новые развязки, торговые центры, парковые 
зоны, пешеходные улицы. Чтобы обеспечить 
безопасность в таких районах, для руководи-
телей крайне необходимо умение принимать 
быстрые и взвешанные решения при взаимо-
действии с другими структурами, в том числе 
и с общественностью. 

МухтаРаМ ОБеСпечИлИ кОМФОРт



ВРеМя ИЗМененИй
— Дума пятого созыва завершает свою 

работу. 16 июля проводилось последнее 
заседание перед парламентскими канику-
лами. Чем вам запомнился этот день, на-
сколько он был важен?

— Московская городская дума — это 
постоянно действующий орган власти. У 
нас есть понятие «последнее заседание 
перед перерывом». Но если появляется 
необходимость, мы всегда можем выйти 
из отпуска. Два года назад в каникулы 
проводили внеочередное заседание, что-
бы принять законы по Новой Москве. В 

частности, парламент гарантировал жи-
телям присоединённых территорий, что 
вопросы собственности — святые, не-
зыблемые. И прошлым летом депутаты 
собирались. Мы работаем оперативно, 
если это необходимо.

Чем день запомнился? Наверное, боль-
шим объёмом работы — в среду, 16 июля, 
рассматривалось почти три десятка вопро-
сов. А важных — не важных заседаний у 
нас не бывает. На любом заседании прини-
маются решения, которые нужны городу, 
будь то закон или постановление.

— Подводились ли итоги работы за пер-
вое полугодие? Много новых законов при-
няли в 2014 году?

— Количество законов — это не пока-
затель нашей работы. Мы не стремимся, 
допустим, ещё на два процента увели-
чить число принимаемых законопроектов. 
Цифрового вала нет. Возникает необхо-
димость — вносим изменения. Меняются 
федеральные законы, меняются условия 
жизни. И нам надо корректировать город-
ское законодательство.

БеЗОпаСнОСть —  
ОБщее ДелО

— Владимир Михайлович, вы являе-
тесь членом Комиссии по безопасности 
Мосгордумы. О какой безопасности идёт 
речь, какие вопросы рассматриваются на 
заседаниях комиссии? Участвуют ли в её 
работе представители ГУ МВД России по 
г. Москве?

— У нас 19 комиссий, и каждая из них 
— важнейшее подразделение городско-
го парламента. Но мне особенно приятно 

говорить о Комиссии по безопасности. 
Потому что в думе первого созыва (1993 
— 1997 гг.), до избрания меня председате-
лем, первые полгода я возглавлял Комис-
сию по законности, правопорядку и борьбе 
с преступностью. Потом, в начале 2000-х, 
её разделили на две комиссии — по бе-
зопасности и законодательству. Конеч-
но, речь идёт о безопасности в широком 
смысле. Это не только защита от преступ-
ников, но и меры по предотвращению или 
максимальному снижению последствий 
стихийных бедствий, техногенных катас-
троф, эпидемий, массовых отравлений и 
т.д. В этой комиссии могут рассматривать-
ся любые вопросы, касающиеся безопас-
ной жизни москвичей и гостей столицы.

Третий созыв возглавляет Комиссию по 
безопасности Инна Юрьевна Святенко, и 
возглавляет успешно. При комиссии со-
здан и работает экспертный совет. Темы, 
которые здесь поднимаются, именно те, 
что беспокоят москвичей. К примеру, в 

этом году на комиссии рассматривались 
вопросы совершенствования законода-
тельства в сфере профилактики наркома-
нии, обеспечения безопасности жителей 
в многоквартирных домах при организа-
ции хостелов, обсуждалась безопасность 
образовательных учреждений города 
Москвы.

Думские комиссии могут состоять 
только из депутатов. Но на их заседания 
приглашаются специалисты, эксперты, 
представители исполнительной власти. В 
работе Комиссии по безопасности активно 
участвуют руководители подразделений 
Главного управления МВД России по горо-
ду Москве. Сотрудничество Мосгордумы с 
правоохранительными органами, в первую 
очередь с московской полицией, приносит 
огромную пользу. Потому что мы из пер-
вых рук получаем всю информацию, необ-
ходимую для принятия решений по безо-
пасности на законодательном уровне.

гОРОД ВСегДа  
пОДДеРжИт

— По каким направлениям депутаты 
взаимодействуют со столичным главком 
полиции? Есть ли эффект от совместной 
работы, в том числе на местах?

— У нас теснейшее сотрудничество с 
1993 года, когда образовался городс-
кой парламент. Первым председателем 
думы был избран Виктор Анатольевич 
Максимов, до этого он служил в мили-
ции, Главном управлении внутренних дел 
Мосгорисполкома. Сейчас и структура 
правоохранительной службы другая, и на-
звание изменилось, но смысл остался тот 

же — сотрудники органов внутренних дел 
защищают население от преступности, со-
здают безопасную жизнь. А город всегда 
их поддерживает.

Направлений совместной работы много. 
Депутатская деятельность очень широкая. 
Депутат сам решает, что и как организо-
вать. Всё зависит от того, какой возник 
вопрос. Есть проблема, которую можно 
решить на встрече с людьми во дворе, на 
улице или в отделении полиции. Есть темы, 
которые достаточно рассмотреть в стенах 
думы. И выезды членов Комиссии по безо-
пасности на места бывают, депутаты при-
сутствуют на отчётах участковых уполно-
моченных полиции перед жителями.

Со стороны граждан порой выслушива-
ешь нарекания на работу полицейских. На-
пример, они жалуются, что не знают своего 
участкового. Действительно, участковый 
уполномоченный не может дойти до каж-
дого, чтобы познакомиться, у него масса 
обязанностей, огромный участок работы — 
тысячи квартир. Мне приходится объяснять 
людям, как надо правильно выстраивать 
взаимоотношения. Ждать, когда участко-
вый просто так придёт, не правильно. Дру-
гое дело — в доме что-то происходит, под 
угрозой ваше спокойствие, безопасность. 
Если после вызова никто не явился, сле-
дует зафиксировать этот факт и сообщить, 
как минимум, депутату, который может на 
такую ситуацию повлиять. О работе поли-
ции надо судить по тому, как быстро устра-
няется проблема, какие меры приняты.

В Москве действует современная служба 
«02», оборудованная всем необходимым 
для оперативного реагирования. Мне есть с 
чем сравнить, я помню прежнюю службу. В 
1983 — 1991 годах работал в органах про-
куратуры, в  следствии, и дежурил в старом 
здании, которое ещё сохранилось. Там были 
не самые лучшие условия работы для сле-
дователей и судмедэкспертов, но главное 
— не всегда люди могли дозвониться. Сей-
час этих проблем нет. Проверить нетрудно. 
На встречах с москвичами я показываю, как 
принимает сигналы полиция. Мне не стыд-
но набрать «02». Уверен, что максимум че-
рез 40 секунд дежурный ответит на звонок, 
спросит, какая помощь нужна.

как ОСтанОВИть  
пРеСтупнОСть?

— Что сегодня наиболее актуально в 
сфере обеспечения безопасности горо-
жан? Какая роль отводится профилактике 
правонарушений, народным дружинам?

— Преступность — это явление соци-
альное, не может одна полиция бороть-
ся с преступниками. Это работа всего 
общества. В столице осуществляется 
целый комплекс мероприятий в данном 
направлении. Утверждена Государствен-
ная программа города Москвы «Безопас-
ный город» на 2012 — 2016 годы. Она 
идёт в развитие целого ряда городских 
законов — «О единой системе профи-
лактики правонарушений в городе Мос-
кве», «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в городе Москве», «Об участии жителей 
города Москвы в охране общественного 
порядка» и других. В формировании этой 
законодательной базы участвовали наши 
депутаты.

Мы гордимся, что сохранили в городе 
добровольную народную дружину. Ещё 
думой второго созыва (1997 — 2001 гг.) 
был принят закон, который предусмотрел 
не только ДНД, а сразу несколько форм 
участия граждан в обеспечении безопас-
ности в городе. Возродилось дежурство 
общественников на массовых мероприя-
тиях, на улицах, во дворах, в подъездах. 
Именно тогда по инициативе председа-
теля Комиссии по безопасности Инны 
Святенко были созданы общественные 
пункты охраны порядка. Это всё выстраи-
вание гражданского общества, появление 
активных людей, которые знакомы с ра-
ботой полиции, помогают ей каждый по-
своему.

Кстати, дружинником я стал ещё в 1973 
году, когда начал работать на заводе име-
ни Хруничева. Потом был командиром 
народной дружины Университета друж-
бы народов имени Патриса Лумумбы. По 
своему опыту знаю, что преступники не 
идут туда, где есть люди с красными по-
вязками. Точно так же они не рискуют, 
когда видят патруль полиции, опорный 
пункт, камеру видеонаблюдения. Всё это 
хорошая профилактика.

— Что ещё нужно сделать для улучше-
ния охраны общественного порядка в го-
роде?

— Мне приходится слышать замечания, 
претензии к работе правоохранительных 
органов. Но я знаю, что многие жалобы 
необоснованны. Это не только проблемы 
полиции, это проблемы нашего общества. 
Чтобы их решить, нужны совместные уси-
лия. Нет ничего тяжелее работы полицей-
ского. В отличие от военного, который 
подвергается смертельному риску только 
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Этот зелёный уголок в районе Капотня 
люди без определённого места житель-

ства облюбовали уже давно. Там проходит 
теплотрасса, у которой зимой можно пог-
реться. Строят шалаши и летом, греют на тру-
бах пищу, благо, её сюда подвозят. Каждый 
вторник, с 10 до 12 часов, приезжает машина 
с бесплатными обедами. Благотворители ни-
кому не отказывают. Вроде, доброе дело. Но 
почему местные жители бьют тревогу?

— Ко мне, как к председателю Комиссии 
по безопасности, обратились москвичи, жи-
вущие в близлежащих домах, — говорит 
Инна Святенко. — Они просят помочь пере-
нести кормление в другое место, запретить 
эти сборища. Ведь бродяги засоряют не 
только зелёную зону, но и расползаются по 
дворам, что влияет в целом на безопасность 
микрорайона. Совместно со службой «Соци-
альный патруль» уже проводились рейды в 
Центральном округе, где больше всего точек 
кормления. Теперь вот посмотрим, что про-
исходит на юго-востоке столицы.

Пока разговариваем с Инной Юрьевной, по 

улице, как тени, проходят тёмные личности. 
Опухшие, со следами побоев лица, неопрят-
ная грязная одежда, от некоторых прохожих 
несёт перегаром, зловонием. Направляемся 
и мы в ту сторону, куда они идут.

Прямо у теплотрассы, на небольшой 
площадке среди деревьев стоит миниав-
тобус с надписью «Помощь бездомным» и 
православным крестом. Из одного окошка 
выдаётся обед — перловка с сосиской в 
пластиковой упаковке и чай в одноразовом 
стаканчике. В другом окне можно получить 
коробку йогурта и вещевой набор — тру-
сы и носки. Переносных столов и стульев 
нет, элементарных удобств тоже — негде 
помыть руки, сходить в туалет. Но предста-
витель благотворительного фонда «Помощ-
ник и покровитель» не видит в этом особой 
проблемы. Говорит, что так они работают 
уже четыре года. Обычно приходит человек 
тридцать. Но сегодня меньше — бездомные 
не любят, когда к ним проявляют большое 
внимание, избегают журналистов, полицию.

Действительно, без внимания здесь никто 
не остаётся. К получающим пайки сразу под-
ходят сотрудники «Социального патруля», 
предлагают свою помощь. За порядком у ав-
тобуса следит казачья сотня, чуть в стороне 
дежурит экипаж патрульно-постовой служ-
бы отдела МВД по району Капотня. Автомат 
в руках одного из полицейских кажется лиш-
ним. Но это оружие входит в обязательную 
экипировку группы немедленного реагиро-
вания.

На площадке выстроились сразу четыре 
автомобиля типа «ГАЗель» городской мо-
бильной службы «Социальный патруль», они 
готовы доставить всех желающих в социаль-
ное общежитие, расположенное в районе 
Люблино. Что же там предлагают?

— Наше учреждение создано для выпол-
нения государственной функции по социаль-
ной поддержке и обслуживанию лиц старше 
18 лет, нуждающихся в оказании социально-

медицинской помощи, — поясняет директор 
Центра социальной адаптации «Люблино» 
Борис Третьяк. — У нас семь подразделе-
ний, которые одновременно могут принять 
1 028 бездомных граждан. Центральный кор-
пус на 600 койко-мест находится в Люблине 
(ул. Иловайская, 2), и ещё есть шесть фили-
алов — в Марфине, Ясеневе, Косино-Ухтом-
ском и других районах. Здесь люди могут 
сходить в душ, переодеться во всё чистое — 

их одежда проходит обработку, 
получить гуманитарную помощь 
и поесть. При желании здесь же 
можно переночевать или остать-
ся на более длительный срок, 
чтобы вернуться к нормальному 
образу жизни.

По словам Бориса Александро-
вича, программа ресоциализации 
для москвичей рассчитана до од-
ного года. Она включает 34 вида 
социальных услуг, в том числе 
восстановление утраченных 
документов, включая паспорт, 
оформление группы инвалид-
ности, вселение в жилое поме-
щение и получение регистрации. 

Для иногородних граждан пребывание в со-
циальном общежитии ограничено одним ме-
сяцем, до их отправки на постоянное место 
жительства в свои регионы. Обратный билет 

они получают бесплатно. Иностранцам также 
помогают — кормят, одевают, через посоль-
ство отправляют на родину.

— Социальная адаптация этих людей, без-
условно, необходима, — подчёркивает Инна 
Святенко. — Поэтому работа своего рода 
службы спасения, «Социального патруля», 
очень важна. Мы вместе проводим рейды, 
совместно с Департаментом социальной 
защиты населения организуем «круглые 
столы» по бездомности, бродяжничеству, 
попрошайничеству, ищем решение проблем.

Социальный опрос, проведённый в ходе 
этого рейда, показал — большинство людей, 
пришедших за гуманитарной помощью, от-

нюдь не бездомные. У теплотрассы обитают 
лишь четверо, одна из женщин призналась, 
что лишилась своего дома из-за семейного 
конфликта. Остальные участники опроса 
— местные жители, имеющие квартиры, но 
сильно пьющие, судя по их виду.

Казачий полковник Василий Соловьёв, 
атаман хуторского казачьего общества «Дон-
ской», по этому поводу высказался прямо:

— Благотворительная служба, которая 
сюда приехала, занимается не совсем бла-
гим делом. Она оказывает москвичам мед-
вежью услугу — взращивает иждивенческие 
настроения и тунеядство. Есть другой путь 
оказания помощи, более цивилизованный. 
Правительство Москвы выделяет на каждого 
человека, проходящего социальную адапта-
цию, по три тысячи рублей в день. В соци-
альном общежитии созданы все условия для 
проживания, плюс с бездомными занимают-
ся психологи, врачи. Помощь должна быть 
всесторонней, адресной.

Руководитель ЦСА «Люблино» Борис 
Третьяк считает, что кормление в антисани-
тарных условиях, вообще, надо запретить. 
Сейчас в Москве существует много точек по-
лучения пищи бездомными гражданами, но 
только две из них обустроены по всем пра-
вилам. Департамент соцзащиты населения 
организовал питание на территории станций 
дезобработки № 2 (ул. Ижорская, 21) и № 6 
(Ярославское шоссе, 9). Остальные обслу-
живаются некоммерческими организациями, 
которые игнорируют санитарные нормы.

— Мы готовы в наших шести филиалах 
развернуть дополнительные пункты кормле-
ния, поставить столы на территории, сделать 
навесы, — предлагает Борис Александро-
вич. — Там есть и туалет, и душевые, можно 
будет не только нормально поесть, но и по-
мыться, пройти дезобработку.

Инна Святенко поддержала это предложе-
ние. Но филиалы Центра социальной адапта-
ции расположены не в Центральном округе, 
где в основном кормят бездомных. Нельзя 

забывать и об окраинах столицы — той же 
Капотне. Поэтому нужно разворачивать по-
левые кухни в привычных для бродяг местах, 
но в цивилизованном порядке.

В районе Капотня социальные работники 
ещё раз подтвердили свой профессиона-
лизм. Они убедили десять человек поехать 
с ними в Центр социальной адаптации. В 
машины, кроме москвичей, сели двое без-
домных граждан, приехавших в столицу 
из Республики Беларусь и Саратова. Будем 
надеяться, что все эти люди найдут дорогу к 
своему дому.

Сергей РОМАНОВ,
фото Александра НЕСТЕРОВА

во время войны, боевых действий, сотруд-
ник полиции ежедневно рискует своей 
жизнью, своим здоровьем. Он постоянно 
общается с преступным миром, который 
профинансирован, оснащён, вооружён по-
рой даже лучше. Если сравнивать помощь 
полицейским и оплату их труда в других 
государствах, то мы не в выигрышной 
ситуации находимся. На Западе полицей-
ский — один из самых высокооплачива-
емых работников и самый защищённый. 
Там крайне редко убивают вооружённых 
сотрудников полиции, а сами они в воз-
дух не палят, стреляют один раз. Поэтому 
надо создавать достойные условия для по-
лицейского. Мы решим проблемы нашей 
безопасности, когда в полицию очередь 
будет стоять — очередь из желающих уст-
роиться на работу в эту службу.

кОгДа Опыт  
унИкален

— Часто ли выходят  депутаты столично-
го парламента на федеральный уровень? 
Какие законодательные инициативы сей-
час рассматриваются в Государственной 
Думе? Учитывается ли московский опыт?

— Мосгордума всегда была полигоном 
для федерального законотворчества. До-
статочно сказать, что мы внесли в Госу-
дарственную Думу в текущем созыве 21 
законопроект, по 13 документам работа 
завершена, они прошли все стадии зако-
нодательного процесса. Сейчас бьёмся, 
чтобы исправить ту ошибку, которая была 
допущена федеральными законодателя-
ми, когда они запретили полиции регионов 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Мы не ведём учёт, как используется мос-
ковский опыт, потому что законодательный 
процесс не защищён авторским правом. 
Если кто-то взял на вооружение нашу юри-
дическую норму, он не просит разрешение, 
это не фиксируется. Конечно, опыт Москвы 
по-своему уникален. Это самый крупный в 
стране мегаполис. Он притягивает преступ-
ный мир огромным количеством людей, их 
собственностью, ценностями, которые на-
ходятся на руках. Нередко именно в столи-
це впервые появляются новые формы пре-
ступлений, новые виды мошенничества, с 
которыми мы боремся. Можно только гор-
диться, если нашими законами пользуются 
в других регионах.

гОСуДаРСтВенная  
СлужБа

— В городской думе шестого созыва 
часть депутатов будет работать без от-
рыва от основной деятельности. Позво-
ляет ли это новшество баллотироваться 
сотрудникам полиции? Есть ли шанс у них 
быть избранными в законодательный ор-
ган?

— Шанс стать депутатом есть, но при 
условии, если гражданин оставит службу 
в полиции. Эта служба относится к госу-
дарственной, а по Конституции Россий-
ской Федерации совмещать работу в ор-
ганах исполнительной, законодательной и 
судебной власти нельзя. Работать в думе 
«без отрыва от производства» смогут 
представители других профессий: напри-
мер, учителя, врачи, артисты...

— Владимир Михайлович, что бы вы по-
желали московской полиции?

— Не буду отделять московскую поли-
цию от российской. Я желаю, чтобы как 
можно быстрее в стране были созданы ус-
ловия для полицейских, соответствующие 
тяжести их работы. Если будет высокая 
зарплата, хорошие условия труда, в поли-
цию придут достойнейшие люди. На каж-
дой должности сотрудник органов внут-
ренних дел решает человеческие судьбы, 
защищает жизнь. Правоохранительная 
деятельность — одна из главных функций 
государства. Очень надеюсь, что полиция 
станет важнейшей государственной служ-
бой не только на словах, но и на деле.

Беседовал Александр РОМЕНСКИЙ,
фото автора  

и пресс-службы Мосгордумы

Ровно 20 лет назад, в июле 1994 года, Владимира платонова впервые избрали председа-
телем Московской городской думы. есть повод поговорить и о прошедшем пути, и о планах 
на будущее. но прежде всего корреспондента «петровки, 38» интересовала законотвор-
ческая деятельность столичного парламента в сфере обеспечения правопорядка, взаимо-
действие депутатов с московской полицией.

найтИ ДОРОгу к СВОеМу ДОМу
по инициативе председателя комиссии по безопасности Московской 

городской думы Инны Святенко состоялся рейд по проверке мест пи-
тания бездомных граждан. наши корреспонденты отправились в путь  
с социальными работниками, казаками и полицейскими.

наше ДОСье
Владимир Михайлович Платонов ро-

дился 24 декабря 1954 года. Окончил 
Университет дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы. В 1983—1991 годах 
работал в органах прокуратуры. Про-
шёл путь от стажёра до заместителя 
прокурора района. Перед избранием в 
городской парламент занимался част-
ной юридической практикой, специали-
зируясь на защите прав граждан. Де-
путат Московской городской думы пяти 
созывов (1993—2014 гг.). Председатель 
Мосгордумы с 11 июля 1994 года. В 
1996—2001 годах являлся членом Сове-
та Федерации, председателем Комитета 
по конституционному законодательству 
и судебно-правовым вопросам, затем 
заместителем председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Доктор юридичес-
ких наук. Советник юстиции. Награждён 
орденом Почёта и орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III и IV степени.Владимир платОнОВ:

«Нет НИчеГО тяжелее РАБОты ПОлИцейСкОГО»
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СИла, МужеСтВ

люБОВь И ВеРнОСть

И стория Правового управления ГУ 
МВД России по г. Москве берёт 

своё начало в 1982 году, когда в штат 
Секретариата ГУВД Мосгорисполкома 
были введены две новые должности 
— старшего юрисконсульта и юрискон-
сульта. Основной задачей созданного 
Юридического бюро стало укрепление 
законности в деятельности служб и 
подразделений столичного ГУВД, а так-
же обеспечение правовыми средствами 
сохранности соцсобственности.

Перемены, произошедшие в нашем 
государстве в начале 1990-х, диктова-
ли новые условия работы, предъявляли 
другие требования к  взаимодействию 
с юридическими лицами. Поэтому 28 
января 1993 года в соответствии с при-
казом ГУВД г. Москвы № 62, Юридичес-
кое бюро стало самостоятельным под-
разделением главка, в его штате было 
пять должностей.

Основными задачами Юридического 
бюро являлись:

— участие в разработке правовых 
актов по основным направлениям де-
ятельности ГУВД г. Москвы; защита 
правовыми средствами законных прав 
и интересов служб и подразделений, а 
также закреплённых за ними объектов 
государственной собственности;

— осуществление контроля за со-
ответствием действующему законода-
тельству проектов правовых актов и 
других документов, представляемых на 
подпись руководству ГУВД; 

— ведение систематизированного 
учёта правовых актов, поддержание их 
в контрольном состоянии;

— осуществление методического ру-
ководства правовой работой в системе 
ГУВД г. Москвы;

— пропаганда действующего законо-
дательства, юридическая помощь служ-
бам, подразделениям и личному соста-
ву, подготовка рекомендаций и других 
материалов по этим вопросам.

В 2003 году приказом начальника 
главка создано Управление правово-
го обеспечения ГУВД г. Москвы. Были 
существенно расширены его основные 
функции и возложены дополнительные, 
а именно: проведение правовой экспер-
тизы проектов государственных кон-

трактов (договоров), заключаемых от 
имени ГУВД, конкурсной документации, 
документации об аукционе и извещений 
о проведении запроса котировок, вне-
сение сведений о государственных кон-
трактах, заключённых в интересах под-
разделений системы ГУВД, в единую 
автоматизированную информационную 
систему торгов г. Москвы, участие в 
проведении процедур размещения го-
сударственных заказов от имени ГУВД, 
формирование и ведение автоматизи-
рованных информационно-правовых 
систем. Кроме того, Управление право-
вого обеспечения стало принимать ак-
тивное участие в разработке проектов 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов г. Москвы (в части, ка-
сающейся деятельности органов внут-

ренних дел на территории субъекта 
Российской Федерации), межведомс-
твенных и ведомственных соглашений, 
направленных на совершенствование 
правового механизма взаимодействия 
с органами исполнительной власти го-
рода Москвы, другими органами и ве-
домствами.

С момента создания Юридическое 
бюро ГУВД г. Москвы возглавляли его 
лучшие руководители-профессиона-
лы. Это О.Е. Юханов, Н.Ф. Сосновик, 
Н.Н. Сизова, Л.В. Пантелеева. У каждо-
го из них можно было перенять опыт, 
как строить отношения между руково-
дителями и подчинёнными.

С июня 2013 года Правовое управле-
ние ГУ МВД России по г. Москве воз-
главляет полковник внутренней службы 

Марина Викторовна Астахова, которая 
пришла в это подразделение одиннад-
цать лет назад.

На сегодняшний день штат Правового 
управления насчитывает 64 должности.

Основными направлениями деятель-
ности Управления являются: нормо- 
творчество; международно-правовая 
работа; правовой контроль; договорно-
правовая работа; судебно-исковая ра-
бота; информационно-правовая работа; 
организационно-правовая работа.

Сотрудники Правового управления 
прорабатывают вопросы, связанные с 
разработкой правовых актов, внесени-
ем в них изменений или признанием их 
утратившими силу, а также одновре-
менно выявляя потребности в правовой 
регламентации сферы внутренних дел.

В процессе данной работы осущест-
вляются:

— выявление и обобщение проблем-
ных правовых вопросов, возникающих 
при осуществлении служебной деятель-
ности; 

— ежедневный мониторинг право-
применительной практики;

— анализ материалов СМИ, обраще-
ний, заявлений граждан, общественных 
организаций, других органов государс-
твенной власти;

— сбор и обобщение предложений по 
разработке проектов правовых актов;

— правовая и антикоррупционная эк-
спертиза проектов правовых актов;

— оценка законности принятых ве-
домственных правовых актов.

Руководство Правового управления 
уделяет большое внимание юридичес-
кой грамотности сотрудников. В управ-
лении регулярно проводятся занятия по 

служебной подготовке, а также тести-
рование сотрудников.

Несмотря на то что коллектив Право-
вого управления ежедневно выполняет 
большой объём работы, его сотрудники 
успевают принимать активное участие в 
спортивной и культурно-массовой жиз-
ни ГУ МВД России по г. Москве. Они 
неоднократно отличались в спортив-
ных соревнованиях, смотрах-конкурсах 
художественного творчества, занимая 
призовые места.

Кроме того, необходимо отметить, 
что начальник Правового управления 
Марина Астахова является председате-
лем общественной организации Коор-
динационного женского совета подраз-
делений ГУ МВД России по г. Москве. 
Работа Координационного женского со-
вета подразделений направлена на ока-
зание практической помощи в решении 
социальных проблем, патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании со-
трудников, поддержании и укреплении 
служебной и трудовой дисциплины.

Мероприятия, проводимые Коорди-
национным женским советом подраз-
делений, неоднократно освещались на 
страницах газеты «Петровка, 38».

Роль правовых подразделений в обес-
печении деятельности МВД России не-
возможно переоценить. Ведь их еже-
дневный труд способствует соблюдению 
законности, укреплению правопорядка, 
обеспечению защиты интересов госу-
дарства, прав и свобод граждан. Без чёт-
кой, отлаженной работы юридической 
службы невозможно функционирование 
всей системы министерства.

Правовое управление  
ГУ МВД России по г. Москве

П еред тем как приступить к 
обсуждению и оценке де-

ятельности подразделения, 
Анатолий Якунин вручил госу-
дарственные награды сотруд-
никам ЦСН — медали «За от-

вагу» и «За отличие в охране 
общественного порядка» полу-
чили полицейские, показавшие 
высокий профессионализм 
и мужество при исполнении 
служебного долга. Кроме того, 

начальник столичного главка 
вручил погоны сотрудникам 
центра, получившим очеред-
ные и первые специальныеи 
офицерские звания.

Далее для участников со-
вещания — руководителей и 
офицеров ОМОН, СОБР и отде-
лов штаба — был продемонс-
трирован фильм, в котором 
были раскрыты все аспекты 
служебной деятельности цен-
тра — от служебных коман-
дировок до спортивной жизни 
в подразделении. Начальник 

центра Дмитрий Дейниченко 
доложил Анатолию Якунину об 
итогах и динамике развития по 
всем направлениям служебной 
деятельности ЦСН.

В свою очередь, генерал-лей-
тенант полиции Анатолий Яку-
нин отметил высокую результа-
тивность работы центра:

— Все задачи, которые МВД 
поставило перед вашим под-
разделением и в целом перед 
московской полицией в пер-
вые полгода, были выполнены 
на сто процентов. Перед вами 

стояла ответственная задача 
обеспечения безопасности не 
только в столице, но и регионах 
Российской Федерации. Поэто-
му хотелось бы нацелить вас 
на дальнейшую плодотворную 
деятельность, так как служба 
в столице проходит в постоян-
ном напряжённом режиме. И 
последние события только под-
тверждают, что столичный по-
лицейский должен быть готов к 
любому развитию событий.

 
Светлана СЕРКИНА

И горь Анатольевич обладает не только богатым практи-
ческим опытом, но и широкими научными познаниями, 

имеет степень кандидата медицинских наук. Долгое время он 
являлся преподавателем Российской медицинской академии, 
Государственного института усовершенствования врачей Ми-
нистерства обороны. Одно из последних место его службы 
— Клинический госпиталь ГУ МВД России по г. Москве, где 
занимал должность заместителя начальника госпиталя — на-
чальника загородного филиала.

Начальник главка отметил высокий уровень професси-
онализма вновь назначенного руководителя, его инициа-

тивность, грамотность и настойчивость в решении постав-
ленных задач.

В свою очередь, Игорь Прищепов выразил уверенность в 
том, что при поддержке и понимании коллектива он справит-
ся со всеми поставленными задачами, в кратчайшие сроки 
ознакомится с организацией работы подразделения, изучит 
техническую оснащённость парка медицинской техники и 
оборудования и примет все надлежащие меры к повышению 
эффективности работы вверенного ему подразделения.

В подразделении работают опытные специалисты, всего 
штат составляет 3 091 единицу. Среди них — 4 доктора ме-
дицинских наук, 56 — кандидатов медицинских наук. Каж-
дый третий врач имеет высшую квалификационную катего-
рию, 26 врачам Указами Президента Российской Федерации 
присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации».

Более 115 тысяч человек обслуживаются в поликли-
никах Медико-санитарной части. Из них более половины 
— сотрудники органов внутренних дел. Здоровье являет-
ся одним из важнейших элементов служебно-боевой го-

товности. Анализ показывает: в среднем, доля здоровых 
сотрудников составляет более 80 процентов, что является 
отличным показателем готовности сотрудников полиции к 
качественному несению службы. Такой результат достигнут 
благодаря ответственному отношению к своему здоровью 
и, как следствие, к службе в целом, самими сотрудниками 
органов внутренних дел. Более 85 процентов полицейских 
ежегодно проходят диспансеризацию, диспансерное на-
блюдение, а также профилактические и иные медицинские 
осмотры, что является ключевым элементом работоспособ-
ности служебного коллектива.

На хорошем уровне организована работа в сфере сана-
торно-курортного обеспечения. Активно сотрудники органов 
внутренних дел отправляются на оздоровительный отдых в 
санатории системы Министерства внутренних дел. За первое 
полугодие 2014 года реализовано 865 путёвок.

В целом, Анатолий Якунин признал работу подразделения 
за 6 месяцев 2014 года удовлетворительной и отметил, что 
уровень медицинских услуг, предоставляемых врачами-спе-
циалистами Медико-санитарной части, очень высокий. Вмес-
те с тем он поставил перед новым руководством Медико-
санитарной части ряд обязательных для выполнения задач: 
необходимо в ближайшее время решить проблемы очередей 

и провести подготовительную работу по обеспечению записи 
в электронную очередь, что значительно сократит время для 
получения медицинской помощи, а также надо максималь-
но применять передовые технологии в деятельности психо-
физиологических исследований, не менее важным остаётся 
обеспечение  повышения качества профессиональной и фи-
зической подготовки сотрудников.

В настоящее время актуальной остаётся проблема матери-
ально-технического обеспечения Медико-санитарной части. 
На данный момент денежных средств, выделяемых на за-
купку современной медицинской аппаратуры, недостаточно. 
Руководство Главного управления МВД России по г. Москве 
приняло решение обратиться к мэру Москвы с просьбой о за-
купке современного медицинского оборудования. Анатолий 
Якунин потребовал от нового руководства подразделения 
предоставить ему список самой необходимой медицинской 
техники и оборудования. «Наша первоочередная задача на 
ближайшее время — это укрепление материально-техни-
ческой базы, что позволит сотрудникам Медико-санитарной 
части и впредь  более эффективно реализовывать свои про-
фессиональные навыки на самом высоком уровне», — резю-
мировал начальник главка.

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

С анализом оперативной об-
становки выступил началь-

ник УВД по Зеленоградскому 
округу полковник полиции Юрий 
Демин. Как было отмечено, за 
первое полугодие 2014 г в округе 
произошло 1 611 преступлений, 
60 процентов из которых — не-
очевидных составов. Приорите-
тами в работе личного состава 
являлись борьба с организован-
ной и этнической преступностью, 
нелегальной миграцией, рас-
крытие преступлений, имеющих 
большой общественный резо-
нанс. Как результат, за отчётный 
период в округе было отмечено 
устойчивое снижение числа  та-
ких преступлений, как грабежи 
(на 40 процентов), разбойные 
нападения (на 25 процентов) и 
кражи (на 10 процентов). Повы-
силась раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Раскрыто 80 процентов совер-
шённых убийств и 90 процентов 
изнасилований. В целом, рас-
крываемость указанных видов 
преступлений в округе составила 
48 процентов, что является луч-
шим показателем по городу.  На 
200 процентов возросло коли-
чество раскрытых преступлений, 
совершённых организованными 
преступными группами (51 пре-
ступление).

Со своей стороны, начальник 
главка, проанализировав работу 

окружной полиции за первое по-
лугодие, признал её результаты 
в целом удовлетворительными. 
Он отметил, что окружному уп-
равлению приходится работать  
автономно от  всего столичного 
гарнизона. «Однако служебные 
задачи по обеспечению безо-
пасности граждан, раскрытию 
и расследованию преступлений 
зеленоградским полицейским 
удаётся выполнять на достаточ-
но высоком уровне. Имеются 
значительные успехи в организа-
ции раскрытия квартирных краж 
— таких преступлений было 
раскрыто более 60 процентов, 
что выше среднего российского 

показателя. Не каждый регион 
нашей страны может похвас-
таться такими результатами. 
Этот опыт необходимо исполь-
зовать всем руководителям тер-
риториальных подразделений». 
Положительная оценка работы 
УВД по Зеленоградскому АО 
была поддержана префектом и 
прокурором округа, отметивши-
ми, что за последние два года 
существенно снизилось коли-
чество жалоб на деятельность 
полиции со стороны граждан.

Вместе с тем Анатолий Якунин 
дал жёсткую принципиальную 
оценку работы УВД по отдельным 
направлениям оперативно-слу-

жебной деятельности. В частнос-
ти, он потребовал пересмотреть  
тактику борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, сосредото-
чившись на выявлении организо-
ванных групп и крупных каналов 
поставки, что позволит повысить 
качественные, а не количествен-
ные показатели по данному на-
правлению работы. В зону кри-
тики начальника главка попало 
состояние уличной преступности, 
выросшей за отчётный период на 
13 процентов. Были поставлены 
чёткие задачи по расследованию 
и повышению раскрываемости 
неочевидных преступлений, вы-
явлению организованных пре-
ступных групп,  противодействию 
практике использования труда 
нелегальных мигрантов в ком-
мунальной сфере, повышению 
эффективности работы дежур-
ных частей, соблюдению учётно-
регистрационной дисциплины и 
режима секретности.  Обращаясь 
персонально к руководителям 
ключевых служб и структурных 
подразделений УВД, начальник 
главка сформулировал конкрет-
ные поручения по усовершенс-
твованию службы..

После совещания Анатолий 
Якунин лично проверил рабо-
ту территориальных отделов 
внутренних дел «Силино и Ста-
рое Крюково» и «Крюково». 
Руководитель главка оценил 
организацию и качество веде-
ния документации в дежурных 
частях,  осмотрел окружной  
изолятор временного содержа-
ния, ознакомился с условиями, 
созданными для задержанных, 
побеседовал с личным соста-
вом территориальных отделов 
и дал поручение руководите-
лям в кратчайшие сроки внести 
предложения по совершенс-
твованию организации службы 
подразделений.

В рамках своей рабочей поезд-
ки начальник ГУ МВД России по 
г. Москве провёл личный прием 
граждан, в ходе которого жители 
Зеленограда смогли обратиться 
к нему со своими заявлениями и 
предложениями. Все обращения 
граждан были взяты на учёт, а по 
некоторым из них в тот же день 
были приняты незамедлитель-
ные меры.

Пресс-служба  
ГУ МВД России по г. Москве

День юРИДИчеСкОй СлужБы МВД РОССИИ

СпецнаЗ ОтчИталСя пеРеД МОСкВИчаМИ

19 июля 1946 года приказом МВД СССР № 00706 впервые в 
системе Министерства внутренних дел была создана юриди-
ческая часть в составе центрального аппарата МВД СССР и 
утверждено положение о юридической части МВД СССР, на 
которую возлагались функции по наблюдению за законностью 
издаваемых правовых актов в системе МВД СССР и консульти-
рованию по правовым вопросам.

ОчеРеДИ ОтпРаВят В ОтСтаВку

СОВещанИе В ЗеленОгРаДе
начальник гу МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции анато-

лий якунин посетил уВД по Зеленоградскому административному округу, где 
принял участие в совещании, посвящённом подведению итогов работы за ис-
текшее полугодие. В работе совещания также принимали участие префект 
Зеленограда анатолий Смирнов  и прокурор округа андрей Залегин.

начальник гу МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции анатолий якунин 
принял участие в совещании по итогам работы Медико-санитарной части МВД России по 
г. Москве за 6 месяцев текущего года.

анатолий якунин представил личному составу нового руководителя Медико-санитар-
ной части  МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Игоря прищепова.

на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности цСн гу 
МВД России по итогам прошедших шести месяцев присутствовал началь-
ник столичного главного управления генерал-лейтенант полиции анато-
лий якунин. начальник цСн генерал-майор полиции Дмитрий Дейничен-
ко и его заместители отчитались перед руководством гу МВД России по 
г. Москве о проделанной работе.
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О перативное совещание руководящего состава УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве по итогам рабо-

ты за первое полугодие 2014 года началось с построе-
ния на плацу. В этот день начальники территориальных 
подразделений и их заместители смогли строевым ша-
гом пройти по обновлённому плацу УВД. Под контролем 
начальника управления генерал-майора полиции Андрея 
Пучкова, согласно указанию начальника ГУ МВД России 
по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Анатолия Яку-
нина, площадка для проведения строевых смотров и ут-
ренних инструктажей в УВД была заметно преображена. 
Для облегчения построения, а также для удобства шага 
на данном плацу были проведены линии, разбитые на 
квадраты. Каждый квадрат соответствует одному шагу, 
а, значит, при строевом шаге, пользуясь подобными 
«подсказками», можно всегда идти в ногу со строевой 
коробкой. Но это не единственные нововведения. Также 
по краям установлены зеркала, позволяющие каждому 
проходящему мимо, посмотрев на себя, оценить, всё ли 
правильно он делает, а, заметив недочёты, можно сразу 
же их устранить. Рядом с зеркалами стоят плакаты, по-
казывающие, как должен выглядеть образцовый поли-
цейский, какой должна быть у него выправка и стойка. 
Именно для того, чтобы каждый смог убедиться в необ-
ходимости создания подобного плаца в подразделени-
ях, и были приглашены руководители территориальных 
ОМВД. Сегодня каждый из них смог самолично ощутить 
комфорт и удобство при проведении утренних разводов 
или смотров с сотрудниками полиции. Ведь отныне не 
придётся выравнивать сотрудников в одну линию или 
указывать на отстающего в строю — всё это за началь-
ника сделает вот такой новый, приспособленный для 
построения полицейский плац. По окончании строевого 
смотра всех участников мероприятия пригласили в акто-
вый зал, где и началось совещание по подведению ито-
гов работы в первом полугодии 2014 года.

В совещании приняли учас-
тие: заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Андрей Понорец, 
начальник УВД по ЮЗАО ге-
нерал-майор полиции Анд-
рей Пучков, префект ЮЗАО 
г. Москвы Олег Волков, за-

меститель префекта ЮЗАО г. Москвы Андрей Твердохлебов, 
прокурор ЮЗАО г. Москвы старший советник юстиции Олег 
Левченко, первый заместитель прокурора ЮЗАО г. Моск-
вы советник юстиции Дмитрий Леньшин, главный инспек-
тор 2-го отдела Инспекции ГУ МВД России по г. Москве  
подполковник внутренней службы Надежда Абрамова.

Генерал-майор полиции Андрей Пучков дал общую 
оценку работе как территориальных подразделений, так и 
управления в целом по итогам оперативно-служебной де-
ятельности за 6 месяцев, отметил положительную работу 
таких подразделений, как ОМВД по Академическому райо-

ну, по району Зюзино и по Гагаринскому району. Данным 
подразделениям удалось повысить качество своей работы 
и по результатам в отчётном периоде занять лидирующие 
места среди ОМВД ГУ МВД России по г. Москве. Были на-
званы и подразделения, которые не смогли добиться поло-
жительной оценки и оказались на последних местах — это 
ОМВД по районам Ясенево и Коньково.

В конце совещания Андрей Пучков наградил дипломами 
и объявил благодарности наиболее отличившимся сотруд-
никам полиции. 

Юлия АНОСОВА

В ходе мероприятия сотрудники по-
лиции разобрали с ребятами все 

«ситуации-ловушки», которые могут 
подстерегать их  на улицах нашего горо-
да. На следующем этапе участники кон-
курса ответили на вопросы по правилам 
дорожного движения, а для закрепления 
результатов каждый проехал полосу пре-
пятствий, показывая навыки  фигурного 
вождения на велосипеде и самокате. На 

завершающем этапе конкурса 
ребята рисовали инспектора 
ГИБДД в далёком-далёком 
будущем, аж в 2048 году. Ме-
роприятие проходило под му-
зыкальное сопровождение и в  
такой дружеской атмосфере, 
что болельщики-родители не 
смогли сдержаться и также 
приняли участие в данных со-
стязаниях. 

По итогам конкурса каждый 
юный участник получил памят-
ный подарок и свисток с сим-
воликой ГИБДД. Все участники 

конкурса — и малыши, и родители, и со-
трудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве — искрен-
не надеются, что данное полезное со-
стязание станет традицией и поводами 
для их новых встреч будут только такие 
праздничные мероприятия.

Пресс-группа УВД по ЮЗАО,
отдел по пропаганде ОБ ДПС  

ГИБДД УВД по ЮЗАО

В рамках городского мероприятия «Под-
росток — группы» сотрудники ОДН ОМВД 
России по району Тёплый Стан провели про-
филактическое мероприятие, направленное 
на выявление несовершеннолетних, находя-
щихся в ночное время на улице без сопро-
вождения их законных представителей и в 
«питейных» заведениях.    

Помимо нахождения подростков на улицах 
района после 23.00 часов, полицейские 

выявили и пресекли продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. Зайдя в кафе, 
что на улице Генерала Тюленева, 2, инспекторы 
обнаружили группу подростков, распивавших 
пиво. Примечательно, что администратор дан-
ного заведения даже не поинтересовался воз-
растом юных посетителей и беспрепятственно 
впустил их в кафе после 00.20 часов. Поми-
мо этого, бармен без зазрения совести про-
дал подросткам три бокала пива, которое они 
пили до прихода сотрудников полиции. После 
предъявления удостоверений стражами право-
порядка девушка-бармен попыталась избежать 
административной ответственности, проследо-
вав к «чёрному выходу» со стороны кухни. Но 
бдительные инспекторы задержали девушку у 
дверей и, таким образом, не позволили уйти от 
ответственности нарушителю закона. 

На администратора данного кафе был со-
ставлен административный протокол по части 
2 статьи 3.12 закона города Москвы, который 
предусматривает штраф в размере от 2 500 до 

5 000 рублей. На бармена, продавшего пиво 
несовершеннолетним, был составлен адми-
нистративный протокол по части 2.1 статьи 
14.16 КоАП Российской Федерации, за данное 
правонарушение  закон предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере от 30 000 до 
50 000 рублей. 

Подростки были доставлены в ОМВД России 
по району Тёплый Стан, куда были вызваны 
их законные представители для дальнейшего 
разбирательства.

Всего за время рейда было выявлено по не-
скольку баров и ночных магазинов, допустив-
ших правонарушения.

Благодаря регулярным профилактическим 
мероприятиям, проводимым инспекторами 
ОДН ОМВД России по району Тёплый Стан, 
наблюдается положительная тенденция по 
сокращению продажи алкоголя несовершен-
нолетним и пребывания подростков без при-
смотра родителей в ночное время суток.  

Максим КОПыТцЕВ

СОВещанИе В югО-ЗапаДнОМ ОкРуге

Бегай, пРыгай, ОтДыхай — пДД не наРушай!

Июль — самый разгар летних каникул! В это время года главный вопрос 
для родителей, чьи дети не уехали гостить к бабушкам и дедушкам, — чем 
занять своё чадо, чтобы это было и интересно, и принесло пользу. Так, со-
трудниками по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве совместно с профсоюзом 18-го автобусного парка ГУП «Мосгор- 
транс» по г. Москве был организован конкурс «Бегай, прыгай, отдыхай — 
ПДД не нарушай!» для детей сотрудников автобусного парка.

МеРОпРИятИе «пОДРОСтОк — гРуппы»

На празднование юбилея 
были приглашены пред-

ставители МВД России, ГУ 
МВД России по г. Москве, 
ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве, подразделений 
и ветеранских организаций.

Заместитель начальника 
ГУ МВД России по г. Моск-
ве генерал-лейтенант внут-
ренней службы Андрей По-
норец искренне поздравил 
участников торжественного 
собрания с 20-летием со дня 
образования центра. 

Он отметил, что за про-
шедшее время центр стал 
современной учебной базой, 
в которой есть все условия 
для качественного обучения,   
подготовки и повышения ква-
лификации сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Центр 
по праву занимает одно из 
ведущих мест среди учебных 
заведений в нашем гарни-
зоне. Но здесь не останав-
ливаются на достигнутом, и 
скоро появится новый Центр 
по подготовке инструкторов 
служебно-боевой подготовки. 
Этого требует сегодняшнее 
время. Андрей Понорец по- 
благодарил ветеранов за ту  
важную и активную роль, ко-
торую они принимают в учеб-
но-воспитательном процессе. 
Обращаясь к молодым со-
трудникам, заместитель на-

чальника главка подчеркнул: 
«В своей профессии Вы воз-
лагаете на себя обязанность 
следовать требованиям при-
сяги и служебного долга, до-
рожить честью представите-
ля государственной власти». 

Андрей Понорец зачитал 
участникам собрания позд-
равительный Памятный ад-
рес, подписанный началь-
ником Главного управления 
МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенантом поли-
ции Анатолием Ивановичем 
Якуниным. 

В этот праздничный день 
выступили также почётные 
гости: председатель Совета 

ветеранов ЦПП сотрудников 
вневедомственной охраны 
ГУ МВД России по г. Москве 
полковник милиции Алек-
сандр Посох (начальник вре-

менного учебного пункта 
первоначальной подготовки 
в 1994 г.); начальник кафед-
ры Управления деятельности 
служб обеспечения обще-
ственного порядка Академии 
управления МВД России, 
кандидат юридических наук, 
доцент, полковник полиции 

Владимир Казюлин (пер-
вый начальник Учебного 
центра); начальник 4-го 
отдела (профессиональ-
ной подготовки) Центра 
специального назначе-
ния вневедомственной 
охраны МВД России 
полковник полиции Ан-
дрей Лойко; замести-
тель начальника ФГКУ 
УВО ГУ МВД России 
по г. Москве  подпол-
ковник полиции Виктор 
Купряшкин; главный редак-
тор газеты «Петровка, 38», 
директор Регионального 
общественного благотвори-
тельного фонда поддержки 
правоохранительных ор-
ганов «Петровка, 38» пол-
ковник милиции Александр  
Обойдихин. 

В торжественной обста- 
новке были объявлены при-

казы о награждении посто-
янного и переменного соста-
ва центра. 

В заключительном слове 
начальник центра полковник 

полиции Александр Гетманов 
выразил искреннюю благо-
дарность руководству ГУВО 
МВД России, ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, ФГКУ УВО, 
подразделениям главка и 
всем тем, кто стоял у истоков 
создания центра, принимал 
участие в его становлении 
и развитии. Особую при-
знательность руководитель 
центра выразил уважаемым 
ветеранам и представителям 
благотворительных фондов, 
которые проводят большую 
работу по патриотическому 
воспитанию молодых со-
трудников, и пожелал всем 
присутствующим крепкого 
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и успехов в 
службе на благо Отечества. 

После торжественной  час-
ти состоялся праздничный 

концерт мастеров искусств, 
посвящённый 20-летию об-
разования центра, в котором 
приняли участие народный 
артист России Владимир Но-
виков, заслуженный артист 
России Валерий Юрин и мно-
гие другие. 

Сергей ВОЛОГОДСКИЙ, 
фото Юлии  ВИШНЯК  

и Алексея ЧЕКАНОВА

пРОДОлжать СлаВные тРаДИцИИ
торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию образования подраз-

деления, состоялось в центре профессиональной подготовки сотрудников 
вневедомственной охраны гу МВД России по г. Москве.

В ходе проведения рейда, направленного на выяв-
ление и пресечение деятельности нелегальных игор-
ных заведений, оперативники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО 
выявили и пресекли 
деятельность неза-
конного игрового 
клуба, расположен-
ного на Профсоюз-
ной улице.

П о л и ц е й с к и е 
изъяли 32 единицы 
игрового оборудо-
вания.

В отношении ад-
министратора заведения был составлен протокол об 
административном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП 
Российской Федерации (незаконные организация и 
проведение азартных игр).

В настоящее время полицейские проводят все необ-
ходимые мероприятия, направленные на установле-
ние, розыск и задержание организаторов подпольного 
бизнеса.

Максим  КОПыТцЕВ, 
фото: 1tulatv.ru

ЗакРыт пОДпОльный БИЗнеС
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ВыБОР 
КАЛЕЙДОСКОП  СОБЫТИЙ

—Ибрагим, ты сейчас здесь живёшь 
легально? 

— Да, имею официальную регистрацию 
в ближайшем Подмосковье. Имел уже пе-
чальный опыт нелегала и поплатился за это 
депортацией.

— Давно это случилось?
— В 2004 году. Мне пришлось заплатить 

штраф, и я получил предписание покинуть 
территорию России. Более того, в течение 
пяти лет я был невъездным. Смог приехать 
сюда лишь в 2009 году.

— Но ведь говорят, что в Таджикистане с 
новыми документами проблем нет. В пас-
порте меняется одна буква, и ты — опять 
можешь приехать в Россию.

— Это не так. Во всяком случае, среди 
моих знакомых таких «фокусников» не 
было. А поменять паспортные данные — 
серьёзная проблема.

— Откуда ты так хорошо знаешь русский 
язык?

— Мне 38 лет. Обучался я ещё в советс-
кие времена. Русский язык преподавался в 
школе, в высшем учебном заведении. Более 
того, учителя были русскими по националь-
ности. Я серьёзно относился к этой дисцип-
лине и не жалею об этом. Сейчас русский 
тоже преподают. Ведь он в нашей республи-
ке является официальным, наряду с таджик-
ским. Но уровень, конечно, не тот. Особенно 
это касается сельских школ.

— Кстати, кто он, типичный гастарбай-
тер из Таджикистана – житель города или 
села?

— Я сам из кишлака. И все мои земляки, 
работающие здесь, — тоже селяне. Тад-
жики-горожане бывают в Москве, Питере, 
других крупных городах, но в основном 
— в качестве туристов. В городах проще 
устроиться на работу, чего не скажешь о 
кишлаках.

— А в какие страны твои земляки предпо-
читают ездить на заработки?

— Я не уверен в точности моих данных. Я 
ведь не учёный, но, по моим сведениям, 95 
процентов — едут в Россию. В Казахстане, 
Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, Молда-
вии столько не заработаешь. Жители этих 
республик сами нередко приезжают в Рос-
сию, чтобы заработать денег. 

— И какие должности вы, в основном, за-
нимаете?

— Жизнь заставила стать многостаночни-
ком. Я закончил высшее военное училище. 
Имею диплом инженера. Но могу и тракто-
ром управлять, и плитку класть, и огород 
вспахать, и ремеслом сантехника овладел, 
и электропроводку умею делать. Как пра-
вило, мужчины работают в сфере ЖКХ, на 
стройках, на заводах, в сельском хозяйстве, 
в торговле. Женщин охотно нанимают в ка-
честве домохозяек. Например, по моей ре-
комендации моя знакомая по имени Лейла 
живёт в Подмосковье на даче одного очень 
творческого деятеля. Ведёт дом, ухаживает 
за его мамой, которой стукнуло 90 лет. За-
нимается огородом да ещё и козу доит, и 
собакам еду даёт, пока хозяин на съёмках. 
Буквально вчера он при встрече поблагода-
рил меня за то, что я порекомендовал ему 
эту женщину.

— И что, мужья отпускают жён в Россию 
на заработки?

— Нет. У нас это не принято. Мужчина — 
ответственный за семью. Но многие женщи-
ны развелись, например, и имеют детей. Как 
их прокормить? Вот и приезжают в Москву. 
Поработают, накопят какое-то количество 
рублей, и — назад.

— Каким образом вы переводите средс-
тва на родину?

— С этим проблем нет. Сейчас полно вся-
ких салонов связи, терминалов. Несколько 

манипуляций, и родственники получают  
деньги. 

— Какова средняя зарплата в Таджи- 
кистане?

— В рублёвом эквиваленте — примерно 
15—16 тысяч в месяц. Это зарплата бюд-
жетников: врачей, учителей, чиновников 
районного уровня. Но для республики — это 
неплохой заработок. Ведь цены у нас на ро-
дине, особенно на продукты питания, в разы 
ниже. Приведу пример для наглядности. 
Моя семья — это жена и трое детей. Два 
мальчика и девочка. Трёх тысяч рублей нам 
вполне достаточно, чтобы, ни в чём себе не 
отказывая, всем нам хорошо питаться неде-
лю, а то и десять дней.

— Работодатели обманывают?
— Как сказать? Скорее всего, да. Некото-

рое время назад я устроился в систему ЖКХ, 
рабочим. Мастер мне сказал, что я буду по-
лучать 12 тысяч рублей в месяц. И я их ис-
правно получал. А сколько мне начисляли, 
я не знаю. Может быть, 20 тысяч, а, может 
быть, и 30 тысяч. Но я согласился. А куда де-
ваться? Отказался бы, так на моё место трое, 
а то и четверо соискателей. В ведомостях я 
не расписывался. Никаких контрактов не 
заключал. Допускаю, что трудовой договор 
был оформлен вовсе не на меня, а на како-
го-нибудь племянника директора. Подобная 
ситуация во многих сферах.

— А сейчас ты как?
— У меня имеется разрешение на работу 

сроком на год. В соответствии с патентом, я 
исправно плачу налоги в российскую казну. 
Ежемесячно — 1 216 рублей. И с каждым 
годом таких, как я, — всё больше и больше. 
Лучше иметь официальный статус и спать 
спокойно, чем дрожать, что вот тебя прове-
рят и депортируют.

— Кстати, а спать среднестатистическому 
гастарбайтеру где приходится?

— Условия — «пятизвёздочный отель». 
Например, мои знакомые, работающие на 
стройке, живут в вагончиках. В комнатке по 
6—8 человек. Удобства во дворе. Но лично 
я сейчас живу в комфортных условиях, так 
как работаю на даче у одного состоятельно-
го человека. 

— С полицией конфликты возникают? 
— Лично у меня нет. Я человек законопос-

лушный. Прошлого урока с депортацией мне 
хватило. А среди полицейских у меня много 
знакомых, которые всегда помогут советом, 
как поступить в том или ином случае. 

— А с религиозными обрядами как?   
— На этот вопрос я бы хотел ответить 

словами замечательного поэта прошлого: 

Вместо розы — колючка сухая сойдёт.
Чёрный ад — 

вместо светлого рая сойдёт.
Если нет под рукою муллы и мечети —
Поп сгодится, и вера чужая сойдёт!

— Это Омар Хайям?
— Да. 

Беседовал Евгений АНДРЕЕВ,
фото автора

МИгРацИя

У ГОСтей МОСкВы — МИГРАНтОВ — МНОГО ВСячеСкИх тАлАНтОВ
проблемам незаконной миграции наше издание уделяет большое внимание. Мы публику-

ем репортажи, интервью с учёными-социологами, депутатами Мосгордумы, сотрудниками 
ФМС, медицинскими работниками. а вот что думают об этой проблеме жители ближнего за-
рубежья? каково им здесь живётся-можется? наш корреспондент побеседовал с выходцем 
из таджикистана Ибрагимом еровым, который много лет обитает в Москве.

В ВОСТОчНОМ ОКРУГЕ ИЗъЯТО  
15 ЕДИНИЦ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В ходе проверки оперативной информации сотруд-
ники ОМВД России по району Новогиреево выявили и 
закрыли незаконное игровое заведение, расположенное 

по Свободному про-
спекту. Полицейские 
обнаружили и изъяли 
15 единиц игрового 
оборудования. В от-
ношении сотрудника 
заведения составлен 
протокол об адми-
нистративном право-
нарушении по статье 
14.1.1 КоАП Российс-

кой Федерации (незаконные организация и проведение 
азартных игр). В настоящее время сотрудники полиции 
проводят все необходимые мероприятия, направленные 
на установление, розыск и задержание организаторов 
подпольного бизнеса.

АФЕРИСТКА ПОхИТИЛА ДЕНЬГИ  
У 89-ЛЕТНЕЙ ПЕНСИОНЕРКИ 

В 16.30 в ОМВД России по району Метрогородок с 
заявлением о краже обратилась 89-летняя москвич-
ка.  По словам потерпевшей, в 14.30 она впустила в 
свою квартиру незнакомую женщину, представившу-
юся сотрудником пенсионного фонда и пробывшую 
у неё около получаса. Проводив гостью, пенсионерка 
обнаружила пропажу денежных средств и сразу поз-
вонила в полицию. По данному факту следственным 
отделом ОМВД России по району Метрогородок было 
возбуждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК Российской 
Федерации (кража). В ходе проведения следственных 
действий сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-

сии по району Метрогородок установили, что к указан-
ному преступлению причастна 34-летняя приезжая из 
Владимирской области, которая была задержана по 
подозрению в совершении аналогичной кражи. В ре-
зультате проведённых оперативно-разыскных мероп-
риятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО 
задержали подозреваемую в краже 320 тысяч рублей. 
В отношении задержанной избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. В настоящее время обви-
няемая находится под арестом.

Татьяна ДИДЕНКО

ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА  
ПО ФАКТАМ хРАНЕНИЯ «СПАЙСОВ»

В 08.10 в рамках комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Мак» сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по району Филёвский парк у одного 
из домов по Кастанаевской улице задержали подозрева-
емого в хранении наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 33-летнего жителя Пен-
зенской области было обнаружено и изъято 8 пакетиков 
с веществом растительного происхождения. Согласно 
проведённой экспертизе, изъятое является наркотичес-
ким средством — курительной смесью «спайс».

В тот же день в 
20.20 сотрудники 
ОМВД России по 
району Проспект 
Вернадского на ули-
це Удальцова задер-
жали 20-летнюю 
москвичку, у которой 
при личном досмотре 
также было изъято 
3 пакетика со «спай-
сами».

По данным фактам возбуждены уголовные дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК 
Российской Федерации (незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств). Подозреваемые задержаны в порядке 
ст. 91 УПК Российской Федерации.

 Юлия МАКАРцЕВА 

В НОВОЙ МОСКВЕ ЗАДЕРЖАН  
ВЛАДЕЛЕЦ «РЕЗИНОВОЙ» КВАРТИРЫ

В ходе отработки оперативной информации участко-
вым уполномоченным полиции ОП Красносельское УВД 
по ТиНАО выявлен факт незаконного пребывания ино- 
странных граждан на территории России.

Установлено, что 
46-летний мужчи-
на, проживающий 
в одном из домов в 
деревне Чириково 
посёлка Краснопа-
хорское, за денежное 
вознаграждение ор-
ганизовал прожива-
ние 11 иностранных 
граждан по месту 
своего жительства. При этом подозреваемый заведомо 
знал, что данные лица находятся на территории нашей 
страны незаконно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 
УК Российской Федерации (фиктивная постановка на 
учёт иностранного гражданина или лица без гражданс-
тва по месту пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации). В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алина ГОРЯКИНА

С егодняшняя наша героиня 
— Елена Николаевна Мурав-

ская, о которой с удовольствием 
хотелось бы рассказать, роди-
лась 31 января 1966 года в го-
роде Воскресенске Московской 
области.

Параллельно с общеобразова-
тельной школой Елена Муравс-
кая посещала художественную 
и драматический кружок. В то 
время существовала уникаль-
ная возможность для детей 
развиваться в самых разных 

направлениях. Многочисленные 
кружки работали на безвозмез-
дной основе — за их посещение 
детьми родители не платили, так 
что все дороги в этом смысле 
были открыты для подростков. 

 В 1983 году Елена поступи-
ла в Ивановский ордена «Знак 
Почёта» энергетический ин-
ститут им. В.И. Ленина. Ведь 
папа, главный энергетик под-
московного горно-химического 
комбината, плотно занимался 
с нею математикой и физикой, 
поэтому каких-либо проблем с 
поступлением в вуз у школьной 
выпускницы не возникло. 

Несмотря на «серьёзность» его 
названия, в энергетическом инс-
титуте в то время царила творчес-
кая атмосфера, процветал КВН. 
Елена не растерялась, найдя при-

менение своим художественным 
способностям — оформляла 
сцену чудесными декорациями. 
Да и чертежи многочисленных 
работ давались ей с лёгкостью, 
выходя из-под её руки чуть ли не 
произведениями искусства. 

Первая практика в 1985 году 
прошла на тепловой станции в 
г. Славянске (Украина). А год 
спустя, с 3 июня, Елена Нико-
лаевна трудилась, осуществляя 
преддипломную практику в те-
чение двух месяцев на Змиёв-

ской ГРЭС (Украина). Туда от-
правляли лучших, не оповещая 
о масштабах риска, связанного с 
данной работой. 

Уверена, достаточно только 
упомянуть о Чернобыльской 
атомной электростанции, чтобы 
понять, в каких условиях прак-
тиковались студенты, находясь 
сравнительно недалеко от эпи-
центра произошедшей на АЭС 26 
апреля 1986 года техногенной 
катастрофы.

Ну а в 1988 году Елена Мурав-
ская стала дипломированным 
специалистом автоматизирован-
ной системы управления атом-
ными и тепловыми станциями, 
отправившись по распределе-
нию в город Тулу. Там она под 
чутким наставничеством Ми-
хаила Соломоновича Киселёва 

участвовала в разработке новых 
установок для проверки и устра-
нения недостатков в автомати-
ческих приборах.

Чуть позже, в должности ин-
женера-электронщика 2-й ка-
тегории, Муравская начала тру-
диться на предприятии ТОКБА 
«Химавтоматика», специализи- 
руясь на осуществлении госу-
дарственных заказов для кино-
индустрии: изготовлении и про-
изводстве киноплёнки. 

В 1996 году Елена перебира-

ется в Москву и начинает рабо-
тать инспектором пропаганды 
в 45-м отделе ГАИ г. Москвы, 
располагавшемся по улице Вер-
хняя Красносельская, д. 15. Ей, 
новоиспечённому лейтенанту 
милиции, повезло с наставни-
ком — Борисом Евгеньевичем 
Жаровым, который научил свою 
подопечную основам правоох-
ранительного труда. Елена Ни-
колаевна как-то сразу влилась 
в коллектив и быстро освоила 
должностные обязанности. 

Теперь майор полиции Елена 
Муравская занимает должность 
инспектора пропаганды безопас-
ности дорожного движения 4-го 
батальона ГИБДД УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве.

Между прочим, с 1998 года 
она курировала этот батальон, 
поэтому не удивительно, что для 
Елены он стал родным. Проверя-
ющий, как справедливо замети-
ла сама Муравская, призван не 
наказывать, а помогать исправ-
лять недостатки. Руководству-
ясь этим мудрым принципом, 
она заслужила среди коллег ав-
торитет и уважение. 

Фронт работы у Елены Нико-
лаевны обширный, начиная с 
детских садов, школ и закан-
чивая комплексными центрами 
социального обслуживания на-
селения. Основная цель её ви-
зитов носит профилактический 
характер — внятно, доступно 
и доброжелательно объяснить 
людям, как следует правильно 
вести себя в качестве участни-
ков дорожного движения, что-
бы обезопаситься от неждан-
ной беды.

Елена Николаевна осущест-
вляет рейды, акции, проводит 
олимпиады, конкурсы, виктори-
ны, открытые уроки, просмотр 
тематических фильмов. Затем 
о проведённых мероприятиях 
пишет заметки для печати, даёт 
соответствующие комментарии 
на радио. Она сотрудничает со 
многими телеканалами: такими, 
как «Москва-24» (программа 
«Городовой»); «Вести — Моск-
ва»; «НТВ» («Главная дорога»); 
«Доверие» («Детская програм-
ма»); «Первый канал» («Доброе 
утро») и другими.

Вообще, территория обслу-
живания у Елены Николаевны, 
мягко говоря, не очень малень-
кая, однако она успевает обхо-
дить её в течение дня пешком, 
совсем не прибегая к помощи 
автотранспорта. Она знает все 
переулки, кратчайшие пути до 
места назначения. К тому же у 
неё, по собственному выраже-
нию сотрудницы ГИБДД, «атом-
ная» энергия.

Коллеги по работе отмечают 
её удивительную открытость и 
жизнерадостность. Так, старший 

инспектор группы по пропаган-
де полка ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Мос-
кве майор полиции Галина Ни-
колаевна Правдюк сказала о 
старшем офицере Муравской: 
«Леночка — человек сердеч-
ный, отзывчивый. Она очень 
коммуникабельна, моменталь-
но может найти общий язык с 
любым человеком. Для неё не 
существует безвыходных ситу-
аций. А так как Елена человек 
деятельный и открытый — всё 
в её руках спорится, работать 
с ней одно удовольствие. К ней 
тянутся люди, доверяются её 
профессионализму и природной 
чуткости».

Да и наград за работу у Мурав-
ской немало. Одна из последних 
была вручена командиром полка 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковни-
ком полиции Виктором Терёши-
ным в день празднования 78-ле-
тия службы ГИБДД.

Елена Муравская — счастли-
вый человек, так как занима-
ется любимым делом и у неё 
интересная, насыщенная жизнь. 
Сейчас Елена также подумывает 
вновь вернуться к своему пре-
жнему серьёзному увлечению 
— живописи. Есть у Муравской 
ещё одно увлечение, которое, на 
мой взгляд, заслуживает особо-
го уважения. Елена по крохам 
воссоздаёт родословную своей 
семьи, бережно реставрирует 
фотографии предков. У Елены 
даже есть некое подобие му-
зея, расположенного в одной 
из комнат дома бабушки. А её 
увлечённая внучка говорит, что 
там будут находиться фотогра-
фии всех родных, живущих в 
этом месте.

С подкупающей теплотой она 
рассказывает о своей крепкой 
студенческой дружбе. Они, од-
нокурсники, и по сей день тесно 
общаются, помогают друг другу. 

В заключение хотелось бы 
поделиться тем впечатлением, 
которое произвела на меня Еле-
на Николаевна. Она вызывает 
глубокую симпатию, за мягкими 
манерами и спокойным голосом 
проглядывается сильный, воле-
вой человек, который со мно-
гим в жизни успел столкнуться. 
Однако трудные моменты, пе-
режитые Еленой Николаевной 
Муравской, научили её терпе-
нию, пониманию, состраданию 
и добросердечию. 

Елена СЕЛЮТИНА

женщИна С «атОМнОй» энеРгИей
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Торжественно возложив цветы к памятнику 
Николаю Некрасову на набережной Волги 

в городе Ярославле, почётные гости праздни-
ка из разных российских регионов  и местные 
лирики отправились в старинное село Караби-
ху. Здесь находится объект культурного насле-
дия (памятник истории и культуры) федераль-
ного значения — усадьба, ставшая поистине 
творческой вотчиной великого русского поэта, 
где он жил в 1862—1875 годах. У входа в му-
зей-заповедник радушные хозяева встретили 
прибывших неизменными хлебом и солью, а 
затем на парадном дворе усадьбы после воз-
ложения цветов к карабихскому памятнику 
Николаю Некрасову состоялось официальное 
открытие поэтического форума.

Зрителям очень понравилась литературно-
музыкальная композиция по произведениям 
Н. Некрасова «Есть и Руси чем гордиться…», 
в постановке участвовали актёры ярославских 
театров и ансамбль народных инструментов 
«Золотые купола» под руководством заслу-
женного деятеля искусств России В.Г. Ага-
фонова. В авторском исполнении прозвучала 
музыкальная композиция «Матушка-Русь» 
— стихи Николая Некрасова положила на 
музыку композитор и певица Галина Рылеева 
из Москвы, лауреат Всероссийских конкур-
сов, член Общества потомков декабристов. 
«Я песни родине слагал!..» — так называлось 
выступление заслуженного артиста России 
Льва Прыгунова, вдохновенно продеклами-
ровавшего стихи Николая Некрасова — его 
неповторимый гражданский поэтический ма-
нифест. 

После тепло встреченной слушателями кон-
цертной программы «Я лечу над Россией!», 
с которой выступила заслуженная артистка 
Воронежской области, солистка Государствен-
ного Академического русского народного ан-
самбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, 
лауреат Всероссийских конкурсов Ольга Чир-
кова в сопровождении ансамбля «Золотые ку-
пола», ведущий Андрей Зубков провёл твор-

ческую встречу многочисленных ценителей 
поэзии с литераторами из Москвы, Ярославля, 
Владимира, Вологды и Калининграда. 

Поприветствовав всех собравшихся, поэт 
и публицист, председатель Некрасовского 
комитета Союза писателей России Владимир 
Фомичёв сказал о том, что он принадлежит 
к поколению детей войны. Кратко поведав 
о том, как вместе с единомышленниками на 
протяжении ряда лет занимается изучением 
очень горькой темы — о заживо сожжённых 
немецко-фашистскими 
захватчиками мирных жи-
телях на оккупированной 
территории РСФСР, Влади-
мир Тимофеевич в заклю-
чение прочитал написан-
ное им в июле 2008 года в 
усадьбе Карабиха весьма 
необычное стихотворение. 
К этому произведению 
автор взял эпиграфом из-
вестные строки Николая 
Некрасова — «О мать моя, 
подвигнут я тобою!/ Во 
мне спасла живую душу 
ты!», а в словесную ткань 
своего стихотворения ор-
ганично вплёл принадле-
жащие перу гениального 
поэта слова-образы (они 
в приводимом ниже сочинении В. Фомичёва  
выделены полужирным шрифтом):

Бог наградил его любовью,
Она — святое слово «мать».
Любезной мальчиком сыновье
Поднёс признание строкою,
Откупоривши дар писать.

С тех пор пленительная мама
Вела корабль его стихов.
Некрасов — исполинский самый
Из всех певцов под небесами,
Кто этой темы слышал зов.

И просиявшие, как Пушкин,
Так не объяли диво див —
Небесную родимой душу
С почина до предсмертной стужи
Лелеял только он один.

И лик болезненно-печальный,
И песнь, и бледная рука,
И голос чудный, плач фатальный,
И путь, что правый изначально, — 
Всё свет-спаситель маяка.

Ах, звуки лиры небывалой
О подарившей чистый мир!
Каким огнём в груди пылала,
Какою силой идеала
Ты стала, маменька — кумир!

Приятной неожиданностью для устроителей 
Всероссийского Некрасовского праздника по-
эзии стало участие в нём гражданки Сербии 
Слободанки М. Антич. Она — поэт и прозаик, 
член Союза писателей Сербии и СП России, 
автор двенадцати книг: четырёх романов и 
шести томов поэзии на сербском языке и двух 
сборников лирики на русском языке.

Как уже повелось на Некрасовских праздни-
ках поэзии, со сцены непременно звучат бар-
довские песни гражданско-патриотической 
и духовно-нравственной тематики. Именно с 
такими серьёзными музыкальными номерами 
выступили поэт и автор-исполнитель песен 

Александр Ананичев из 
подмосковного Сергиева 
Посада и талантливая са-
модеятельная певица из 
Крыма Светлана Яворская.  

Кроме того, искушённой 
публике была представле-
на возможность услышать 
многих здешних поэтов, 
являющихся членами двух 
творческих организаций: 
Ярославских отделений 
Союза писателей России 
и Союза российских пи-
сателей. Программой пер-
вого дня праздника пре-
дусматривалась и работа 
поэтической лаборатории 
«Голоса молодых», кото-
рую взяли под свою опеку 

главный редактор журнала «Юность» Валерий 
Дударев и его заместитель Игорь Михайлов. 
Причём, особую значимость дебюту этой спе-
циальной молодёжной поэтической площадки 
на празднике придало то, что друг с другом 
начинающие стихотворцы из литературных 
объединений области встретились под кедром 
на поляне в Нижнем парке усадьбы, где в 1872 
году Николай Некрасов прочитал своим родс-
твенникам и друзьям только что созданную 
им поэму «Русские женщины».  

Во второй день для почётных гостей праз-
дника была организована поездка по местам 
Некрасовского Заволжья, с посещением села 
Аббакумцево (Абакумцево), где находится 
храм и сохранились мемориальные объекты: 
фамильный склеп Некрасовых (1863 год), 
могила с надгробным памятником Елене 
Андреевне Некрасовой — матери Н.А. Не-
красова, приходская школа для крестьянс-
ких детей, основанная в 1859 году Николаем 
Алексеевичем и священником Иваном Григо-
рьевичем Зыковым. А в селе Вятском, кото-
рое называют жемчужиной Некрасовского 
муниципального района Ярославской облас-
ти, состоялось завершение Всероссийского 
праздника поэзии. Уместно напомнить, что 
прообразы некоторых колоритных персона-
жей своих произведений Николай Некрасов 
нашёл как раз в Вятском, которое было из-
вестно на Руси своими ярмарками-базарами 
и промыслами. Исследователи небезоснова-
тельно полагают, что живописно изображён-
ное Некрасовым в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» вымышленное село Кузьминское 
на самом деле является селом Вятское, что 
было в Ярославской губернии.

«Некрасову посвящается» — так была на-
звана ещё одна творческая встреча с литера-
торами, почётными гостями Всероссийского 
праздника поэзии, проведённая на летней 

веранде Историко-культурного комплекса 
«Вятское». 

Губернатор Ярославской области Сергей 
Николаевич Ястребов подчеркнул, что прибли-
жается 200-летний юбилей Николая Алексее-
вича Некрасова, и к этому событию надо гото-
виться уже сейчас, так как в Карабиху приедут 
гости со всех уголков России. Глава региона 
поздравил земляков и гостей с хорошим днём 
и отметил, что в Вятском, как и в Карабихе, 
всё сделано с душой, по-доброму, и с каждым 
годом Некрасовский праздник поэзии будет 
привлекать всё больше и больше людей.

Директор Государственного литературно-
мемориального музея-заповедника Н.А. Не-
красова «Карабиха» Андрей Александрович 
Ивушкин констатировал, что имя этого из-
вестного всему миру поэта и гражданина объ-
единяет народы и страны. По словам Андрея 
Ивушкина, организаторы Всероссийского 
Некрасовского праздника возрождают тради-
цию встреч литераторов, творческой интел-
лигенции и почитателей поэтического слова в 
Вятском. Как заверил руководитель «Караби-
хи», коллектив музея-заповедника приложит 
максимум усилий, чтобы в 2021 году достойно 
встретить знаменательную дату — 200-летие 
Николая Некрасова.

На уютной компактной сценической пло-
щадке летней веранды «Вятского» в исполне-
нии актёров Молодёжного народного театра 
ДК имени Добрынина (руководитель — за-
служенный работник культуры А.Л. Цирков) 
была показана литературная композиция «Что 
ни мужик, то приятель…» по произведениям 
Н.А. Некрасова. А в кино-концертном зале Ис-
торико-культурного комплекса «Вятское» была 
открыта тематическая фотовыставка Юрия 
Барышева «День поэзии… Люди и годы» и с 
большим успехом прошёл вечер старинного 
романса «Продлись, продлись, очарованье» 
—  своим мастерством покорила любителей 
вокала солистка «Москонцерта» и Фонда «Та-
ланты Мира», лауреат международных кон-
курсов Екатерина Нешева, которой блестяще 
аккомпанировала на фортепиано лауреат меж-
дународных конкурсов Елена Алхимова.

— Николай Алексеевич Некрасов — поэти-
ческое лицо ярославской земли, — говорит 
заместитель директора музея-заповедника Та-
тьяна Александровна Полежаева, куратор про-
граммы праздничных мероприятий в Карабихе 
и Вятском. — Для нас Некрасовский праздник 
поэзии — это и ежегодный смотр творческих 
сил, прежде всего, нашего региона, и яркий 
информационный повод, привлекающий вни-
мание ценителей русской культуры и поэзии 
во всей России и за её пределами.   В нынеш-
нем году тема Всероссийского Некрасовско-
го праздника поэзии отражает гражданскую 
позицию поэта, свято верившего в Россию, 
в её великое будущее. Мы хорошо понимаем 
свою ответственность, так как этот праздник 
является единственным массовым меропри-
ятием в стране, ежегодно помогающем нам 
вновь и вновь привлекать внимание общества 
к имени Николая Некрасова как духовному  

явлению национального масштаба. В 2021 го- 
ду Россия и весь поэтический мир будут отме- 
чать 200-летие со дня рождения Николая Алек-
сеевича. Наш музей выступил инициатором 
формирования специальной программы по 
подготовке и празднованию юбилея поэта. В 
перечень наших предложений входит проведе-
ние мероприятий по реконструкции и рестав-
рации памятников и памятных мест ярославс-
кого края, связанных с жизнью и творчеством 
Николая Некрасова, а также создание и по- 
следующее «продвижение» объектов, способ- 
ствующих туристической привлекательности 
региона, формирование новых экспозиций и 
организация серии научно-исследовательских, 
культурно-образовательных мероприятий. В 
частности, продолжится реконструкция и раз-
витие села Вятское. В планах — создание «Зо-
лотого кольца Некрасовского района», вклю-
чающего в себя его достопримечательности: 
Вятское — Красный Профинтерн с Понизовс-
кими дворцами — Рыбницы с Опекушинскими 
местами — Грешнево с филиалом музея-запо-
ведника Н.А. Некрасова «Карабиха». Благода-
ря участию Историко-культурного комплекса 
«Вятское», нам удалось расширить географию  
47-го Некрасовского праздника поэзии.

Особо следует выделить, что, как и заду-
мывали организаторы этого представитель-
ного поэтического вече новой России, его 
программа получилось очень разнообразной 
и интересной. Так, открытие праздника было 
предварено научной конференцией «Русская 
усадьба XVIII —  начала XXI веков. Проблемы 
изучения, реставрации и музеефикации», про-
ведённой музеем-заповедником «Карабиха» 
с участием Ярославской областной универ-
сальной научной библиотеки имени Н.А. Не-

красова. Составной частью конференции стал 
«круглый стол» на тему: «Мемориальность: 
границы и возможности», в котором участво-
вали ведущие учёные ярославских вузов и му-
зеев. В западном флигеле музея-заповедника 
«Карабиха», в рамках работы научной кон-
ференции, открыли выставку «Литературные 
усадьбы» (авторы: В.А. Летин и В.А. Бутусов), 
на которой представлены Ясная Поляна, Ме-
лихово, Большие Вязёмы, Захарово и неко-
торые другие старинные усадьбы. В рамках 
выставочного проекта «В гостях у Некрасова»  
работает и выставка «Триумвират Никола-
ев» — совместный проект Государственного 
литературно-мемориального музея-заповед-
ника Н.А. Некрасова «Карабиха», Государс-
твенного литературно-мемориального музея 
Н.А. Добролюбова (г. Нижний Новгород) и 
Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского (г. Са-
ратов). Во время праздника поэзии Верхний 
парк усадьбы превратился в выставочный зал 
под открытым небом, где были развёрнуты 
несколько фотовернисажей: «Экомир Караби-
хи», «Взглянув через много-много лет…», а в 
оранжерее экспонируется выставка «Чтение» 
—  новый проект ярославского фотоклуба 
«Выше крыши». А как не упомянуть Большой 
карабихский хоровод, которым красиво завер-
шаются вокруг усадебного партера  выступле-
ния лучших фольклорных коллективов регио-
на в рамках областного фестиваля «Волжские 
гулянья».   

В № 2 за 2011 год областного литературно-
художественного журнала «Мера» его главный 
редактор Герберт Кемоклидзе, возглавлявший 
в то время Ярославское отделение Союза пи-
сателей России, в своей статье «Существенно, 
и это грех с души» написал:

«…Некрасов, сроднивший поэзию и граж-
данственность, был любимым поэтом Твар-
довского. Потому поэтические праздники в 
Карабихе представлялись Александру Трифо-
новичу как серьёзный разговор о главном в 
жизни страны и каждого отдельного человека, 
как возможность приобщения к Слову, даю-
щему ответы на самые сокровенные вопросы. 
Настоящему некрасовскому Слову, то траги-
ческому, то оживлённому истинно народным 
юмором. Это Слово должны были нести поэты, 
продолжающие традиции Некрасова в поэзии.

Основатель и первый директор музея-усадь-
бы «Карабиха» Анатолий Фёдорович Тарасов, 
участник Великой Отечественной войны, ли-
тературовед, член Союза писателей СССР, с 
радостью принял идею Твардовского. Но по-
надобилось больше пяти лет, чтобы она была 
воплощена в жизнь. В 1967 году состоялся 
Первый Всесоюзный поэтический праздник в 
Карабихе…»

В советскую пору в музее-заповеднике вы-
ступали на праздниках Лев Ошанин, Ираклий 
Андронников, Юлия Друнина, Михаил Дудин, 
Алексей Сурков, Сергей Смирнов, Виктор Ро-
зов и другие отечественные мастера художес-
твенного слова, поэты из Болгарии. 

В настоящее время одним из постоянных 
участников и непосредственных организато-
ров Некрасовского праздника является поэт 
Евгений Гусев, который с 2013 года руково-

дит Ярославским отделением Союза писате-
лей России. Евгений Павлович, родившийся 
15 октября 1948 года в деревне Перекладово 
Даниловского района Ярославской области, 
с 1961-го живёт в Ярославле. В 1976 году он 
стал сотрудником органов внутренних дел и 
находился в рядах стражей правопорядка бо-
лее тридцати лет, его имя внесли в Книгу почё-
та ярославской милиции «Служить Отечеству 
честь имею». Строки из стихов полковника 
внутренней службы Евгения Гусева были вы-
биты на граните мемориала павшим сотруд-
никам ярославской милиции в Учебном цен-
тре областного УВД и в Музее боевой славы 
Ярославского СОБРа. Член Союза писателей 

России и Союза журналистов России Евге-
ний Гусев — заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, автор 30 книг поэзии 
и прозы, лауреат международных и нацио-
нальных литературных конкурсов, награждён 
почётным знаком города Ярославля.

В книге Евгения Гусева «Спасибо вам…» 
(Ярославль: ИПК «Индиго», 2012) опублико-
вано стихотворение «Некрасов», с эпиграфом 
из проникновенно-призывных слов великого 
поэта — «Кто живёт без печали и гнева,/ Тот 
не любит отчизны своей…»:

Что, Николай Алексеевич, видится
Вам в этот час, в этот день, в этот год?
Вам бы на братьев по цеху обидеться,
Мол, поубавилась боль за народ.

Вы, Николай Алексеевич, здешнего,
Нашего склада ума и души.
Ах, как писалось в Карабихе, в Грешневе,
В этих оазисах русской глуши!

Нам, Николай Алексеевич, много ли
Надобно? Душу бы, душу сберечь!
Есть у России Белинские, Гоголи,
Есть наша гордая русская речь!

Да, Николай Алексеевич, живы мы
Верой в страну, а не адскую прыть,
И никакими посулами лживыми
В нас эту веру не смять, не сломить.

Вам, Николай Алексеевич, хмуриться
Надо ль в лихие сии времена?..
Есть в Ярославле Некрасова улица,
С улицей Пушкина рядом она!

В музее-заповеднике «Карабиха» с большим 
уважением относятся к заслуженному работ-
нику МВД СССР генерал-майору в отставке 
Владимиру Филипповичу Некрасову — докто-
ру исторических наук, профессору, научному 
консультанту Большой российской академии 
по разделу «Оборона и национальная безопас-
ность», академику Международной академии 
информатизации, члену Союза писателей Рос-
сии, лауреату премий МВД России и дипломан-
ту премии «Хрустальная роза Виктора Розова». 
Он, сопредседатель Некрасовского комитета 
СП России, активно занимается изучением и 
пропагандой творчества поэта. Владимир Фи-
липпович издал каталог своей некрасовской 
библиотеки, которая насчитывает свыше 400 
книг, из них более 100 — дореволюционных. 
Эту библиотеку её владелец передал в дар 
музею-усадьбе «Карабиха». Рядом с этим 
редким собранием публикаций поэта выстав-
лены в отдельном стеллаже публицистичес-
кие работы писателя Владимира Некрасова: 
книги «Тринадцать «железных» наркомов», 
«НКВД-МВД и атом. Судьбы, события, доку-
менты» (издана в серии «История XX века»), 
«Село Таловка Саратовской области за 200 лет: 
выживет или погибнет?» (издана в серии «Го-
рода и сёла России») и выпущенные в свет к  
200-летию Министерства внутренних дел 
Российской Федерации энциклопедия «МВД 
России» (Владимир Некрасов — главный ре-
дактор этого академического труда), «Органы 
и войска МВД России. Краткий исторический 
очерк» и «Внутренняя и конвойная стража Рос-
сии. 1811—1917. Документы и материалы».

…В посёлке Некрасовское находится Ни-
коло-Бабаевский мужской монастырь, извес-
тный по всей России. В этой святой обители 
неоднократно бывал Николай Алексеевич 
Некрасов, детство которого прошло в сельце 
Грешнево, что на противоположном берегу 
Волги.

Кругом всё та же даль и ширь.
Всё тот же виден монастырь…

А дальше поэт признаётся, как на духу: 
«…И даже трепет прежних дней/ Я ощутил в 
душе моей,/ Заслыша звон колоколов». С тех 
пор миновали многие десятилетия, и в некра-
совскую «даль и ширь» пришли так необходи-
мые современному гражданскому обществу 
праздники поэзии и тесного человеческого 
общения.

Александр ТАРАСОВ, 
фото автора

Некрасовский праздНик поэзии
год культуры в Российской Федерации ознаменовывается всё 

новыми и новыми замечательными, по-настоящему крупными 
событиями в жизни нашего общества. по сложившейся тради-
ции во второй летний месяц на благодатной для отечественной 
литературы земле ярославии (ярославщины) прошёл очеред-
ной, образно говоря, народный сход любителей художественно-
го слова —  47-й Всероссийский некрасовский праздник поэзии. 
его организаторами стали департамент культуры ярославской 
области, администрация ярославского муниципального района, 
государственный литературно-мемориальный музей-заповед-
ник н.а. некрасова «карабиха» при поддержке Историко-куль-
турного комплекса «Вятское» (некрасовский муниципальный 
район) — главного партнёра праздника поэзии.

тысячи людей посетили знаменитую «карабиху», несмотря на 
капризы погоды — над основной площадкой празднеств то ярко 
светило жаркое июльское солнце, то лил дождь…

Директор музея-заповедника 
Андрей Ивушкин

В Карабиху не зарастает народная тропа...

Гостья из Сербии Слободанка М. Антич

Председатель Некрасовского комитета СП России 
Владимир Фомичёв

Поэт из Ярославля 
Евгений Гусев

Участники 47-го Всероссийского Некрасовского праздника поэзии
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В предыдущих выпусках нашей 
рубрики была изложена де-

ятельность охранных отделений 
полиции в конце ХIХ и начале ХХ 
века, их филёров (наружное на-
блюдение) и сексотов (внутреннее 
наиболее профессиональное и эф-
фективное). Был обещан материал 
(публикация) о самом выдающемся 
секретном сотруднике Департамен-
та полиции, одновременно члене 
Боевой организации «Народной 
воли», организаторе крупнейших 
терактов Евно Азефе. И эта публи-
кация непременно будет подготов-
лена. Но, не прерывая темы поли-
тического розыска, уделим немного 
внимания так называемой зубатов-
щине, попытке царского правитель-
ства отвлечь рабочий класс от ре-
волюционной борьбы, развратить 
его путём показной защиты его эко-
номических требований полицей-
скими органами и примирить его  
с самодержавием.

Инициатором и главным вдохнови-
телем зубатовщины был начальник 
московского охранного отделения 
Сергей Васильевич Зубатов (1863—
1917), один из видных представите-
лей политического розыска в России. 
В юности он был революционером, 
но с половины 1880-х годов перешёл 
в розыск. В 90-х годах назначен на-
чальником Московского охранного 
отделения. Здесь он составил себе 
громкое имя своей системой. Один из 
сотрудников охранки П.П. Заварзин 
писал: «Зубатов был одним из немно-
гх правительственных агентов, кото-
рый знал революционное движение и 
технику розыска». В то время полити-
ческий розыск в империи был постав-
лен слабо, многие члены его не были 
знакомы с самыми элементарными 
приёмами той работы, которую они 
вели, не говоря уже об умении разо-
браться в программах партий и поли-
тических доктринах. Зубатов первым 
поставил розыск в империи по образ-

цу западноевропейскому, введя 
систематическую регистрацию, 
фотографирование, конспири-
рование внутренней агентуры 
и т. д.

Благодаря тщательно постав-
ленному сыску и разветвлённой 
сети агентуры Московскому ох-
ранному отделению удалось 
нанести ряд ощутимых ударов 
революционному движению. 
Им были произведены крупные 
аресты в Москве, Минске, Ки-
еве, Одессе, Харькове и даже 

в Петербурге. Однако эти аресты и 
иные репрессивные меры царского 
правительства уже не могли остано-
вить нарастающее революционное 
движение.

Успехи зубатовщины состоя-
ли в том, что под негласным 
покровительством Зуба-
това в мае 1901 года в 
Москве было открыто 
«Общество взаимного 
вспомоществования 
рабочих в механичес-
ком производстве». 
Это общество давало 
рабочим некоторую 
возможность органи-
зации и гласного об-
суждения своих интере-
сов. Почти одновременно 
Зубатову удалось при-
влечь на свою сторону 
некоторые группы ев-
рейских рабочих в Мин-
ске и основать здесь летом 1901 года 
«Еврейскую независимую рабочую 
партию», которая разлагала рабочее 
движение. По директивам Зубатова 
минские жандармы воздействовали 
на хозяев, чтобы заставить их пойти 
на уступки требованиям рабочих. 

На Юге (преимущественно в Одес-
се) зубатовское рабочее движение 
началось с конца 1902 года. Здесь во 
главе его стал зубатовский агент Ша-
евич. Когда зубатовские организации 
стали вмешиваться в отношения меж-
ду рабочими и фабрикантами, возму-
щённые промышленники при посредс-

тве министерства финансов добились 
отказа Министерства внутренних дел 
от поддержки начинаний Зубатова. 

Своеобразная система русского 
«полицейского социализма», изло-

женная Зубатовым в 1908 году 
в докладной записке, была 

подвергнута беспощадной 
критике и в Департамен-
те полиции и, в целом, 
в правоохранительных 
органах. Урегулиро-
вать рабочее движе-
ние, дифференциро-
вать различные его 
проявления и опреде-
лить, с чем нужно бо-

роться, что и как нужно 
направлять, Зубатову 

оказалось не по силам. 
Ярый сторонник и за-
щитник российского 
самодержавия, видев-
ший в неограниченной 

монархии идеал политического строя, 
терпел трагическое фиаско. 

Летом 1903 года по распоряжению 
министра внутренних дел Вячеслава 
Плеве «Еврейская независимая ра-
бочая партия» в Минске прекратила 
своё существование. В Одессе Шае-
вич был арестован и выслан. Зуба-
тов отстранён от должности. После 
отречения императора Николая II 
преданный сподвижник самодержа-
вия Сергей Васильевич Зубатов по-
кончил жизнь самоубийством.   

Подготовил к печати 
 Эдуард ПОПОВ

ТРАГЕДИЯ ЗУБАТОВА И ЗУБАТОВЩИНЫ
СтРанИцы ИСтОРИИ МОСкОВСкИх пРаВООхРанИтельных ОРганОВ

Вскоре после создания спортивного общества 
«Динамо» футболисты общества стали нала-
живать контакты с зарубежными коллегами. 
И особенно успешно складывались контакты 
с Турцией. Впервые турецкие футболисты 
посетили Страну Советов в 1924 году и 
провели четыре товарищеские встречи. 
Турки играли темпераментно, с большим 
подъёмом и выиграли два матча. Два дру-
гих закончились победой москвичей.

Ранней весной 1925 года советские фут-
болисты во время ответного визита в Турцию 
выиграли три встречи и одну свели вничью. В 
1931 году турецкие футболисты снова приезжа-
ли в Советский Союз. Результат встреч был та-
кой же, как и шесть лет назад.

Летом 1933 года советские спортсмены встре-
чали гостей из Турции. Всего было прове-
дено шесть матчей, из которых в трёх по-
бедили советские футболисты, один матч 
закончился вничью и два выиграла команда 
Турции. 

В следующем году турки вновь посетили 
Советский Союз. На этот раз гости одержали 
лишь одну победу, проиграв четыре встре-
чи. В 1935 году москвичи, точнее это была 
сборная СССР, выезжали в Турцию, где три 
матча выиграли и три свели вничью. 

Такова схематичная предыстория встреч 
команд на уровне сборных Москвы, «Дина-

мо». В 1936 году противниками турок из соста-
ва «Динамо» в сборных Москвы и СССР были 

Павлов (играл пять раз), Ильин и Елисеев (по 
четыре раза), Смирнов и Тетерин (по три 

раза), Лапшин и Якушин (по два раза).
Турецкая команда приехала в очень 

сильном составе. Динамовцы, высту-
павшие в составе: Квасников, Тетерин, 

Коротков, Лапшин, Елисеев, Ремин, Се-
мичастный, Якушин, Смирнов, Пономарёв, 

Ильин, — были в основном знакомы с игрой 
соперников.

Игра началась бурными атаками турок. Как 
всегда темпераментные, энергичные, они много 
неприятностей доставляли нашей защите. Од-
нако динамовские защитники были начеку. Они 
«наглухо» закрыли своих подопечных. Особенно 

успешно действовал динамовский полузащит-
ник Александр Ремин. Быстрый бег, отменный 
дриблинг, смелость и решительность в борьбе 
с противником, исключительная выносливость, 
успешная борьба за верховые мячи позволяли 
Ремину нейтрализовывать атаки турок, выгод-
но выделяли его в этом матче. Он был просто 
незаменим в этом матче. Он оказался мотором, 
без которого динамовская машина не смогла бы 
столь успешно работать. Буквально из каждой 
схватки Ремин выходил победителем. Резуль-
тат матча 4:0 буквально потряс турок. Впереди 
была запланирована встреча с французским 
«Рэсингом», которому москвичи «задолжали» 
за поражение на стадионе «Парк де Пренс». Но 
это уже другая история, и о ней пойдёт речь в 
следующем выпуске нашей рубрики.    

Владимир ВЕРХОЛАШИН
(обработка Эдуарда ПОПОВА)

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

Люди давно отмечали, 
что некоторые места 

как бы притягивают к себе 
несчастья, а потому стара-
лись их обходить стороной. 
Признаком плохих мест мо-
жет быть необычная расти-
тельность, к примеру, сосны 
с раздвоенными стволами. 

Ещё Ломоносов писал, что «на гиблых местах де-
ревья кривоваты, гниловаты и старше старости 
своей». Животные в таких местностях ведут себя 
неспокойно, дети беспричинно плачут, а у душев-
нобольных появляются видения. Дурная слава 
шла об окрестностях болот и оврагов. Так, на мес-
те Патриарших прудов, где по версии М. Булгако-
ва в Москве водилась нечистая сила, — в XIX веке 
было Козлиное болото. 

Под феноменом «гиблого места» или, как его 
по-научному называют, «геопатогенной зоны» 
подразумевают место, где возникает страдание. 
Изучением этого явления занимаются в основном 
геофизики. Но и медики тоже вынуждены обращать 
внимание на «гиблые места». Так, в ходе многочис-
ленных исследований было создано учение о при-
родной очаговости таких серьёзных болезней, как 
клещевой энцефалит, малярия, геморрагические 
лихорадки, эндемический зоб. Проводилось под-
робное картографирование как больших городов 
— Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, так и 
обширных местностей Севера и Сибири. Несколько 
десятилетий назад внимание к геопатогену резко 
возросло, на этот раз в связи с бумом теории гло-
бального биоэнергетического поля, которое якобы 
невидимой сетью накрывает поверхность всей пла-
неты. При этом «биоэнергетики» утверждают, что 
определить места выхода геопатогена можно при 
помощи биолокации с использованием в качестве  
индикатора лозы или маятника.

О том, как работает лоза, я узнал во время ра-
боты в стройотряде в 1977 году. Нам в сжатые 
сроки предстояло выкопать траншею вдоль же-
лезнодорожного полотна в Бирюлёве Западном. 
Беда была в том, что где-то на пути нашей бу-
дущей траншеи лежал очень важный кабель, за 
повреждение которого могли даже привлечь к 
уголовной ответственности. Но ждать мы не мог-
ли — хотели получить премию. Мастер отряда 
Пётр Николаевич взял ответственность на себя. 
Согнув из толстой проволоки две загогулины в 
виде буквы «г», он поместил их на тыльную по-
верхность кистей рук — так, чтобы центр тяжести 
находился между большим и указательным паль-
цами. После чего принялся расхаживать вдоль 
трассы, указывая нам, куда забивать колышки. А 
на следующий день появился экскаватор. Важный 
кабель мы не повредили, зато прямиком вышли 
на подземную водяную жилу. Вода из неё попа-
ла в выкопанную нами траншею, а на следующий 
день размыло железнодорожное полотно. В свя-
зи с этим, движение поездов по Павелецкому на-
правлению полностью прекратилось. Премию мы 
так и не получили. С тех самых пор в лозохожде-
ние и биоэнергетику я не верил.

Причину «гиблых мест» нужно всегда объяснять 
с точки зрения рационального мышления. Напри-
мер, в начале девяностых группа энтузиастов-
биоэнергетиков обратила внимание, что в двух 
диаметрально противоположных районах Москвы 
наблюдался чрезвычайно высокий расход нарко-
тических средств, назначаемых онкологическим 
больным. Заинтересованными людьми была со-
ставлена карта так называемых «геопатогенных» 
раковых очагов. Привлекли специалистов, в том 
числе оперативников с Петровки, 38. Те копнули 
глубже и выяснили, что в этих московских райо-
нах на протяжении длительного времени происхо-
дили хищения наркотиков из медицинских учреж-
дений. После расследования уголовного дела и 
привлечения виновных к ответственности «выход 
геопатогена» в столице значительно уменьшился, 
причём без всяких маятников и лозоходства.

Андрей БЕССРЕБРЕНИКОВ

Врач 
особого 
назначения

ГИБЛЫЕ МЕСТА

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, в настоящее время одна 

треть мирового населения инфицирова-
на бациллами туберкулёза. Не у каждого 
инфицированного разовьётся туберкулёз 
— здоровая иммунная система в боль-
шинстве случаев защищает человека. Од-
нако неправильный образ жизни, стрессы, 
снижение иммунитета, другие имеющиеся 
заболевания намного увеличивают шансы 
развития туберкулёза. Вот почему каждо-
му необходимо знать, как защитить своё 
здоровье, как распознать первые признаки 
болезни и как вести себя, заболев, чтобы 
восстановить своё здоровье и защитить ок-
ружающих.

Туберкулёз является заразной болезнью, 
которая распространяется воздушно-ка-
пельным путём. Чаще всего у заболевшего 
человека развивается туберкулёз лёгких, но 
эта болезнь также может поражать любые 

органы и системы человеческого организма 
— кости, кожу, почки и др. Однако заразны 
только те люди, которые больны туберкулё-
зом лёгких. При кашле, чихании, разговоре 
или плевании эти люди выделяют в воздух 
бактерии (бациллы) туберкулёза, которые 
могут оставаться в воздухе несколько ча-
сов. Для инфицирования человеку доста-
точно вдохнуть лишь 
незначительное ко-
личество этих бакте-
рий.

Из всех людей, ин-
фицированных ба-
циллами, 5-10 про-
центов заболевают 
или становятся за-
разными на каком-
либо этапе их жиз-
ни. Важно знать, что 
после первичного 
заражения у челове-
ка может не насту-
пить никаких клини-
ческих проявлений 
болезни. Заболева-
ние не разовьётся, 
однако микобакте-
рия может годы и 
даже десятки лет 
находиться в орга-
низме, не причиняя 
ему вреда. Поэтому 
у детей и молодых людей заболевание, как 
правило, наступает вследствие экзогенной 
(попавшей извне) инфекции, а у пожилых 
— чаще в результате эндогенной (внутрен-
не присутствовавшей) реактивации.

Больной туберкулёзом человек — источник 
инфекции — может сам не знать о заболе-
вании, так как туберкулёз может протекать 
под видом обычной простуды, длительно не 
вылечивающейся пневмонии, а иногда и во-
обще без каких-либо проявлений.

Поэтому, при первых признаках просту-
ды, не занимайтесь самолечением, а об-
ратитесь к врачу. Он назначит лечение, 
анализы и при необходимости — рентгено-
логическое обследование лёгких. Не надо 
забывать, что ранним методом диагностики 
туберкулёза лёгких является флюорогра-
фия, которая делается один раз в кален-
дарный год. 

При обнаружении туберкулёза необходи-
мо выполнять все распоряжения врача и не 
прерывать лечение самостоятельно. Пере-
рывы в лечении, неправильное использова-
ние лекарств может привести к появлению 
форм туберкулёза, устойчивых к лекарс-
твам. Такие формы лечатся намного слож-
нее и дольше и не всегда успешно.

Пациентам, перенёсшим туберкулёз 
лёгких, пневмонию, а также страдающим 
хроническими бронхо-лёгочными забо-
леваниями показаны реабилитационные 
мероприятия в пульмонологическом сана-
тории МВД «Борок» в Смоленской облас-
ти. Вопрос о санаторно-курортном лечени 
можно решить со своим участковым врачом 
или врачом-пульмонологом в Центральной 
поликлинике МВД.

Чистый воздух, хвойный лес, лечебные 
процедуры позволят укрепить Ваше здоро-
вье!

А для профилактики туберкулёза необ-
ходимо вести здоровый образ жизни, за-
ниматься физкультурой, полноценно пи-
таться, избегать стрессов. Необходимо 
проветривать комнаты, где Вы работаете или  

отдыхаете, так как хорошая вентиляция, 
ветер и даже сквозняк снижают риск инфи-
цирования. Знайте, что обычные медицин-
ские маски никак не помогают для защиты 
от микобактерий, так как они не задер- 
живают частицы менее пяти микрон.

Врач И.А. Подоприхина,  
ответственная за противотуберкулёзную  

работу в поликлинике № 1  
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве»

БуДьте ЗДОРОВы!

туБеРкулЁЗ — этО актуальнО!

неЗаБыВаеМые ВСтРечИ
МнОгОлИкИй СпОРт

Сегодня туберкулёз является одной из самых распространён-
ных инфекций в мире. несмотря на то, что туберкулёз излечим, 
он продолжает ежедневно уносить жизни людей: каждую ми-
нуту на Земле от него умирают три человека.

Одна из первых фотографий команды «Динамо»  
(Москва). 1924 г.

Сборная СССР перед матчем со сборной Турции. 1924 г.

Сергей Васильевич Зубатов 
(1863—1917)



ТАЙМ-АУТ16

Издание зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ50-01875 от 19 декабря 2013 г.

№ 27 / 2014 год
Номер подписан в печать 28.07.14.

Телефон для справок, 
дежурный корреспондент: 

8 (495) 694-83-47.

Адрес редакции:
Петровка, 19, стр. 4

Индекс: 107031
E-mail: petrovka-38@ yandex.ru
www.petrovka-38.com

16+

Отпечатано в ОАО “Красная Звезда”
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62  
http://www.redstarph.ru   E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Тираж 35 000                                                        Заказ № 3810

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Авторы несут  
ответственность за достоверность информации и точность приводимых фактических данных.  
Редакция знакомится с письмами читателей, оставляя за собой право не вступать с ними в 

переписку. Все материалы, фотографии, рисунки, публикуемые в газете «Петровка, 38», могут быть 
воспроизведены в любой форме только с согласия редакции. Цена в розницу — свободная.

29 июля 1974 года по распоряже-
нию Юрия Андропова создана анти-
террористическая группа «Альфа».

30 июля 1814 года Петербург гото-
вился к встрече героев Отечествен-
ной войны. В их честь на Петергофс-
кой дороге сооружена Триумфальная 
арка по проекту архитектора Джако-
мо Кваренги. Под её сводами прошли 
русские войска, восторженно при-
ветствуемые соотечественниками. Ну 
и что же, — спросит читатель. Немно-
го терпения.

Дело в том, что 8 февраля 1812 года 
Наполеон издал декрет, согласно ко-
торому все итальянцы обязаны были 
возвратиться из России на родину. 
С 1805 года Италия превратилась в 
вассала Франции. Кваренги не под-
чинился. 27 сентября 1813 года суд в 
Бергамо вынес приговор: «Джакомо 

Кваренги, первый архитектор импе-
раторского двора России, объявлен 
виновным в неповиновении декрету 
от 8 февраля 1812 года. Согласно ста-
тье 28 этого же декрета, предать его 
гражданской смерти с конфискацией 
имущества».

При вынесении приговора не было 
учтено даже то, что в 1811 году Ква-
ренги во время приезда в Бергамо 
выполнил проект триумфальной арки 
в честь Наполеона. Судьбе было угод-
но, чтобы именно он выполнил Три-

умфальные ворота в честь 
победы над Наполеоном.

Се ля ви!
31 июля 1914 года убит 

руководитель Французской 
социалистической партии 
Жан Жорес, основатель га-
зеты «Юманите». Он актив-
но выступал против коло-
ниализма, милитаризма и 
войны. Пацифист, он хотел 
предотвратить войну. И стал 
объектом ненависти шови-
нистов.

Жорес сидел в кафе «Пру-
ассон», когда из-за шторы грянул вы-
стрел, за ним — другой. Убийца — 29-
летний неудачник Рауль Валлен, он из 
тех, кто, будучи ничтожеством, одним 
выстрелом вписывает своё имя в ис-
торию.

Первого августа французы в оцепе-
нении читали два воззвания: одно об 

убийстве Жореса, другое — о всеоб-
щей мобилизации. Война! Два, хотя и 
неравноценных, трагических события 
слились в одну катастрофу.

31 июля 1944 года не стало Антуана 
Сент-Экзюпери, необыкновенного пи-
сателя и лётчика. 31 июля пилот от-

правился в последний полёт. Его пы-
тались отговорить. Экзюпери ответил, 
что его судьба — исчезнуть в полёте. 
Обломков не нашли. Сент-Экзюпе-
ри исчез в небе, словно мифический 
полубог. Тайна его гибели оставалась 
нераскрытой.

Позже обнаружились документы, 
свидетельствующие, что Сент-Экзю-
пери сбит немецким истребителем. 
Фашистский лётчик сам был убит 
несколько дней спустя. Однако ус-
пел описать происшедшее в рапорте 
начальству и в письме к приятелю. 
Гитлеровский ас прошил «Лайтинг» 
Экзюпери несколькими очередями: 
«…Я следовал за ним. Вдруг из пра-
вого двигателя вырвались языки пла-
мени. Правое крыло коснулось воды 
и вспороло водную поверхность. Раз-
дался взрыв… то, что осталось от 

самолёта, исчезло под водой». Экзю-
пери погиб недалеко от города Сан-
Рафаэль на Средиземном побережье 
Франции.

Создателю «Маленького принца» 
было 44 года.

1 августа 1914 года Германия объ-
явила войну России, что стало на-
чалом Первой мировой войны.

2 августа 1939 года величай-
ший учёный Альберт Эйнштейн 
направил президенту Рузвельту 
письмо с предупреждением о воз-
можности создания гитлеровцами 
атомной бомбы.

3 августа 1849 года адмирал 
Геннадий Невельский сделал 
то, что не удалось знаменитому 
французскому мореплавателю 
Лаперузу — обнаружил про-

лив, отделяющий Сахалин от ма- 
терика.

4 августа 1994 года налоговая 
полиция штурмом взяла офис АО 
«МММ» и арестовала «народного лю-
бимца» Сергея Мавроди.
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аВОСькИ

Игорь аСтапкИн

ПОКУПКа
Как-то заходит семья в магазин —
Папа и мама, Авоська, их сын.
Видят машину для мойки посуды.
Мама сказала: «Хочу это чудо!
Больше не буду возиться у мойки,
Этот прогресс — результат перестройки!».
Деньги уплачены, и продавец
Дельный совет им даёт под конец:
— Чтоб мыть посуду без боя и чисто,
Чтоб все процессы освоили быстро,
Надо инструкцию прежде прочесть,
Там все советы полезные есть.

— Бросьте, — уверенно папа сказал.
— И не такие машины видал.
Будет порядок, не ошибёмся,
Не бестолковы, авось разберёмся.
Что-то по мелочи взяли в придачу
И возвратились, исполнив задачу.
Бабушки, прячась в потёртые шубки,
Молча одобрили эти покупки.
Дома посуды невымытой горы.
Мама сказала: «Без техники — горе,
Ну-ка, Авоська, тащи удлинитель.
Грязи и жира включай истребитель».
Быстро в машину свалили посуду,
Кнопку нажали, и грохот повсюду
— Это она от старанья гремит, —
В кресло влезая, Авось говорит.
Пива налил, а машина грохочет,
Мама взглянуть на последствия хочет:
— Кажется, всё. Выключай-ка, Авоська,
И вытирать не придётся небось-ка.

Дверцу открыли… Завыл папа волком.
В ящике сотни посудных осколков:
— Вот безобразие! Дурят народ!
Ну не машина, а просто урод!
Всё, даже лучший хрусталь перебила!
Маму от жалости всю зазнобило,
Мечется папа, как раненый зверь,
Стук раздаётся в открытую дверь.
Это сосед, он всегда аккуратен,
Нет на костюме ни пыли, ни пятен:

— Что тут случилось? Снова проблема?
Что-то с машиной? Какая система?
Правила дайте, знакомиться буду.
Вы не туда положили посуду.
В этом отсеке — салфетки стирать.
В общем, инструкцию надо читать!
В память осколки посуды ложатся — 
Надо поближе с инструкцией знаться!

Рисунки Леонида КАЮКОВА


