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Зарядка со стражем порядка

Это подразделение — одно из самых молодых в структуре столичной полиции. В ноябре ему исполнится 20 лет. 
но, несмотря на столь юный возраст, авиаторы вносят весомый вклад в обеспечение правопорядка не только на 
территории города, но и за его пределами.

(Продолжение материала читайте на стр. 3.)

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.

КРЫЛЬЯ СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ!
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В солнечный летний денёк на спортивной оздорови-
тельной базе «Олимпийские надежды» состоялась 

акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к 
Всероссийскому дню физкультурника. В 
ней приняли участие более 100 учащихся 
различных спортивных школ Москвы, а 
также их родители. Полицейские встре-
тились с подрастающим поколением для 
формирования положительного имиджа 
сотрудника ОВД, а также привития любви 
к спорту с раннего возраста. Полицейские 
главка блеснули своими показательными 
номерами перед спортсменами и детьми. 
Благодаря творческому подходу, они вы-
ступили  очень эффектно. Специалисты-
кинологи продемон-стрировали детям, как 
четвероногие сотрудники легко обезору-
живают преступников и как собаки ведут 
себя в роли сыщиков. Специально для ре-
бят были организованы верховая езда на лошадях под 
присмотром сотрудников конной полиции, стрельба из 
пневматического пистолета. Бойцы Центра специально-
го назначения ГУ МВД России по г. Москве подтвердили 

свою высокую профессиональную подготовку при про-
ведении  мастер-класса по обезоруживанию и задержа-
нию условных террористов. В рамках программы акции 
был проведён урок обучения детей танцу хип-хоп.

 На мероприятие был приглашён старший сержант 
полиции Иван Морозов, победитель чемпионата Евро-
пы по самбо, мастер спорта международного класса. 
Он продемонстрировал со своим напарником приёмы 
самообороны, которыми необходимо владеть всем 
сотрудникам полиции. В конце праздничного меро-
приятия был проведён турнир по баскетболу между 
полицейскими и игроками-подростками, в котором по-
бедили юные спортсмены. Но наша полиция не сдалась 
и взяла реванш в перетягивании каната.

Внимание детишек привлекла выставка фотографий 
из жизни сотрудников московской полиции, а полицей-
ские-спецназовцы организовали показ стрелкового 
оружия, которое увлечённо разглядывали юные уча-
стники акции. 

Заместитель начальника 4-го отдела управле-
ния профессиональной подготовки Управления 
по работе с личным составом ГУ МВД России по 
г. Москве Сергей Коробков считает, что спорт — не-

отъемлемая часть жизни сотрудников ор-
ганов внутренних дел, он необходим для 
того, чтобы поддерживать хорошую фи-
зическую форму, качественно исполнять 
служебные обязанности и уверенно чувс-
твовать себя в экстремальных ситуациях. 

Юные спортсмены были в восторге от 
данного мероприятия, с удовольствием 
наблюдали за всеми показательными вы-
ступлениями блюстителей правопорядка.

Руководством полицейского главка уде-
ляется значительное внимание развитию 
служебно-прикладных видов спорта, как 
важной составляющей профессиональ-
ной подготовки. Московская полиция яв-

ляется лидером по этому направлению деятельности в 
системе МВД России.

Алёна КУЛИКОВА,
фото автора

КТО СЕБЯ ВЫРАЗИЛ В СПОРТЕ, ТОТ — ОТЛИЧНЫЙ БОЕЦ!

В уВД по ЗАО для сотрудников полиции был проведён «круглый стол». В нём участвовали руково-
дители управления, представители Женского совета и отделения морально-психологического обес-
печения уВД по ЗАО гу МВД России по г. Москве.

На встречу приехала Наталия Воронцова — вдова погибшего в 1995 году при исполнении служебного долга инспектора 
1-го межмуниципального отдела Госавтоинспекции УВД ЗАО г. Москвы капитана милиции Виктора Елисеева. Наталия 

Воронцова вспомнила много хорошего о своём супруге и отметила, с какой человечностью и душевностью отнеслись к ней 
и дочери в тот трагический момент коллеги её мужа, а, в особенности, Сергей Корягин. Он был не просто коллегой, но ещё 
и другом погибшего. Старший инспектор группы ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве подпол-
ковник полиции Сергей Корягин продолжает все эти годы оказывать помощь, поддержку и внимание семье, потерявшей 
своего кормильца. Наталия Воронцова горячо поблагодарила Сергея, а также всё руководство управления за оказанные 
помощь и заботу, за теплоту и сердечность, с которыми к ней относятся все сотрудники полиции.

Такие встречи очень важны для действующих сотрудников полиции, чтобы они не забывали своих коллег, погибших при 
исполнении служебного долга, и равнялись на таких людей, как Виктор Елисеев, которые совершают мужественные и 
социально значимые поступки.

На встрече ещё обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия с ветеранами и вдовами погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников, а также вопросы продолжения шефской работы над детскими учреждениями.

После чаепития сотрудники полиции подарили Наталии Воронцовой большую фотографию в красивой рамке с прошлой 
встречи вдов сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а она пожелала всем здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.

Анна БАРЫШЕВА

ВДОВАМ — ЗАБОТУ И ТЕПЛОТУ

В далёком 1998 году Андрей 
Арапов стал фигурантом 

уголовного дела. Подозрения 
в совершении преступления 
были серьёзными: насильс-
твенные действия сексуального 
характера в отношении юной 
жительницы Свердловской 

области. Он, конечно, 
всё напрочь отрицал, и 
под стражу его пока не 
брали. Но потом дело 
приняло серьёзный обо-
рот, появились конкрет-
ные доказательства его 
вины, и Андрей посчи-
тал, что надо скрыться. 
И ушёл в бега. Арапова 
тут же объявили в феде-

ральный розыск. 
Он обзавёлся документами с 

чужим именем, и долгие 16 лет 
менял места жительства. Но 
покоя беглый насильник не на-
ходил. И тогда Арапову пришла 
в голову идея раз и навсегда из-
бавиться от преследования пра-

воохранительными органами: 
приобрести «свидетельство о 
смерти», вписать туда свою фа-
милию, имя, отчество и прочие 
данные, а затем инсценировать 
свою гибель. За деньги в Моск-
ве, куда приехал Арапов, можно 
достать всё. В том числе и не-
обходимый для его гениального 
замысла бланк свидетельства 
о смерти. Дальнейшую комби-
нацию он тоже продумал до де-
талей. И, в конечном итоге, его 
Ф.И.О. снимают с учёта в феде-
ральном розыске. И вот, в сорок 
один год, у него новая жизнь!

Но Арапов, конечно, не мог и 
догадаться, что не так давно по-
пал, как говорится, в поле зре-

ния правоохранительных орга-
нов. И когда он приобрёл билет 
в кассе Курского вокзала, чтобы 
уехать из Москвы, уже был, что 
называется, «под колпаком». 
Там, неподалёку от вокзала, 
его и задержали сотрудники 
Московского уголовного розы-
ска. Среди документов нашли и 
свидетельство о смерти. Потря-
сение Арапова было столь ве-
лико, что он очень долго не мог 
вымолвить и слова. 

Фотографию Арапова пере-
слали коллегам из уголовного 
розыска Свердловской облас-
ти. Те подтвердили: он самый, 
слегка постаревший в бегах. 

Через пару дней, уже под кон-

воем, Арапов-таки отправился 
с Курского вокзала в родную 
Свердловскую область. Там ему 
вновь придётся «знакомиться» 
с пожелтевшими страницами 
давнего уголовного дела. И де-
ржать ответ за свои деяния по 
закону. 

Сейчас оперативники МУРа 
проверяют Арапова на прича-
стность к совершению преступ-
лений на территории города 
Москвы. У них есть все осно-
вания полагать, что последние 
16 лет Арапов, скрываясь от 
правоохранительных органов, 
мог заниматься незаконной де-
ятельностью.

Сергей ВОЛОгОдСКИй
Полицейские обращают-

ся ко всем пострадавшим от 
действий данного гражда-
нина с просьбой звонить по 
телефонам: (495) 694-82-98, 
694-84-17 или в службу «102» (с 
мобильных — 112).

СВИДеТеЛЬСТВО О СМеРТИ ДЛя нОВОЙ ЖИЗнИ
Сотрудники МуРа задержали мужчину,

находившегося  16 лет в федеральном розыске
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нАШИ АСы В неБе ТеХАСА
Начало столичной крылатой полиции 

было положено за два года до офици-
альной даты рождения авиаотряда. 
В марте—мае 1992 года сотрудники 
ГУВД г. Москвы и ОАО «Взлёт» прошли 
специальный курс обучения в Акаде-
мии Белл Хеликоптер Текстон (США, 
Техас). 

ИЗ-пОД ЗеМЛИ В неБО
— Мы выполняем задачи в интересах 

всех подразделений главка, — говорит 
заместитель командира АОСН подпол-
ковник полиции Андрей Киселёв, — на-
шими пассажирами бывают бойцы спец-
наза, инспектора ДПС, сыщики МУРа, 
криминалисты, участковые, инспектора 
по делам несовершеннолетних и даже 
сотрудники УВД на Московском мет-
рополитене. Казалось бы, какая связь 
между последними и лётчиками? Одни 

несут службу под землёй, вторые — в 
небе. Оказывается, — самая прямая. 

По словам Андрея Киселёва, во вре-
мя массовых мероприятий, на кото-
рых собираются сотни тысяч человек, 
чтобы избежать давки, крайне важно 

организовать по-
токи людей к тому 
или иному входу в 
метро. Вот и при-
ходится подзем-
ным полицейским 
подниматься в 
небо и координи-
ровать действия 
коллег.

Незаменим вер-
толёт при прове-
дении некоторых 
спецопераций. 
Несколько лет на-
зад оперативники 
получили инфор-

мацию, что в одном из подмосковных 
домов злодеи удерживают заложника. 
Если точнее, то это был даже не дом, 
а особняк, напоминавший средневеко-
вый замок, с высокими заборами и сис-
темой видеонаблюдения. Было принято 
решение — штурмовать одновременно: 
с земли и с воздуха. Десант высадился 
на крышу и обезвредил нехороших пар-
ней в считанные минуты. 

На счету крылатых полицейских де-
сятки обнаруженных автомобилей, ко-
торые были похищены у владельцев. В 
том числе и таких дорогостоящих, как 
автокраны, а ещё бульдозеры, экскава-
торы...

кАк В кИнО
— А реальна ли история, показанная 

в знаменитой кинакартине «Бриллиан-
товая рука»? —  спрашиваю я у Андрея 
Киселёва. — Когда вертолёт цепляет 
автомобиль тросом?

— Конечно, это вымысел, — говорит 
мой собеседник, — но  участвовать в 

погонях нашим лётчикам приходится 
нередко. Некоторое время назад посту-
пила информация об угоне «лексуса», 
автомобиль был оборудован спутнико-
вой системой навигации. Угонщикам 
удалось покинуть пределы города. Было 
принято решение использовать вер-
толёт, чтобы  догнать преступников. С 
земли сообщили координаты угнанного 
автомобиля. Он двигался в сторону Ка-
луги по Киевскому шоссе. Настигли ав-
товоров уже в Калужской области. Вер-
толёт догнал преследуемую машину и 
летел над ней на небольшой высоте. По 
громкоговорителю авиаторы предло-
жили водителю ино-
марки остановиться. 
Поняв, что удирать 
бесполезно, угонщи-
ки  припарковались у 
обочины, выскочили 
из салона и броси-
лись в лес. Однако 
далеко им убежать 
не удалось. По рации 
был оповещён опе-
ративный дежурный 
местного райотдела. 
К брошенной машине 
прибыла следственно-
оперативная группа 
и кинологи. Овчарка 
взяла след, и вскоре 
оба джентльмена уда-
чи были задержаны.

О мастерстве полицейских лётчиков 
говорит ещё один широко известный 
случай. Не так давно все центральные 
каналы показали кадры, как доставляли 
в Москву убийцу Егора Щербакова. За-
держали его в подмосковной Коломне, 

а привезли в Москву воздушным транс-
портом. Вертолёт с подозреваемым 
приземлился в самом центре столицы, 
на площадке полицейского главка. 

Несколько лет назад журналистам 
были продемонстрированы дирижаб-
ли, которые предполагалось исполь-
зовать для охраны правопорядка. Увы, 
эксперимент был признан неудачным, и 
столичная полиция отказалась от этой 
идеи. Выяснилось, что они громоздки, 
сильно зависят от ветра, да и манёв-
ренность оставляет желать лучшего. 
Нет на вооружении авиаотряда и бес-

пилотников. Объясняется это тем, что в 
мегаполисе очень сложная радиоэлект-
ронная обстановка. В городе множество 
антенн, передатчиков. А это напрямую 
влияет на безопасность полётов.

Евгений КАТЫШЕВ,
фото из архива АОСН

В ТОРЖеСТВеннОЙ ОБСТАнОВке пООЩРены пОЛИЦеЙСкИе
В уВД по ЮВАО гу МВД России по г.Москве состоялось чествование со-

трудников, проявивших профессионализм при раскрытии преступления по 
«горячим следам».

В Дежурную часть ОМВД России по району Печатники обратилась женщина, сооб-
щившая о грабеже. Потерпевшая рассказала, что минутами ранее у одного из домов по 
ул.Шоссейной на неё открыто напал неизвестный, сорвал с шеи золотую цепочку и скрыл-
ся. Через 10 минут после сообщения о грабеже подозреваемого по «горячим следам» 
задержали сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции района Печатники. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, грамотные и профессиональ-
ные действия при раскрытии преступления были поощрены капитан полиции Денис Кар-
пачев, старшие сержанты Руслан Наджафов и Александр Пастушков. Отличившимся со-
трудникам были вручены благодарственные письма от начальника УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г.Москве генерал-майора полиции Бориса Пищулина.

«Хочется пожелать вам здоровья, дальнейших успехов в службе. Такие ценные сотрудники — 
на вес золота. Выражаю Вам искреннюю благодарность от всего руководящего состава Управ-
ления внутренних дел по Юго-Восточному округу Москвы», — отметил Борис Анатольевич.  

Ольга ЕгОРОВА

пРОФеССИОнАЛы

пеРВыМ ДеЛОМ — ВеРТОЛёТы



В Отдельной дивизии оперативного назначения Внутренних 
войск МВД России (г. Балашиха Московской области) состоя-
лось выездное совещание Совета Военно-промышленной ко-
миссии при правительстве Российской Федерации.

 

Н а закрытой части участники 
совещания заслушали до-

клады о современном состоянии 
и перспективах строительства и 
развития Внутренних войск МВД 
России и развитии системы воо-
ружения Внутренних войск МВД 
России до 2025 года.

В ходе работы члены комиссии 
ознакомились с современными и 
перспективными образцами воо-
ружения, военной и специальной 
техники.

Первый заместитель министра 
внутренних дел — главнокомандую- 
щий Внутренними войсками МВД 
России генерал-полковник Виктор 
Золотов отметил, что это меро-
приятие является плановым и не 
связано с объявленными США сан-
кциями по ограничению поставок 
российским силовым структурам.

«Американские санкции не 
страшны Внутренним войскам 

МВД России, потому что на вооружении войск только российская тех-
ника. Никакие деструктивные элементы не смогут дестабилизировать 
обстановку, нарушить покой граждан и территориальную целостность 
нашего государства», — сказал он.

Пресс-служба Внутренних войск МВд России,
фото Николая гОРБИКОВА
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О проекте «Безопасные до-
роги» корреспондент газе-
ты «петровка, 38» беседует 
с председателем комиссии 
по безопасности Мосгордумы 
Инной Святенко.

— Инна Юрьевна, какие были 
предпосылки для начала 

реализации проекта «Безопасные 
дороги»? Какие цели ставит проект?

— В год на дорогах России гибнет 
около 35 тысяч человек и 250 тысяч 
становятся инвалидами. Партийный 
проект «Безопасные дороги», утверж-
дённый на VII съезде партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в декабре 2006 года, ставит 
своей целью  создать благоприятные 
условия: для сокращения числа погиб-
ших и пострадавших в ДТП, снижения 
диспропорции между увеличением ко-
личества автомобилей и протяжённос-

тью улично-дорожной сети; создания 
системы государственного и обще-
ственного воздействия на участников 
дорожного движения с целью форми-
рования устойчивых стереотипов зако-
нопослушного поведения и повышения 
культуры поведения на дорогах. За 
время реализации проект «Безопас-
ные дороги» стал по своему содержа-
нию общественным. Он координирует 
деятельность в сфере безопасности 
дорожного движения всех профильных 
министерств, ведомств и обществен-
ных объединений.

Проект предусматривает: минимиза-
цию факторов повышенной опаснос-
ти на дорогах;  решение технических, 
технологических и правовых проблем, 
влияющих на повышение аварийности. 
В  частности, предполагается: улучше-
ние всей дорожной инфраструктуры 
— ограждений, переходов, развязок, 
освещения, разметки на дорогах; изме-
нение подходов к системе наказаний 
водителей; повышение безопасности 
самого автомобиля.

— Как реализуется проект на тер-
ритории города Москвы и что на се-
годняшний день уже сделано?

— В Москве работают несколько про-
грамм, в рамках которых реализуется 
проект. Это — государственные про-
граммы «Безопасный город» и «Раз-
витие транспортной системы города 
Москвы». При этом за последнее вре-

мя городские границы расширились, 
добавились новые территории, а с 
ними и ряд новых сложностей. Хочется 
отметить, что на сегодняшний день 100 
процентов территории города охвачено 
интеллектуально-транспортной систе-
мой (ИТС), на городских магистралях 
установлены стационарные комплек-
сы видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения в количестве 800 
штук и работают 310 мобильных ком-
плексов, 1 696 светофорных объектов 
управляются в системе ИТС, что поз-
воляет эффективно изменять режим 
их работы в зависимости от дорожной 
ситуации, весь государственный пас-
сажирский транспорт оборудован сис-
темой ГЛОНАСС. Большое внимание 
уделяется развитию новых средств 
передвижения, и в первую очередь, ве-
лотранспортной сети, которая к концу 
2014 году вырастет на 20 километров. 
Для улучшения движения наземного 
городского транспорта благоустрое-
но 199 километров полос, а к концу 
2014 года их уже будет 242 километра. 
Очень важным является разграничение 
движения пешеходов и автомобилей, 
поэтому в городе идёт строительство 
новых пешеходных переходов и ремонт 
и переоборудование систем безопас-
ности в уже построенных подземных 
переходах. В 2014 году планируется 
ввести в действие около 50 переходов. 
Идёт активное строительство дорожных 

развязок, транспортно-пересадочных 
узлов и, конечно, это с одной стороны 
создаёт дополнительные проблемы ав-
толюбителям, но с другой — в будущем 
улучшит дорожную ситуацию в городе.

— С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться при реализации 
проекта?

— Вы знаете, самая большая труд-
ность — это достичь взаимного ува-
жения в связке водитель — пешеход 
и водитель — водитель. Зачастую 
ДТП происходят не только из-за не-
исправности автомобиля или плохого 
дорожного покрытия, а именно из-за 
отсутствия культуры поведения на до-
роге. Пешеход у нас может запросто 
переходить дорогу в неположенном 
месте или на красный свет, а водитель 
может увеличить скорость при проезде 
нерегулируемого пешеходного перехо-
да или устремиться вперёд на жёлтый 
сигнал светофора, а это может стоить 
кому-то жизни. Поэтому совместно с 
сотрудниками ГИБДД и общественны-
ми организациями я участвую в рейдах 
«Внимание — пешеход!», приветствую 
идею распространения знаний среди 
школьников о безопасном поведении 
на дороге, и меня радует, что на улицах 
города появилась социальная реклама, 
посвящённая этой теме.

Я призываю всех москвичей: «Давай-
те жить в движении с уважением!».

Александр ОБОйдИХИН

ИннА СВяТенкО: «ДАВАЙТе ЖИТЬ В ДВИЖенИИ С уВАЖенИеМ!»

СОВЕЩАНИЕ ВПК

СЛОВО  ДепуТАТА



Любовь — сильное и светлое чувство, а 
ревность затуманивает разум, и нередко 
толкает на крайности. 

В летний день на окраине Матвеевского леса и не-
подалёку от дома № 10 по Староволынской улице 

двое молодых прохожих  услышали крики о помощи. 
Когда парни оказались на месте происшествия, то уви-
дели окровавленное тело молодого человека с много-
численными ножевыми ранениями и сразу же вызвали 
«скорую помощь» и полицию.

Убитым оказался Сергей, 19-летний студент Мос-
ковского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Пострадавший учился на втором 
курсе экономического факультета, был очень способ-
ным, с лёгкостью разбирался с любым уравнением 
или задачей. Преподаватели отзывались о нём как о 
вундеркинде. «Родители в очень тяжёлом состоянии, 
да и все знакомые тоже. Печальная новость словно 
гром среди ясного неба, так как Серёжа был самым 
перспективным учеником за всю историю школы»,— 

рассказывает его одноклассница, учившаяся с ним с 
пятого по одиннадцатый класс. 

Сотрудники полиции выяснили, что у Сергея была 
девушка,  но поговорить с ней у них не получилось, 
так как она была в отъезде. От родителей узнали, что 
их сын поехал на какое-то интервью. В полиции сразу 
же зацепились за эту ниточку, провели ряд техниче-
ских мероприятий, «поковырялись» в его переписке в 
соцсетях, аккаунтах и выяснили, что бывший ухажёр 
девушки студента очень сильно её ревновал, когда та 
его бросила. Выяснив, что она встречается с Сергеем, 
под предлогом интервью подозреваемый выманил 
Сергея на встречу в достаточно безлюдное место в 
лесополосу. Их общение  проходило по электронной 
почте, сама же переписка велась около нескольких 
месяцев. Поверив виртуальному собеседнику, Сергей 
приехал на встречу. Дождавшись удобного момента, 

ревнивец нанёс сопернику-студенту несколько ноже-
вых ранений, после чего Сергей попытался убежать, 
однако злодей  ещё около десятка раз ударил свою 
жертву ножом.

О подозреваемом известно, что ему, как и убитому, 
19 лет, и он учился  в школе экономики. При  задержа-
нии  у него изъяли планшет пострадавшего.

Начальник 1-й ОРЧ — «Л» ОУР УВД по ЗАО Алек-
сандр Чубаркин сообщил:

— В данный момент подозреваемый находится в 
следственном изоляторе. Ему будет предъявлено об-
винение по статье 105 УК Российской Федерации и 
грозит срок лишения свободы от 6 до 15 лет. В убий-
стве задержанный сознался. Также он говорит, что  
разрыв его отношений  с девушкой произошёл будто 
бы из-за студента Сергея.

Ульяна ЮНУСОВА

Леонид  яблоков в уВД 
по ЦАО — рекордсмен по 
выслуге лет. Он отдал 
службе в органах внут-
ренних дел сорок с поло-
виной лет.

Л еонид Леонидович родил-
ся 2 марта 1949 года, в 

1968 был принят на службу в 
органы внутренних дел. В ян-
варе 1971 года его назначили 
командиром взвода 3-го отде-
ла милиции московского мет-
рополитена. Впоследствии он 
стал заместителем  командира 
спецдивизиона по сопровожде-
нию электропоездов.

В 1980 году Леонид Яблоков 
окончил  Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт. Че-
рез несколько лет, в 1984 году, 

перешёл работать в 37-е отде-
ление милиции заместителем 
начальника по политико-воспи-
тательной работе, где трудился 
до 1992 года. Впрочем, до 1994 
года он трудился фактически 
на той же самой должности, 
которая уже называлась иначе 
— заместитель начальника от-
деления милиции по личному 
составу и бытовым вопросам. 
Потом Яблокова утвердили 
заместителем начальника 2-
го отдела милиции 5-го РУВД. 
С 1997 по 2000 год Леонид Ле-
онидович занимал служебный 
пост заместителя начальника 
милиции общественной безо-
пасности — начальника отде-
ла обеспечения общественно-
го порядка 5-го РУВД ЦАО, а 
с 2000 по 2011 год был заме-
стителем начальника отдела 
обеспечения общественного 
порядка УВД Центрального 
административного округа. 
Как раз с этой должности он 
ушёл в отставку, имея выслу-
гу в сорок с половиной  лет 
чисто милицейской работы, а 
с армией — сорок два с поло-
виной года.

Именно одиннадцать пос-
ледних лет ему доводилось 
непосредственно заниматься 

обеспечением охраны обще-
ственного порядка во время 
всех массовых мероприятий, 
проходивших на территории 
округа: митингов, шествий, 
несанкционированных мероп-
риятий. Также приходилось 
поддерживать правопорядок 
во время футбольных мат-
чей, проходивших на стадионе 
«Лужники».

И его работа была оценена 
по достоинству: грудь ветерана 
украшают  медали «В память 
850-летия Москвы», «За без-
упречную службу»  трёх сте-
пеней, «200 лет МВД», «200 
лет Министерству обороны», 
нагрудные знаки «За отличную 
службу в МВД», «За отличие в 
службе» 2-й степени, «За вер-
ность долгу», «За отличие в 
борьбе с преступностью».

После ухода на пенсию Лео-
нид Леонидович не смог быть 
домоседом и стал председате-
лем Совета ОПОП № 9, кото-
рый располагается по адресу: 
Семёновская набережная, д. 
3/1, корп. 5. Он выбрал работу, 
близкую по духу, — в обще-
ственном пункте охраны по-
рядка, где трудится бок о бок с 
участковыми уполномоченны-
ми полиции. Ежедневно Ябло-

ков с 16 до 20 часов ведёт при-
ём населения. Обращаются, в 
основном, с бытовыми вопро-
сами: кого-то беспокоит шум в 
подъезде, у кого-то скандаль-
ные соседи и тому подобное. 
Но после одного  такого обра-
щения в подвале корпуса № 6 
дома № 3/1 по Семёновской на-
бережной выявили нелегально 
живших пятерых выходцев из 
республик Средней Азии, кото-
рые были доставлены в отдел 
МВД России по Басманному 
району и в  последующем  вы-
дворены за пределы Российс-
кой Федерации. Недавно была 
выявлена нелегально сдава-
емая в поднаём квартира, где 
проживали 20 таджиков. В ходе 
проверки выяснилось, что хозя-
ин жилища — наркоман, состо-
ит на учёте в наркологическом 
диспансере и систематически 
употребляет наркотики.

В 2013 году по информации 
Яблокова в корпусе № 5 дома 
№ 3/1 по Семёновской набе-
режной сотрудники полиции 
дважды выявили притон для 
оказания мужчинам услуг сек-
суального характера.

1 марта 2014 года Леонид 
Леонидович не только присут-
ствовал на отчёте участкового 

уполномоченного капитана по-
лиции Константина Шатунова 
перед населением, но и сам 
выступил перед собравши-
мися, рассказав гражданам о 
результатах проведённой сов-
местно с этим стражем поряд-
ка работе по отработке жилого 
сектора.

Леонид Яблоков принимет  
участие в профилактике пре-
ступлений и правонаруше-
ний со стороны подростков. 
Совместно с инспектором по 
делам несовершеннолетних, 
участковыми уполномоченны-
ми полиции он проверяет мес-
та массового досуга молодёжи, 
в том числе ночные клубы, с 
целью выявления нахождения 
несовершеннолетних после 23 
часов без сопровождения ро-
дителей. С участием активиста 
ветеранского движения были 
выявлены несколько случаев 
нахождения  подростков в ноч-
ное время без родителей. Эти 
несовершеннолетние были 
доставлены в ОВД, а в пос-
ледующем на их родителей 
составили административные 
протоколы.

Все коллеги Леонида Леони-
довича Яблокова отмечают его 
высокую ответственность и  ак-
тивную гражданскую позицию. 
Так держать, наш дорогой со-
ратник-ветеран!

Андрей ОБъЕдКОВ

Председатель Совета ветеранов УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, председатель Совета ветеранов отде-
ла полиции «Китай-город» Василий Крячко и командир роты ППСП отдела полиции «Китай-город» подполковник 

полиции Николай Воевода посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны Софью Хусаиновну Абдулину и 
поздравили её с 90-летием. От руководства и всего коллектива УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве  доблестной 
долгожительнице вручили букет роз и подарок.

Софья Хусаиновна родилась 11 августа 1921 года. В декабре 1941 года была призвана в ряды Красной армии, защи-
щала Москву. Совместно с подольскими курсантами сооружала оборонительные сооружения на подступах к столице.

В декабре 1942 года Софью Абдулину зачислили в ряды московской милиции, на должность оперуполномоченного 
117-го отделения милиции г. Москвы (находилось на территории нынешнего района Китай-город). Участница войны  
прошла служебный путь в этом подразделении до помощника дежурного по отделению милиции и ушла в отставку в 
1982 году.

Софья Хусаиновна Абдулина награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», удостоилась Благодарности  
Президента России Владимира Владимировича Путина.

Гости пожелали юбиляру счастья, здоровья и долголетия.
Эльвира КАШАфЕТдИНОВА
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РекОРДСМен пО ВыСЛуге ЛеТ

РОЗы ДЛя ВеТеРАнА

РЕВНОСТЬ УБИВАЕТ

Начальнику ГУ МВД России по г. Москве
генерал-лейтенанту полиции

ЯКУНИНУ А.И.

Копия: главному редактору
газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России 

по городу Москве
Обойдихину А.Ю.

пИСЬМО В РеДАкЦИЮ!
Уважаемая редакция! В 28-м номере газеты ГУ 

МВД России по городу Москве «Петровка, 38» 
была опубликована статья «Преодоление себя», 

рассказывающая о моём муже Василии Бебневе. 
К сожалению, автор вскользь упомянул о той 

роли, которую сыграл в судьбе нашей семьи Ре-
гиональный благотворительный фонд поддержки 
правоохранительных органов «Петровка, 38». 

Хочу выразить искреннюю признательность 
и благодарность замечательным людям, рабо-
тающим в этой организации, а именно: предсе-
дателю правления фонда генерал-майору внут-
ренней службы Юрию Андреевичу Томашеву и 
сотрудникам этого же фонда Ирине Петровне 
Толоконниковой, Тамаре Николаевне Тихомиро-
вой и Марине Эдуардовне Никифоровой,  ока-
завшим помощь и поддержку,  выразившуюся в 
предоставлении моему мужу инвалидной коляс-

ки с электроприводом, которой он пользуется и 
поныне. 

Этот фонд продолжает помогать нам и по сей 
день: организовывает досуг, с посещением  кон-
цертов, помогает с лечением, устраивает но-
вогодние ёлки, различные экскурсии. Всё, что 
делается  фондом «Петровка, 38», —  колос-
сальный труд этих людей, знающих своё дело 
и вкладывающих в него всю душу, и я уверена, 
что они делают всё возможное, чтобы никого не 
оставить без внимания. По этому поводу моя се-
мья  говорит им огромное спасибо за нужную и 
важную работу.

Тамара БеБНевА
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«Строгость россий-
ских законов смягчает-
ся необязательностью 
их исполнения», — эта 
сатирическая формули-
ровка русского писателя 
М. Салтыкова-Щедрина, 
писавшего про окружа-
ющую действительность 
русского общества XIX 
века, актуальна и поны-
не, в том числе и в ситуа-
ции с игорным бизнесом 
в России. 

И горная индустрия — не-
простая сфера для над-

зора. Казино или игорные 
заведения маскируются под 
интернет-клубы, ночные клу-
бы, различные притоны.

Под видом стимулирующих 
лотерей обнаруживаются клу-
бы азартных игр, деятельность 
которых вне специальных зон 
запрещена. Поэтому после 
длительного изучения пробле-
мы и анализа зарубежного 
опыта было принято, возмож-
но, не бесспорное, но важное 
законодательное решение 
— запретить в стране все виды 
лотерей, кроме всероссийских 
государственных и междуна-
родных. Речь идёт о вступив-
ших в силу с 1 июля 2014 года 
изменениях в закон «О лоте-
реях». На сегодняшний день 
легальными остались только 
три — это  «Победа», «Спорт-
лото» и «Гослото». Ежегодная 
выручка от прежних частных 
лотерей составляла, по неко-
торым оценкам, до 9 миллиар-
дов рублей.

В рамках очередного рейда 
удалось побывать в нелегаль-
ном игорном клубе, замаски-
рованном под интернет-кафе. 
Это был клуб старого образ-
ца, где под видом обычного 
использования компьютера, 

процессора, моноблока 
либо ноутбука осущест-
влялась игра. Игроки 
давали кассиру деньги 
минимальной ставки в 
500 или 1000 рублей или 
через планшет по интер-
нету зачисляли деньги 

на номер компьютера. Ставки 
посетителей приносили доход 
заведению от этого нелегаль-
ного бизнеса в 1 миллион руб-
лей ежедневно.

…Комфортная обстановка с 
игровыми компьютерами рас-
полагает к азартному время-
препровождению, её создают 
приезжие из Таджикистана, 
Узбекистана, в образе адми-
нистраторов с зарплатой в 
2 000 рублей за сутки. Адми-
нистраторы принимают гостей, 
разливая чай и кофе. На стене, 
как правило, висит большой 
монитор, предназначенный для 
наблюдения с помощью каме-
ры за улицей и подходящими к 
клубу людьми. Сразу становит-
ся понятно, кто сегодня в игре, 
а кто — нет. В данных клубах 
есть уже своя игорная база, 
администраторы делают sms-
рассылку, когда открывается 
клуб. В маленьких клубах, в 
два зала, собирается обычно 
от 10 до 30 человек.

В этой обители зла и поро-
ка люди играют, проигрывают 
последние деньги… Чтобы 
достать наличные для новой 
игры, игроки порой совершают 
преступления и на криминаль-
ные деньги делают очередные 
ставки. Соблазн выигрыша 
велик, а зависимость всё боль-
ше и больше затмевает разум. 
Ведь игроманы не понимают 
очевидной истины: чтобы раз-
богатеть в игре, нужно купить 
казино…

Есть клубы, функционирую-
щие в режиме нон-стоп и после 
пресечения игорной деятель-
ности. Они работают факти-
чески безнаказанно до тех пор, 
пока оперативными сотрудни-
ками не будет найдена в кассе 
сумма на полтора миллиона 
рублей. В случае же «прокола» 
никто не придёт за оборудова-

нием, проблематично найти и 
его истинного владельца, за-
тем им же покупается новое 
оборудование, так как оборот 
заведения велик, игроков мно-
го, незаконная выручка зашка-
ливает, и понесённые убытки 
быстро «компенсируются». 

Если деятельность игрово-
го клуба вскрыта, то по факту 
выявления на место прибыва-
ют сотрудники подразделения 
ЭБиПК, следственно-опера-
тивная группа. Если оборудо-

вание признано игровым (хотя, 
на первый взгляд, оно выглядит 
очень невинно, как обычный 
компьютер), то при понятых 
данные вещественные доказа-
тельства изымаются, и после 
оно подлежит уничтожению. 

Процедура проверки подоз-
реваемых такова: в установ-
ленном законом порядке их 
доставляют в отдел полиции 
для соответствующего разби-
рательства и внесения в базу 
данных. При подтверждении 
факта причастности к игорной 
деятельности в отношении со-
трудника заведения состав-
ляется протокол об админист-
ративном правонарушении по 
ст. 14.1.1 КоАП Российской Фе-
дерации (незаконные органи-
зация и проведение азартных 
игр) со штрафной санкцией в 
размере 5 000 рублей. Ответ-

ственность может быть и уго-
ловной, если, согласно закону, 
в кассе будут найдены налич-
ные в сумме 1 500 000 рублей 
либо доказана такая выручка. 
Но это очень большая сумма 
для подобных заведений, и 
она, как правило, не накапли-
вается, а её периодически сни-
мают. 

В столице сегодня сотруд-
никами ОЭБиПК окружных 
УВД совместно с коллегами 
из ОМВД России по районам 
Москвы во взаимодействии с 
представителями обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия Единой России» ак-
тивно проводятся рейды по 
выявлению и пресечению 
деятельности нелегального 
игорного бизнеса. Благодаря 
таким совместным оператив-
ным действиям, с начала года 
в городе Москве пресечена де-
ятельность 400 клубов, число 
«азартных» заведений суще-
ственно сократилось, и целе-
направленная борьба с ними 
продолжается.

Игорный бизнес запрещён 
в России с 2009 года везде, 
кроме четырёх специально 
отведённых зон  — в Алтай-
ском крае, во Владивостоке, 

под Калининградом и на азов-
ско-черноморском побережье 
Кавказа. Функционирует пока 
только «Азов-сити». Экспер-
ты отмечают, что полуостров 
Крым, обладая туристической 
привлекательностью, станет 
полноценной пятой игорной 
зоной. Таким образом, Крым 

сможет получать доход до 25 
миллиардов рублей в год. Та-
кие цифры озвучил первый 
заместитель председателя 
Госдумы по экономической  
политике, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству Анатолий Карпов. Игор-
ный бизнес — это ключевой 
элемент экономического рос-
та, когда он функционирует 
в рамках закона. Например, 
японские законодатели соби-
раются легализовать игорный 
бизнес, хотя и расходятся в 
своих мнениях. Одни законо-
датели говорят, что казино 
лишь будет подпитывать ор-
ганизованную преступность в 
стране, не принося значитель-
ный доход в государственную 
казну. А другие полагают, что 
функционирование казино в 
рамках курортных комплек-
сов является ключевой со-
ставляющей стратегии роста, 
которая была предложена 
премьер-министром Японии 
Абэ Синдзо и одобрена каби-
нетом министров 24 июня 2014 
года, когда вследствие катас-
трофического землетрясения 
в Японии, 3 года назад, эко-
номика страны нуждалась в 
дополнительных финансовых 

средствах; и 150 зако-
нодателей передали 
на рассмотрение про-
ект закона о создании 
специальных игорных 
курортных зон, к тому 
же Япония готовится к 
Олимпийским играм 
2020 года, и крупней-
шие корпорации игор-
ного бизнеса по всему 
миру (такие, как Las 
Vegas Sands MGM 
Resorts International) 
готовы инвестировать 
миллиарды долла-

ров в японский игорный биз-
нес (источник: APR PRESS), 
так как инвестиции в районе 
$5 миллиардов приносят 
потенциальную выручку от 
игорного бизнеса в $40 мил- 
лиардов.

Айрин дАШКОВА,
фото автора

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ИГРА, ТАМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗАКОН

П роверив поступившую оперативную информацию, сотрудники ОЭБиПК 
УВД по САО выявили и пресекли деятельность нелегального игрового 

клуба, расположенного в одном из домов по Ленинградскому шоссе.

Полицейские обнаружили и изъяли 30 единиц игрового оборудования.
На сотрудников заведения 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 необходимые мероприя-
тия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов 
подпольного бизнеса.

Екатерина МАЛЮгИНА

В ходе проведения рейда, направленного на выявление и пресечение 
деятельности нелегальных игорных заведений, сотрудники ОЭБиПК 

УВД по ЮЗАО закрыли игровой клуб, расположенный на Ленинском про-
спекте.

Полицейские обнаружили и изъяли 11 единиц игрового оборудования.
В отношении сотрудников заведения был составлен протокол об ад-

министративном правонарушении по ст. 14.1.1 КоАП Российской Феде-
рации.

Подобные оперативно-профилактические мероприятия будут активно 
проводиться и впредь.

Максим КОПЫТцЕВ

В ходе проведения рейда, направленного 
на выявление и пресечение деятельнос-

ти нелегальных игорных заведений, сотруд-
ники ОЭБиПК УВД по ЮАО закрыли игровой 

клуб, расположенный на улице Кустанай-
ская.

Полицейские обнаружили и изъяли 172 единицы 
игрового оборудования.

В отношении администратора заведения был 
составлен протокол об административном пра-
вонарушении по ст. 14.1.1 КоАП Российской Фе-
дерации

Полицией проводятся дальнейшие меропри-
ятия по  установлению, розыску и задержанию 
организаторов подпольного бизнеса.

Наталья МАЛьцЕВА

ИЗъяТО БОЛее 170 еДИнИЦ ИгРОВОгО ОБОРуДОВАнИя

ЗАкРыТ неЛегАЛЬныЙ ИгРОВОЙ кЛуБ

пОЛИЦеЙСкИе уВД пО ЮЗАО
нАгРянуЛИ В «ЗАВеДенИе АЗАРТА»



В ходе отработки оперативной информации со-
трудники полиции ОМВД России по району Кун-

цево в одном из домов по Рублёвскому шоссе об-
наружили заведение для оказания услуг интимного 
характера.

На момент проверки в помещении находились во-
семь девушек, в возрасте от 20 до 30 лет, уроженки 
стран СНГ.

Все девушки были доставлены в ОМВД России по 
району Кунцево для установления их личности, про-
верки на причастность к ранее совершённым пре-
ступлениям и законности нахождения на территории 
Российской Федерации.

На девушек составлены административные прото-
колы по ст. 6.11 КоАП Российской Федерации (заня-
тие проституцией).

В настоящий момент сотрудники полиции прово-
дят проверочные мероприятия, направленные на ус-
тановление лица,  организовавшего данный притон.

Анна БАРЫШЕВА

по данным (конечно же, не-
бесспорным) ассоциации секс-
работников и их сторонников 
«Серебряная роза», в России 
имеются порядка 3 миллионов 
проституток, из них всего 10 про-
центов предлагают свои услуги 
на улице, а остальные работа-
ют в саунах, отелях, массажных 
салонах и т.д. Однако это лишь 
верхушка айсберга, потому что 
статистика не учитывает «спо-
радических путан», содержанок, 
«бартерных» и интернет-прости-
туток. нахожу в интернете блог 
элитной московской проститут-
ки, пишущей под ником Фрея: «В 
молодёжной среде стало нормой 
иметь интимные отношения с 
противоположным полом за ма-
териальное вознаграждение, о 
чувствах и речи быть не может. 
появившееся за последнее вре-
мя огромное количество инфор-
мации, обучающей «искусству» 
коммерциализации любви, закре-
пилось в головах многих юных 
девушек и парней, считающих, 
что проституция — кратчайший 
путь к шикарной жизни».  

Н е могу и не хочу верить своим гла-
зам, но комментарии, сопровожда-

ющие пост, вызывают весьма противо-
речивые эмоции.

Виталий:
«В барах и клубах можно подойти к 

любой девушке и предложить секс за 
деньги, с вероятностью в 50 процентов 
она согласится».

Антон:
«Нынче для того чтобы стать предста-

вительницей древнейшей профессии, 
необязательно вообще куда-либо вы-
ходить, достаточно зарегистрироваться 
в социальной сети, клиенты сами тебя 
найдут. Познакомилась, встретилась, 
деньги получила и снова домой за ком-
пьютер».

Такое явление называется «спора-
дической проституцией», то есть зара-
боток не является систематическим. 
«Бизнесом» занимаются не только мо-
лоденькие студентки, но и замужние 
дамы, воспитывающие детей. Кстати, 
не всегда нужда толкает женщину на 
панель, некоторые собирают деньги на 
путешествие, новую шубу, а иногда и на 
дорогой подарок для мужа. Примеча-
тельно, что такие бизнес-вумен не счи-
тают себя проститутками. Тем не менее, 
как корабль не назови, он всё равно 
плывёт так, как его направил капитан, и 
уж если девушка решила достать «лёг-
ких денег», заработав их известным 
способом, она автоматически, по моему 
мнению, становится «гетерой». 

— На уровне наших обыденных пред-
ставлений — тех, из которых соткана 
повседневная реальность, речь идёт не 
о жрицах любви и, конечно, не о гете-
рах. Согласно крупнейшей поисковой 
системе России, частота упоминаний 
слов «проститутка» в интернете состав-
ляет 3 миллиона, «жрица любви» — 447 
тысяч, а «гетера» — всего 206 тысяч. 

Понятие «проституция» имеет негатив-
ную коннотацию, что вызывает напря-
жение участников данной практики. 
В попытках нивелировать драматизм 
«продавцы и покупатели» конструиру-
ют реальность наиболее безопасным 
для себя способом. Говоря простым 
языком, те, кто предоставляют услуги, 
называют свою деятельность подра-
боткой, от которой можно отказаться 
в любой момент, на них нет некоего 
аморального налёта: она — будто бы 
обыкновенная девушка из соседнего 
подъезда, а не проститутка, это лож-
ное ощущение «чистоты» привлекает 
и мужчин, — комментирует сотрудник 
кафедры криминальной психологии  
МГППУ Владислав Конкин.

Кстати о названиях, слово «прости-
тутка» имеет, по 
меньшей мере, 159 
синонимов. В этот 
список входят и со-
держанки — элита 
бартерного секса. 
Они начинают с ма-
лого, сперва сопро-
вождают «спонсора» 
в рестораны, предо-
ставляют интимные 
услуги за дорогие 
подарки, съёмную 
квартиру, находят 
попутчиков для пу-
тешествий в тёплые 
страны, некоторые 
согласны и на мень-
шее, достаточно 
просто подбрасы-
вать их каждое утро 
до работы, а вечером подвозить домой, 
благодарят натурой. Самые удачливые 
и целеустремлённые «раскручивают» 
спонсоров на полное содержание. Судя 
по количеству объявлений в сети, о та-
кой судьбе мечтают многие юные кра-
савицы. Опытные коллеги делятся зна-
ниями на специализированных сайтах: 
«Не каждое юное создание обладает 
достаточным терпением, чтобы идти к 
красивой жизни многие годы через ра-
бочие будни. Профессия содержанки 
— выбор девушек, которые хотят полу-
чать от жизни лучшее здесь и сейчас».

Оказывается, «содержанка» — это 
профессия, также авторы материалов 
называют это искусством, и «мас-
терство» в данном виде деятельнос-
ти нужно постоянно оттачивать: «Не 
стоит расслабляться — вокруг полно 
конкуренток, и выигрывает та, что 
непрерывно совершенствует свою 
внешность и стратегию. Чтобы со-
стоятельный мужчина долгие годы 
не расставался со своей содержан-
кой, эта девушка должна непрестан-
но удивлять его — сменами имиджа, 
своей индивидуальностью и интерес-
ным общением. Главная обязанность 
содержанки — быть роскошной».

Авторы материала сулят красавицам 
золотые горы: «Дни контрактной лю-

бовницы превращаются в бесконечную 
череду салонов красоты, дорогих ку-
рортов и элитного шопинга».

После прочтения некоторых советов 
складывается впечатление, что «папи-
ки», готовые распахнуть свои объятия 
и открыть кошельки, поджидают бук-
вально за каждым углом. Но истории 
успешной «карьеры», действительно, 
встречаются. Я связалась с бывшей 
«секс-работницей», термин «прости-
тутка» она просила не употреблять, так 
как он считается оскорблением. Сей-
час Мария замужем за своим бывшим 
клиентом-спонсором и воспитывает 
ребёнка. Она приехала покорять Моск-
ву из небольшого российского города, 
где была достаточно «растиражиро-
ванной» девушкой. В столицу ехала с 

определённой целью, искать другую 
работу не пыталась, признаётся, что её 
вполне устраивал и такой заработок. 

— Начинала в саунах, клиенты были 
хорошие, платили прилично. Я знала, 
что красивая, поэтому искала богато-
го мужика. Познакомилась с одним, он 
мне квартиру снимал, обеспечивал, но 
я больше года не протянула, он любил 
выпить и начинал распускать руки. Пос-
ле того как он в очередной раз меня из-
бил, я сбежала. Снова пошла в сауну, 
там познакомилась с нынешним мужем. 
Он, конечно, не Ричард Гир, но зато ал-
коголь вообще не употребляет. Живём 
в достатке — сейчас это главное. 

На вопрос, как секс-работницы 
справляются с отвращением, которое, 
вероятно, возникает во время рабочих 
будней (клиентура-то разная), Мария 
отшучивается, что, мол, на двух-трёх 
страшненьких приходится один симпа-
тичный. Однако, говоря о способах сня-
тия стресса, Мария становится заметно 
серьёзнее. По её словам, большой про-
цент девушек, избравших проституцию 
основным и единственным источником 
своего дохода, «лечатся» водкой и нар-
котиками.

Ещё один мой собеседник, который 
попросил не упоминать его имя в мате-
риале, рассказал, что «девочек» можно 

снять в любом районе столицы кругло-
суточно. «Дома терпимости», замаски-
ровавшиеся под жилые квартиры, мас-
сажные салоны и сауны, разбросаны 
по всей Москве. Он даже назвал мне 
несколько крупных точек, куда знаю-
щие люди едут в надежде скоротать 
пару часов в приятной компании. Сами 
девочки «не светятся», поиском клиен-
тов озабочены «мамаши» и «папаши». 
Поскольку живут путаны группами — 
по 4—5 человек в квартире, они регу-
лярно подвергаются осмотру врача на 
предмет выявления «профессиональ-
ных заболеваний». Вот такую  почти 
отеческую заботу проявляют сутенёры 
по отношению к своим «бабочкам». Но, 
несмотря на то, что проституток «кры-
шуют», никаких гарантий безопасности 
нет. Клиенты часто избивают их и даже 
тушат об них сигаретные бычки. 

Сотрудники полиции регулярно про-
водят рейды по выявлению 
и пресечению деятельности 
притонов для занятия про-
ституцией. Как сообщает 
пресс-группа УВД по ВАО, в 
начале августа сотрудники 
уголовного розыска ОМВД 
России по району Измайло-
во ликвидировали притон, 
расположенный в одном из 
домов по 5-й Парковой ули-
це.

— В интернете было раз-
мещено объявление о работе 
массажного салона, парал-
лельно похожее объявление 
с указанием того же адреса 
было размещено в журнале 
«Флирт». В ходе проведения 
оперативного эксперимента 
удалось выяснить, что в арен-
дованной квартире, под ви-

дом массажного салона, осуществляет 
деятельность притон для занятия прости-
туцией. Мы позвонили и договорились о 
«приёме». На месте нас ожидала де-
вушка, она приняла оплату и переда-
ла её «мамочке». После того как была 
произведена так называемая контроль-
ная закупка, мы разъяснили работнице 
сексуальной сферы, что произошло. 
Девушка и её «коллеги» оказались при-
езжими из Волгоградской области. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело, другие лица, причастные к органи-
зации этого «бизнеса»,  устанавливают-
ся, — прокомментировал заместитель 
начальника полиции по оперативной 
работе капитан полиции Дмитрий Тихо-
миров.

По словам Дмитрия Владимировича, 
истории о том, «как они докатились до 
такой жизни», похожи: по месту житель-
ства работу не нашла, приехала поко-
рять Москву, проституция показалась 
единственным доступным и высокооп-
лачиваемым родом занятий. Час «удо-
вольствия» в псевдомассажном салоне 
оценивался в 3 500 рублей. Вероятно, 
единственное наказание, которое гро-
зит путанам, — штраф, который редко 
кого останавливает.

 Юля дАЛИдОВИЧ,
рисунок Николая РАЧКОВА
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В 2014 году сотрудники орга-
нов внутренних дел активизи-
ровали деятельность по выяв-
лению водителей, незаконно 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки. Московской 
полицией регулярно проводят-
ся рейды по задержанию не-
легальных извозчиков.

В Нью-Йорке каждый человек мо-
жет легко определить легальное 

такси — для этого на каждой ма-
шине, окрашенной в жёлтый цвет, 
прикреплена к крыше шашечка, на 
которой написаны номер такси, ад-
рес и прочие данные. Оплата в таких 
машинах производится по фикси-
рованным тарифам, и поэтому каж-
дый может заранее легко рассчитать 
стоимость своего проезда. В Москве 
определить легального таксиста так-
же можно по характерному жёлто-
му цвету автомобиля  и по надписи 
«такси», но этих двух опознаватель-
ных знаков  недостаточно для того, 
чтобы быть уверенным в легальнос-
ти и безопасности поездки в такой 
машине. 

Для того чтобы идентифицировать 
легальное такси, нужно обратить 
внимание на наличие таких призна-
ков, как: 

— цветографическая схема на бо-
ковых поверхностях кузова из квад-
ратов чёрного цвета, расположенных 
в шахматном порядке;

—   опознавательный фонарь оран-
жевого цвета на крыше автомобиля;

— таксометр, оплата по которому 
определяется на основании установ-
ленных по городу тарифов;

—  информация на передней па-
нели в салоне автомобиля с полным 
или кратким наименованием фрах-
товщика, визитная карточка води-
теля с фотографией, наименова-
ние, адрес и контактные телефоны 

органа, обеспечивающего контроль 
за осуществлением перевозок пас-
сажиров и багажа; также в салоне 
должно находиться разрешение на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, которое водитель 
обязан  предъявлять по требованию 
пассажира, должностного лица упол-
номоченного органа или сотрудника 
Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения .

Если что-то из вышеперечислен-
ного отсутствует в автомобиле, в ко-
торый вы собираетесь садиться, то 
знайте, что это «бомбила» либо 
недобросовестно выполняющая 
все требования организация по 
перевозке пассажиров.  Глав-
ное, о чём стоит помнить в та-
ком случае, что никто не будет 
нести ответственности за вашу 
безопасность, а в случае ДТП 
такой «таксист» может скрыться 
с места происшествия. 

Конечно, проблема незакон-
ных пассажирских перевозок не 
нова. Всегда находились люди, 
желающие подзаработать пос-
редством нелегального извоза. 
Для этого стоит выйти ночью 
на улицу и в местах массового 
скопления — у метро, ночных 
клубов —  можно увидеть стоя-
щих в ряд «бомбил», которые пред-
лагают быстро и недорого довезти 
до дома. Особо острой проблемой 
становится наглость таких водите-
лей во время ЧП. Так, достаточно 
вспомнить последние события в мос-
ковском метрополитене, когда в ре-
зультате аварии было прервано на 
несколько дней движение поездов на 
участке Арбатско-Покровской линии. 

Желающие заработать на челове-
ческом горе вмиг выстроились вдоль 
автобусных остановок, предлагая 
свои услуги за достаточно высокую 
плату и зная, что у людей нет особых 
альтернатив. Но в данном случае 
быстро среагировал Департамент 
транспорта г. Москвы, который до-
полнительно пустил по маршруту бо-
лее 60 автобусов, а также  несколько 
таксомоторных компаний, заключив-
ших соглашение с департаментом 
и  направивших свои автомобили к 
станциям «синей» ветки метро, что-
бы бесплатно развозить людей.

Как показывает практика, таких так-
систов-нелегалов немало в Москве 
— тысячи. Не удивительно, что Госу-
дарственная Дума и московская поли-
ция  всерьёз озаботились проблемой 
незаконных пассажирских перевозок. 
Так, в течение нескольких дней со-
трудниками УВД по САО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве был проведён рейд 
по выявлению водителей, незаконно 

осуществляющих пассажирские пе-
ревозки.  В результате данного рейда 
полицейские задержали 14 водите-
лей, которые незаконно осуществля-
ли пассажирские перевозки, получая 
при этом денежное вознаграждение. 
В отношении правонарушителей в 
возрасте от 25 до 40 лет, уроженцев  
Азербайджана, Белоруссии, Таджи-
кистана и Молдовы, были составле-
ны и направлены в суд протоколы об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.1 КоАП Рос-
сийской Федерации (осуществление 
предпринимательской деятельнос-

ти без специального разрешения 
(лицензии). В сентябре текущего 
года в Государственной Думе мо-
жет быть рассмотрен новый за-
конопроект о госрегулировании 
в области перевозки пассажиров 
легковым такси.  Так, планирует-
ся увеличение штрафа за неле-
гальные перевозки до 30 тысяч 
рублей, а за повторное подобное  
нарушение, помимо нового штра-
фа, водителей хотят лишать води-
тельских прав на срок от трёх до 
шести месяцев.

Также планируется введение 
штрафов за отсутствие опозна-
вательных знаков или за их неза-
конное нанесение на автомобиль. 
А  штрафы для тех, кто осущест-

вляет легальную перевозку, предла-
гается наоборот, уменьшить за опре-
делённые нарушения. 

Выбор, на каком такси ехать, всег-
да остаётся исключительно за клиен-
том, однако прежде чем воспользо-
ваться услугами «бомбил», помните, 
что скупой всегда платит дважды. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА,
рисунок Николая РАЧКОВА

Мы ОСТАВИМ нАШ ЛИМуЗИн И пОЙМАеМ С ТОБОЙ ТАкСИ

Н а Волгоградском проспекте неподалёку от 
поста ДПС  была осуществлена «контроль-

ная закупка» — это проводилось оперативно-
профилактическое мероприятие по выявлению 
и пресечению деятельности нелегальных пере-
возчиков. Помощница полицейских «поймала» 
машину, рассчиталась с водителем помеченны-
ми деньгами, а уже на посту ДПС нелегальное 

такси встретили сотрудники ОЭБиПК и дорожно-
патрульной службы. Как пояснила оперуполно-
моченный отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции по Юго-Восточ-

ному округу старший лейтенант полиции Елена  
Бочкарева, документов, подтверждающих за-
конность перевозки, у водителя не оказалось, 
номер автомобиля не был зарегистрирован в 

реестре организаций, которые осущест-
вляют  деятельность по предоставлению 
подобных услуг гражданам: по перевоз-
ке пассажиров и их багажа на такси. В 
отношении задержанного гражда-
нина был составлен соответствую-
щий протокол об административ-
ном правонарушении. 

Вот и получается, что в наше вре-
мя «бомбилой»  может быть лю-
бой водитель. Эта разновидность 
деятельности в сфере автоуслуг 
начала свои шаги ещё в далёких 
1990-х и поныне является доволь-
но востребованной. Цены на такси 
у нас дешёвыми не назовёшь, да и 
зачастую у кого-то просто нет вре-

мени звонить и заказывать транспортное 
средство. И тогда эти люди смело идут «ло-
вить» машину. Короче говоря, экономия 
времени или денег толкает несознатель-

ных граждан к нарушению административного 
законадательства. Остановившийся водитель 
может подвезти вас до нужного места и  взять 
с пассажира деньги на букет жене, или же это 

будет  очередной заработок «бомбилы». «Где 
дешевле?» — вопрос спорный. «А где надёж-
ней?» — ответ очевиден. Борьба таксистов с 
«бомбилами» за хлеб насущный продолжит-
ся до тех пор, пока не создадут специальную 
программу по отлову таких псевдотаксистов. 
Теперь же сотрудники ДПС и ОЭБиПК зани-
маются выявлением и пресечением «бизне-
са» нелегальных перевозчиков только в ходе 
регулярных рейдов. В окружном УВД создана 
специальная рабочая группа по осуществле-
нию данной оперативно-профилактической 
деятельности. 

—Территориально точки проведения рейдов 
постоянно меняются, — поясняет начальник 
1-го отделения отдела охраны и обществен-

ного порядка УВД по ЮВАО  ГУ МВД России по 
г. Москве Виталий  Сенеко.

Ульяна ЮНУСОВА,
фото автора

БОРЬБА С «БОМБИЛАМИ»



За последние годы в 
столице значительно 
увеличилось число  ве-
лосипедистов. Для них 
оборудованы специ-
альные парковки, вы-
делены зоны для про-
езда. Велосипед можно 
взять в прокат, а можно 
и купить — ценовая ка-
тегория столь широка, 
что каждому найдёт-
ся такой транспорт по 
карману. но, к сожа-
лению, факт остаётся 
фактом — как и любые 
другие транспортные 
средства, велосипеды 
крадут — с целью обо-
гатиться или из хули-
ганских побуждений 
воры  лишают хозяев 
их двухколёсного дру-
га. Особенно данная 
проблема актуальна в 
летний период — самый 
разгар велосезона.

Специально для телека-
нала «Москва-24» по воп-
росам профилактики краж 
велосипедов выступила на-
чальник Информационного 
центра УВД по ВАО ГУ МВД 
России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы 

Янина Владимировна Бон-
даренко.

Разговор начался с при-
ведения  статистики: за 7 
месяцев текущего года на 
территории Восточного ад-
министративного округа 
были похищены 383 велоси-

педа. За тот же 
период прошло-
го года было 
зарегистриро-
вано 396  ана-
логичных краж. 
Сравнивая эти 
цифры, можно 
отметить, что 
снижения или 
у в е л и ч е н и я 
с о в е р ш е н и я 
данного вида 
преступлений 
фактически не 
наблюдается.

Как правило, жертвами ве-
лосипедных воров становятся 
граждане, оставляющие свой 
двухколёсный транспорт на 
лестничных площадках жи-
лых домов. Не помогает даже 
крепёж к батареям и прочим 
металлическим конструкци-
ям. Знающие злоумышлен-
ники всегда найдут подхо-
дящий инструмент, чтобы 
заполучить лёгкую наживу.

Примечательно, что на ле- 
стничных площадках остаются 
преимущественно недорогие 
велосипеды. За ними обычно 
охотятся с целью получения 
быстрых, но небольших де-
нег. Дорогие же велосипеды 
хозяева стараются хранить 
в квартирах, приквартирных 
холлах или в гаражах.

Чтобы не стать жертвой ве-
лосипедного вора, старайтесь 

не оставлять свой транспорт 
без присмотра  на улице, в 
подъезде дома и других мес-
тах, а если возникает  такая 
необходимость, то заранее 
приобретите прочный вело-
угонный трос или цепь. По-
заботьтесь о хранении вело-
сипеда и вне сезона катания 
— выберите надёжное место 
для его хранения, куда не смо-
гут проникнуть посторонние.

Татьяна дИдЕНКО
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Желанный подарок детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, ребятам из мно-
годетных семей и детям кол-
лег, которые служат в Центре 
профессиональной подготовки 
сотрудников вневедомствен-
ной охраны гу МВД России по 
г. Москве, сделал Региональный 
общественный благотворитель-
ный фонд «петровка, 38» при 
поддержке Фонда Международ-
ных программ «познание мира», 
президентом которого является 
Ирина Борисовна полуянова. И 
детская сказка стала былью, 
превратившись в севастополь-
ские каникулы.

З наковая поездка получилась не-
обычайно интересной и символич-

ной, так как она состоялась поистине 
в исторический год для города-героя 
Севастополя. Вдохновитель группы 
— творческий и многогранный чело-
век Лариса Владимировна Калинина, 
специалист Центра профессиональ-
ной подготовки сотрудников вневе-
домственной охраны ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, майор полиции с 
20-летним стажем службы. К слову, её 
юбилейный стаж служебной деятель-
ности совпал с 20-летием центра, 
которое отмечалось 18 июля. Лариса 
Владимировна взяла благословение у 
батюшки, и сложилось всё самым чу-
десным образом: и билеты на самолёт 
нашлись в разгар летнего сезона, и 
места в элитном пансионате у само-
го побережья Чёрного моря, а путь 
из аэропорта «Домодедово» до мес-
та отдыха, под крылом самолёта, был 
лёгким и составил всего три часа, что 
равнозначно поездке на работу в час 
пик по городу Москве.

В день приезда группе посчастли-
вилось понаблюдать за подготовкой 
к торжеству — военно-морскому па-
раду в честь Дня Военно-Морского 
флота. 

Дети были восхищены ко-
раблями Черноморского фло-
та, выстроившимися на рей-
де Севастопольской бухты. 
Среди них находился флаг-
ман флота —  гвардейский 
ракетный крейсер «Москва». 
В воздушном пространстве 
кружили военные самолёты 
«Су-24» и вертолёты с фла-
гами Российской Федерации, 
Республики Крым, города-ге-

роя Севастополя.
 Каждый монумент или обелиск, ко-

торый увидели ребята во время пешей 

прогулки в сопровождении гида 
Александра Борисовича, оста-
вил несгладимый след в детских 
сердцах: это и Памятник затоп-
ленным кораблям, являющийся 
«визитной карточкой» города, и 
памятник адмиралу Нахимову, 
смотрящему на Севастопольскую 
бухту и Графскую пристань. 

 Как раз от Графской пристани, 
расположенной в центре города, 
ребята направились к Адмирал-
тейскому собору равноапостоль-
ного князя Владимира. Этот храм 
появился благодаря Императору 
Александру I, который увекове-
чил знаменательный факт оте-
чественной истории — крещение 
Великого князя Владимира, по 
свидетельству древнерусской 
летописи «Повесть временных 
лет», в Херсонесе в 988 году. Но в 
ходе строительства собор превратил-
ся в памятник героям Крымской вой-
ны, на стенах которого вместо окон 
—  мраморные плиты с именами 33-х 
героев первой обороны, удостоенных 
ордена Святого Георгия. Спустившись 
на нижний этаж собора, попадаешь в 
усыпальницу 4-х знаменитых адмира-

лов Черноморского флота:  М.П. Лаза-
рева, который и получил разрешение 
от Николая I на строительство собора 
именно в Севастополе, и трёх его уче-
ников, погибших при защите города в 
1854—1855 годах, —  П.С. Нахимова, 
В.А. Корнилова и В.И. Истомина. Храм 
расположен на Центральном (Город-
ском) холме, а крест храма служит 
лоцией для навигации; когда корабли 
входят в пролив, то ориентируются 
именно по кресту.

После казематов 35-й батареи, где 
вспоминается героическая оборона 
Севастополя, последней точкой экс-

курсии, был Пантеон Памяти в 
орудийной башне, увековечив-
ший участников батальонных со-
бытий Великой Отечественной. 
По периметру Пантеона —  два 
полукруглых коридора, где на 
стенах буквально светится спи-
сок из имён 15 тысяч защитников 
Севастополя. Попадая внутрь 
башни, становишься участником 
волнующей видеопанорамы. Зву-
чит проникновенный реквием; 
затем под звучащий из динами-
ков шум бьющейся о скалы вол-
ны посетители оказываются под 
сводами рукотворного звёздного 

неба. Из каждой звезды выдвигаются 
портреты солдата, матроса, ребёнка: 
всех тех, кто воевал, погиб или остал-
ся жив… 

Насыщенный экскурсионный день 
закончился в интерьере пиратского 
корабля —  стилизованном кафе «Пи-
ратская таверна» с пиратской же тема-
тикой и соответствующими атрибута-

ми: якоря, флажки, треуголки, сети на 
окнах. Хозяйка кафе, Ольга Владисла-
вовна Главкина, она же владелица ма-
ленького частного отеля-пансионата 
«Магия солнца» на 11 номеров, рас-
положенного в посёлке Любимовка, в 
15-ти  минутах от побережья вблизи 
города Севастополя. Там и был орга-
низован ребятам отдых с домашней 
кухней.

Все дни каникул были разнообраз-
ные, задорные и оригинальные. В час-
тности, прошла телевечеринка с де-
монстрацией матча чемпионата мира 
по футболу под хруст чипсов. Разуме-
ется, дети  отведали необычайно вкус-
ного мороженого, крымских фруктов, 
ежедневно купались в тёплом синем 
Чёрном море… 

Искромётной детской энергии хвати-
ло на всё, и яркие впечатления оставят 
след в детской памяти на всю жизнь.

Дети —  самый талантливый народ. 
Взгляд ребёнка —  это взгляд художни-
ка, поражает и детская наблюдатель-
ность, и их гармония мировосприятия. 
Лариса Владимировна заранее купила 
краски и рамочки , чтобы каждый юный 
участник группы их раскрасил на морс-
кую тему. А сама она задекорировала 
морские камушки техникой «декупаж», 

и раздала эти сувениры на па-
мять каждому подопечному. 

В детстве всё происходит 
по-особенному, лето тогда 
долгое и запоминающееся, и 
понимаешь, что «не вернутся 
детские года, но память про-
несут через года…».  Душа 
взрослого  с годами может 
черстветь, но душа ребён-
ка — тонкая субстанция, она 
ранима и впечатлительна,  
всегда раскрыта для любви, 
добра, света. Невозможно 
привить любовь к Родине, 
уважение к своей стране, не 
зная её истории. И именно 
в таких познавательных по-
ездках дети приобщаются к 
духовно-нравственным цен-
ностям. И они уже точно будут 
знать историю, чтить заслуги 

ветеранов. В этом убеждаешься, читая 
сочинения, которые девчонки и маль-
чишки по возвращении из поездки на-
писали на тему: «Как я провёл эти лет-
ние каникулы». Строкой из сочинения 
одной девочки сказано всё: «Я ещё 
сюда вернусь. Обязательно!».

Айрин дАШКОВА

БОРЬБА С «БОМБИЛАМИ»

БеРегИТе СВОИХ «ДВуХкОЛёСныХ ДРуЗеЙ»

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ
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В сказке про Айболита пре-
дупреждали: «Не ходите в 
Африку гулять…», что было 
связано с опасностями от 
встречи с дикими животными 
и свирепыми разбойниками. 
Несмотря на это, нас всё рав-
но тянуло в Африку, где по 
бескрайним субэкваториаль-
ным саваннам бродят зебры 
и антилопы, а на них охотятся львы; где сквозь душные 
тропические джунгли продираются толстокожие слоны 
и носороги; где по лианам прыгают обезьяны, а жира-
фы объедают листву с высоких деревьев.  Так и хочется 
забросить все дела и выбраться на сафари, и если не 
поохотиться, то хотя бы пофотографировать экзотику. 
Но не надо забывать, что ещё в Африке — тропические 
болезни: такие, как малярия, жёлтая лихорадка, анки-
ломатоз, дранкулёз, лейшманиоз, шистоматоз и осо-
бая сонная болезнь, вызываемая укусами знаменитой 
мухи це-це.

В этом году в Африку точно ехать не стоит, потому 
что там бушует эпидемия лихорадки Эбола, жертва-
ми которой стали около тысячи человек. Распростра-
няется инфекция в Сенегале, Конго, Нигерии, Эфио-
пии, Сомали, Центрально-Африканской республике и 
других африканских странах. Мало того — уже есть 
заражённые в Европе и Америке. В связи с высокой, 
достигающей 90 процентов, летальностью и отсутс-
твием эффективных средств профилактики и лечения 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объ-
явила, что распространение вируса Эбола представля-
ет угрозу международного значения.

Но занятое своими делами мировое сообщество  
предостережениями экспертов пренебрегает, пос-
кольку неоднократно было напугано заявлениями о 
грядущих эпидемиях то свиного, то птичьего гриппа, 
то атипичной пневмонии. В итоге беда всегда проходи-
ла стороной, каждый раз в самый последний момент, 

словно в голливудском фильме, появлялось чудодей-
ственное лекарство (антибиотик или вакцина), спасав-
шее человечество от гибели. Появляется сомнение. Не 
лукавство ли врачей и фармацевтических фирм вкупе 
с продажными чиновниками? Опять пугают людей и 
разводят на деньги! Что вообще собой представляет 
эта загадочная болезнь, и нужно ли её бояться. 

Лихорадка Эбола — особо опасная вирусная инфек-
ция. Название получила в связи с тем, что впервые её 
описали в заирской провинции Эбола в 1976 году. При-
родный резервуар и источник инфекции — грызуны и 

обезьяны, а по некоторым сведениям — летучие мыши. 
Больной человек очень опасен для окружающих. Зара-
жение происходит при близком контакте с больными 
при лечебном уходе, совместном проживании, совер-
шении ритуальных обрядов у тел умерших. Заболева-
ние передаётся при попадании вируса на кожу и сли-
зистые оболочки. Наиболее опасна кровь. Через 2-3 
недели после заражения развивается болезнь. Начало 
острое, с резкой слабостью и повышением температу-
ры тела до 38-39° С. Беспокоят головные боли, боль в 
мышцах и суставах, тошнота. В течение первых дней у 
большинства больных возникают явления ангины. Вос-
паляются миндалины, возникает ощущение инородно-
го тела в горле. Потом присоединяются неукротимая 

рвота, боли в животе и понос с кровью. При осмотре 
выявляются кровоизлияния под кожу, в суставы и внут-
ренние органы. Смерть при лихорадке Эбола наступа-
ет на второй неделе болезни, её причины — интоксика-
ция, обезвоживание, кровотечения. 

Опасность лихорадки Эбола в том, что она для нас в 
диковинку, и никакой защиты от неё нет, хотя немногие 
выжившие получают стойкий иммунитет на всю остав-
шуюся жизнь. Вакцина против лихорадки Эбола ещё 
не получена. В настоящее время лишь только прово-
дятся изыскания и эксперименты на животных, в том 
числе и в нашей стране. 

Учитывая колоссальные возможности и скорости 
международных перемещений, серьёзную опасность 
представляют миграции лиц в начальной стадии бо-
лезни и перевозки заражённых животных. Именно по-
этому для профилактики развития грозного заболева-
ние важно соблюдение противоэпидемиологического 
режима.

Всех лиц, находившихся в непосредственном контак-
те с больным лихорадкой Эбола, или лицом, у которого 
подозревают развитие заболевания, нужно изолиро-
вать в инфекционную больницу и некоторое время по-
наблюдать. А с поездкой в Африку на сафари в этом 
году лучше повременить.

Андрей БЕСРЕБРЕНИКОВ

НЕ ХОДИТЕ В АФРИКУ...Врач 
особого 
назначения



Т олстые шерстяные носки венча-
ли гору одежды, которую мы с 

трудом затолкали в походный рюк-
зак. Я нарочно положила их наверх, 
чтобы не замёрзнуть в поезде. Когда 
через полчаса после отправки соста-
ва температура в вагоне достигла 40 
градусов, стало ясно, что мои опасе-
ния не оправдаются, нам предстояло 
провести двое суток в «бане на колё-
сах». Билеты купили поздно, поэтому 
пришлось расположиться на верхних 
боковых местах в разных вагонах. 
Благодаря природной субтильности, 
мы с женихом уместились на одной 
полке, в соседнем вагоне без при-
смотра ехал наш багаж. Попутчики 
были угрюмыми, с вечно набитыми 
ртами. Но чем ближе поезд подби-
рался к Абхазии, тем светлее стано-
вились лица пассажиров, а, завидев 
море, все облегчённо вздохнули.

Намеченный маршрут пролегал че-
рез Гагры, далее был запланирован 
подъём на Рицу, потом  — принятие 
солнечных ванн на песчаном пляже 
Рыбзавода, окончить путешествие 
мы решили в Новом Афоне. Хозяев 
квартир удивляло и сердило то, что 
мы задерживаемся всего на 3-4 дня, 
а потом съезжаем, занимая места 
более выгодных клиентов, которые 
снимают жилище сразу на две неде-
ли. Чтобы не прогадать, они завыша-
ли цены, а арендованное жилище не 
соответствовало описанию. 

В Гаграх вместо обещанной про-
сторной комнаты с видом на горы 
нам досталась пристройка без окон. 
Достоевский описал бы наше вре-
менное пристанище следующим 
образом: «Это была крошечная 
клетушка, шагов в шесть длиной, 
имевшая самый жалкий вид со сво-

ими жёлтенькими, 
пыльными и всюду 
отставшими от стен 
обоями, и до того 
низкая, что чуть-
чуть высокому чело-
веку становилось в 
ней жутко, и всё ка-
залось, что вот-вот 
стукнешься головой 
о потолок». Разнооб-
разные жучки и па-
учки населяли нашу 
комнату, в которой и 
без того было тесно. 
Влад охотился на 
них вечерами с пы-
лесосом. 

Но самая страш-
ная опасность при-

таилась в море. Вода в Гаграх, да и 
пляжная территория, очень грязная, 
все канализационные стоки идут 
именно туда. Поэтому 90 процентов 
туристов травятся, мы не были ис-
ключением. Болеть в хорошую пого-
ду противоестественно, а болеть в 
отпуске вообще преступно. Поэтому, 
согласно плану, утром мы собрались 
и уехали.

 Одной из наших целей было озеро 
Рица, — экскурсионный автобус под-
нимался всё выше и выше в горы. Го-
рода Абхазии неразрывно связаны с 
природой, обычные жилые дома со-
седствуют с пальмами, гигантскими 
хвойными и цветочными садами, эв-
калиптами и дикими виноградника-
ми; но я не возьмусь описать красоту 
гор, скалистых ущелий, обтянутых 
мхами и папоротниками гигантских 
валунов и всех тех пейзажей, что 
предстают перед глазами туристов, 

покинувших населённые пункты. 
Мы не могли поверить своему 
счастью. Озеро Рица с лихвой оп-
равдало наши надежды: было не 
таким, как на фотографиях, кото-
рые вдохновили нас на поездку в 
прошлом году, а даже оказалось 
лучше во сто крат. Прямо на бе-
регу расположился двухэтажный 
белый домик с голубой крышей – 
отель и место нашей следующей 
остановки. Хозяева предупреди-
ли, что электричества нет и не 
предвидится, якобы была авария 
на электростанции. «Да кому оно 
нужно», — подумали мы. После 
заселения выяснилось, что отель 
не пользуется спросом, отсутс-
твовало не только электричество, 
но и вода, постояльцев не было, 
там вообще никого не было. Вла-
дельцы приехали лишь однаж-
ды, чтобы взять с нас деньги за 
проживание. Номер был очень 
грязный, на полу лежали окурки 
(предыдущие жильцы оказались 
неряхами), занавеска исчезла, 

в чистоте постельного белья мы 
не были уверены, поэтому спали в 
одежде. Владельцы соседних кафе и 
ресторанов сказали, что только под-
линные романтики могут жить в этой 
халупе, но с таким видом из окна. А 
вид был великолепен. 

Но даже здесь, среди величест-
венных и могучих гор, в 50 километ-
рах от Гагр, нас настигла болезнь. 
На этот раз слёг Влад. Отравление 
было очень серьёзным, пережив его 
днём ранее, я прекрасно понимала, 
как он себя чувствует. На двоих мы 
потеряли 10 килограммов веса. По-
близости не было аптек и магазинов, 
нас спасала солёная минеральная 
вода, которую я теперь даже видеть 
не могу. 

Из номера удалось выбраться лишь 
поздно вечером, когда туристы 
уже разъехались. У пристани 
стояли несколько древних ката-
маранов с облупившейся крас-
кой. Мы выплыли на середину 
озера и замерли там в тишине. 
Впервые за несколько дней пре-
бывания в Абхазии мы никуда не 
торопились и могли полностью 
окунуться в окружающую нас 
красоту. Я нигде и никогда не 
видела такого неба и таких круп-
ных, ярких звёзд. 

Уезжать не хотелось, но мы и 
так отклонились от намеченного  
плана, а впереди ждали новые 
приключения. Местный сотруд-
ник сил правопорядка помог нам 
спуститься с гор, познакомив со 
своими братьями (как известно, 
в Абхазии все братья), 
которые довезли нас 

до города. Пицунда своей 
флорой и фауной почему-
то напоминала Индию, вез-
де шныряли коровы. Мы 
остановились на Рыбзаво-
де, где располагается один 
из немногих песчаных пля-
жей в Абхазии. Кони здесь, 
как бездомные собаки, 
гуляли по улицам, загля-
дывали грустными умными 
глазами в глаза туристам 
и попрошайничали. Од-
нажды утром мы видели 
загорающую лошадь, она 
пришла первой на пляж и 
нежилась на солнышке. 

В любом городе Абхазии 
можно повстречать десятки 
туристических операторов, 
которые предлагают экс-
курсии во все уголки стра-
ны. Мы решили сплавиться 
по горной реке Бзыбь. Лод-
ка, рассчитанная на вось-
мерых, в Абхазии вмещает 
12 человек: тесновато, зато весело. 
Мы смело преодолевали пороги, 
мужчины дружно размахивали обло-
манными вёслами, а женщины виз-
жали как по команде. На другой день 
с экскурсионной группой, верхом 
на конях, мы добрались до ущелья 
Бабы Яги. Никто не знает, почему 
и когда его стали так именовать, но 
там действительно сказочно. Везде 
паутина, камни покрыты мхом, а над 
головой смыкаются кроны деревьев 
— в ущелье густой лес.

Наученные горьким опытом, квар-
тиру в Новом Афоне, соответствую-
щую нашим требованиям, мы искали 
очень долго. Отчаявшись, заглянули 
на бывшую турбазу, которая после 
войны стала пристанищем для мно-
гих абхазских семей. Окна нашей 
будущей комнаты смотрели на Но-
воафонский монастырь. Как было 
приятно растянуться на мягкой кро-
вати, помыть руки в тёплой воде и 

отведать хозяйского кофе. Именно 
здесь мы почувствовали абхазское 
гостеприимство, нам действительно 
были рады как родным. В последую-
щие пять дней мы обследовали го-
род, хозяйка каждый вечер узнава-
ла, убедились ли мы в том, что Афон 
— самый красивый город, а мы каж-
дый вечер соглашались с ней. Люди 
здесь казались добрее: наверно, 
невозможно жить в таком чудесном 
месте и быть несчастным. В Афоне 
множество церквей и святых мест. 
Особенно запомнился пеший подъ-
ём на Анакопийскую гору, где рас-
положен заповедник и небольшой 
храм — древнейшее христианское 
сооружение  Абхазии. Специалис-
ты датируют его VI—VII веками. Он 
неоднократно перестраивался и ре-
конструировался, и в первозданном 
виде сохранилась лишь его алтар-
ная часть. Спустившись с горы, мы 
дошли до местечка, которое назы-
вается «Три котла». Название этому 
месту дали три карстовых ванны, 
расположенных на трёх уровнях. 
Чтобы наполнить своё тело энерги-
ей и почувствовать просветление, 
необходимо искупаться в каждом 
котле, но первый и третий оказа-
лись недоступны, зато во втором 
можно было вдоволь наплескаться. 
По рекомендации местного вла-
дельца кафе, я трижды окунулась в 
источник. 

Абхазы живут за счёт летнего се-
зона, поэтому кафе, рестораны и па-
латки с сувенирами можно встретить 
даже в самых неожиданных местах: 

например, в пещере на глубине бо-
лее 100 метров торгуют кулонами из 
какого-то прозрачного камня. Кстати, 
хозяева нашей квартиры оказались 
дальними родственниками художни-
ка Гиви Смыра, который в 1961 году 
нашёл вход в Новоафонскую пещеру 
и вместе с тремя спелеологами риск-
нул спуститься в глубь этой пещеры. 
Но нашими любимыми местами стали 
заброшенная станция «Псырцха» и 
спуск к водопаду, туда мы неизменно 
приходили каждый вечер и наслаж-
дались свежим влажным воздухом. 

Перед отъездом мы сходили к 
морю. Хозяйка Яна подарила нам 
пакет с лесными орехами, две банки 
варенья и вино. Она пообещала, что 
будет ждать нас и на будущий год. 
В поезде мне снился сон, что мы 
вновь возвращаемся в солнечную 
Абхазию.

Юля дАЛИдОВИЧ,
фото автора
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Заболевания клещевым 
энцефалитом и клещевым 
боррелиозом регистрируют-
ся почти на всей территории 
России, где имеются основ-
ные его переносчики — ик-
содовые клещи.

К лещевой энцефалит — острое 
инфекционное вирусное заболе-

вание, с преимущественным пораже-
нием центральной нервной системы. 
Последствиями заболевания может 
быть полное выздоровление либо 
нарушения здоровья, приводящие 
к инвалидности и смерти. Для забо-
левания характерна весенне-летняя 
сезонность, связанная с периодом 
наибольшей активности клещей.

 В настоящее время клещи пере-
живают пик активности,  связанный с  
установившейся жарой и  с наступле-
нием сезона сбора грибов и урожая. 
Жители Москвы и Московской облас-
ти  активно посещают лес, садовые 
участки и т.д., что приближает их к 
местам обитания клещей. 

Территория Москвы и Московс-
кой области (кроме Дмитровского 
и Талдомского районов) является 
благополучной по клещевому энце-
фалиту, но практически везде ре-
гистрируется заболеваемость  кле-
щевым боррелиозом.

Клещевые боррелиозы (синонимы: 
болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) —  
инфекции с острым или хроническим 
течением, при которых возможны по-
ражения кожи, нервной, сердечно-
сосудистой систем, печени и опорно-
двигательного аппарата.

Возбудитель болезни передаётся 
человеку, в основном, во время кро-
вососания заражённого вирусом кле-
ща рода Ixodes при посещении лесов 
с выраженным подлеском, просек с 
высоким травостоем, берегов озёр 
и прудов, лугов, придорожной расти-
тельности и т.п. Однако не исключает-
ся и заражение людей, не посещавших 
лес. Это может произойти при заносе 
клещей домашними животными, пти-
цами или людьми (на одежде, с цвета-
ми, ветками, в корзине с грибами).

Инкубационный период колеблет-
ся от 3 до 45 дней (в среднем, 12-14 
дней), по данным некоторых авторов 
— до 60 дней. У большинства больных 
в месте входных ворот развивается 
характерное поражение кожи в виде  
кольцевидного покраснения, увели-
чения лимфоузлов, боли в мышцах, 
суставах, повышение температуры. У 
20-45 процентов больных наблюдает-
ся форма заболевания без местных 
кожных изменений. Часто болезнь 
протекает в лёгких, стёртых формах. 

При присасывании клеща необхо-
димо снять его и провести первич-
ную обработку места присасывания 
клеща в травматологических пунктах 
города, желательно сохранить клеща 
для дальнейшего исследования на 
заражённость боррелиями.

При получении положительных ре-
зультатов лабораторного исследо-

вания клеща на заражённость бор-
релиями, необходимо обратиться к 
врачу-инфекционисту или лечащему 
врачу для осмотра, медицинского на-
блюдения и возможного назначения 
антибиотикопрофилактики.

Меры специфической профилакти-
ки клещевого боррелиоза не разра-
ботаны. В связи с этим, основными 
мерами предупреждения заболева-
ния являются меры неспецифической 
профилактики. 

Неспецифическая индивидуальная 
(личная) защита людей включает в 

себя:
— соблюдение правил 

поведения на опасной в 
отношении клещей тер-
ритории (не рекоменду-
ется садиться и ложить-
ся на траву; устраивать 
стоянки и ночёвки в лесу 
следует на участках, 
лишённых травяной рас-
тительности или в сухих 
сосновых лесах на пес-
чаных почвах; после воз-
вращения из леса или 
перед ночёвкой не-

обходимо снять одежду, тща-
тельно осмотреть тело 
и одежду; не рекомен-
дуется заносить в по-
мещение свежесор-
ванные растения, 
верхнюю одежду и 
другие предметы, 
на которых могут 
оказаться клещи; 
осматривать собак 
и других животных 
для обнаружения и 
удаления с них при-
цепившихся и присо-
савшихся клещей);

— ношение специаль-
ной одежды (при отсутствии 
специальной одежды одеваться 
таким образом, чтобы облегчить быс-
трый осмотр для обнаружения кле-
щей: носить однотонную и светлую 
одежду; брюки заправлять в сапоги, 
гольфы или носки с плотной резин-
кой, верхнюю часть одежды — в брю-
ки; манжеты рукавов должны плотно 
прилегать к руке; ворот рубашки и 
брюки должны не иметь застёжки 
или иметь плотную застёжку, под ко-
торую не может проползти клещ; на 
голову надевать капюшон, пришитый 
к рубашке, куртке или заправлять во-
лосы под косынку, шапку);

— применение специальных хи-
мических средств индивидуальной 
защиты, отпугивающих клещей: 
акарицидных средств (предназначе-
ны для обработки верхней одежды, 
применение на кожу недопустимо) и 
репеллентных средств. Применять 
средства необходимо строго в соот-
ветствии с прилагаемой инструкцией. 
Можно использовать любые репел-

ленты, разрешённые к приме-
нению на территории Россий-
ской Федерации.

кАк СняТЬ кЛеЩА?
Для удаления клеща и пер-

вичной обработки места укуса 
следует обратиться в травма-
тологический пункт либо снять 
самостоятельно. Снимать кле-
ща следует очень осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, 
который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период 
присасывания. При удалении 
клеща необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: 

— захватить клеща пинце-
том или обёрнутыми чистой 
марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппара-

ту и, держа строго перпендикулярно 
поверхности укуса, повернуть тело 
клеща вокруг оси,  извлечь его из 
кожных покровов;

— место укуса продезинфициро-
вать любым пригодным для этих це-
лей средством (70-процентный спирт, 
5-процентный йод, спиртсодержащие 
средства);

— после извлечения клеща необхо-
димо тщательно вымыть руки с мы-
лом;

— при отрыве головки или хоботка 
клеща поражённое место обработать 
5-процентным йодом и оставить до 
естественной элиминации.

 Снятого клеща рекомендуется 
исследовать в лаборатории на за-
ражённость боррелиями и вирусом 
клещевого энцефалита. Клещей, 
снятых с человека, помещают в гер-
метично закрывающуюся ёмкость с 
небольшим кусочком чуть влажной 
ваты и направляют в лабораторию. 
При невозможности исследования, 
клеща следует сжечь или залить ки-
пятком.

Все люди, выезжающие на работу 
или отдых в неблагополуч-

ные территории, должны 
быть обязательно при-

виты против клеще-
вого энцефалита.

Экстренная се-
ропрофилакти-
ка проводится 
н е п р и в и т ы м 
лицам, обра-
тившимся в ме-

дицинскую 

организацию с присасыванием кле-
ща на эндемичной по клещевому 
вирусному энцефалиту территории 
или при получении положительного 
результата лабораторного исследо-
вания клеща.

гДе МОЖнО СДеЛАТЬ
пРИВИВку ОТ кЛеЩеВОгО

ЭнЦеФАЛИТА?
В Москве во всех административ-

ных округах с марта по сентябрь еже-

годно функционируют прививочные 
пункты на базах поликлиник, медсан-
частей, здравпунктов учебных заве-
дений, а также Центральный приви-
вочный пункт на базе поликлиники 
№ 5, филиал № 2 (ул. Трубная, д. 19, 
стр. 1; тел.: 8 (495) 621-94-65). Кон-
сультацию по вакцинопрофилактике 
может дать только врач.

Вакцинацию против клещевого эн-
цефалита необходимо начинать за 
1,5 — 1 месяц до выезда на небла-
гополучную территорию. Прививка 
состоит из 2 инъекций, минимальный 
интервал между которыми от 14 дней 
до 1 месяца, в зависимости от при-
меняемых вакцин. После последней 
инъекции должно пройти не менее 14 
дней до выезда в очаг. За это время 
вырабатывается иммунитет. Через 
год необходимо сделать ревакцина-
цию, которая состоит только из 1 инъ-
екции, далее ревакцинацию повторя-
ют каждые 3 года.

Что делать и куда обращаться, если 
Вы не привиты и произошло приса-
сывание клеща во время посещения 
территории, неблагополучной по кле-
щевому энцефалиту?

Непривитым лицам проводит-
ся экстренная серопрофилактика 
— введение человеческого имму-
ноглобулина против клещевого эн-
цефалита не позднее 4-го дня (96 
часов) после присасывания клеща 
(круглосуточно): взрослым в город-
ском консультативном кабинете по 
вакцинно-сывороточной профилак-
тике клещевого вирусного энцефа-
лита Инфекционной клинической 
больницы № 2 (ул. Соколиной горы 
8-я, д. 15); детям — в Детской кли-
нической больнице № 13 имени 
Н.Ф. Филатова (Москва, ул. Садо-
вая-Кудринская, д. 15).

гДе пРОВеСТИ
ЛАБОРАТОРнОе

ИССЛеДОВАнИе кЛеЩеЙ?
Исследование снятых с людей 

клещей на заражённость вирусом 
клещевого энцефалита можно про-
вести в отделении особо опасных 
инфекций микробиологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в г. Москве» 
по адресу: Москва, Графский пер., 
д. 4/9 (вход со двора, 2 этаж); тел.: 
8 (495) 687-40-47. Приём проводится 
с 9.00 до 15.30 ежедневно по рабо-
чим дням (перерыв на обед с 13.00 до 
13.30), о результатах исследований 
можно узнать с 15.00 до 18.00. При 
положительных результатах медицин-
ские работники лаборатории сообщат 
информацию незамедлительно, по 
указанному Вами телефону. При об-
ращении в лабораторию необходимо 
дать информацию о дате и территории, 
на которой произошло присасывание 
клеща (регион, область, населённый 
пункт), контактный телефон.

Исследования клещей осуществля-
ются  также в ФБУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии» Ро-
спотребнадзора (Варшавское шоссе, 
д. 19а). 

При получении положительного 
результата лабораторного исследо-
вания клеща необходимо срочно об-
ратиться за медицинской помощью 
для введения иммуноглобулина чело-
века против клещевого энцефалита 
не позднее 4-го дня (96 часов) после 
присасывания клеща. При появлении 
клинических проявлений следует об-
ратиться к врачу-инфекционисту в 
медицинскую организацию.

Врач-эпидемиолог цгСЭН
фКУЗ «МСЧ МВд России по г. Москве» 

д.Р. МУСИНА,
рисунок Николая РАЧКОВА 

ЧТО нуЖнО ЗнАТЬ О пРОФИЛАкТИке
кЛеЩеВОгО ВИРуСнОгО ЭнЦеФАЛИТА И кЛеЩеВОгО БОРРеЛИОЗА?
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(Окончание. Начало в № 29.)

В предыдущем выпуске нашей рубрики мы лишь 
упомянули о том, что распоряжением Министерства 
внутренних дел по Департаменту полиции в самом 
Департаменте было создано Центральное регистра-
ционное бюро, а в сыскных отделениях на местах — 
регистрационные бюро, которые строили свою рабо-
ту на использовании дактилоскопии и фотографии.

В Центральном регистрационном бюро была раз-
работана специальная система для розыска и опоз-
нания преступников, в основе которой лежала регис-
трационная карта, содержавшая 120 вопросов. Эта 
система оказалась очень сложной, труднодоступной 
для недостаточно опытных и квалифицированных 
работников сыскных отделений. Поэтому  Департа-
мент полиции решил провести реформу регистрации 
преступников. В основу новой регистрационной сис-
темы была положена таблица родов преступности, 
включавшая более 30 категорий преступников. В 
соответствии с ней к 1 января 1915 года был перера-
ботан весь материал, находившийся в Центральном 
регистрационном бюро. Вслед за этим был усовер-
шенствован так называемый циркулярный (письмен-
ный) розыск.

Раньше практиковался письменный розыск «сни-
зу». Начальники сыскных отделений сами рассылали 
объявления о розыске того или иного лица (нередко 
с приложением фотографии) в полицейские органы 
страны. Это приводило к большим затратам средств 
и времени, а результаты были скромными. Чтобы из-
менить такое положение, циркулярный розыск был 
централизован.

Сыскные ведомости стали издаваться Централь-
ным регистрационным бюро еженедельно. В экстрен-
ных случаях через несколько часов после получения 
требования о сыске делались выписки, которые бес-
платно рассылались во все полицейские органы.

В своей работе уголовный сыск должен был взаи-
модействовать с общей полицией и судебно-проку-

рорским аппаратом. Основания и формы взаимо-

отношений уголовного сыска и общей полиции были 
закреплены в инструкции от 9 августа 1910 года, в 
которой говорилось, что чины сыскных отделений в 
служебной работе стремятся к полному единению 
с чинами общей полиции, чины же общей полиции 
обязаны всегда и во всём оказывать своё законное 
содействие чинам сыскных отделений.

Однако на практике до «полного единения» сыск-
ной и общей полиции дело практически не доходи-
ло. Каждое «ведомство» заботилось о том, чтобы 
самому выглядеть «достойно» и мало заботилось об 
объединении сил и средств. Это признавал и журнал 
«Вестник полиции», который писал, что органы об-
щей полиции не оказывают содействия уголовному 
сыску, «не дают справок о проживании нужных для 
сыска лиц, не сообщают совершенно о происшед-
ших на участке случаях…» Приставы рассуждали 
по-своему: «Нашли дураков, будем мы хорошее дело 
передавать от себя, да мы и сами проведём его не 
хуже».

Взаимоотношения сыскной полиции и судебно-
прокурорских  органов строились на основе власт-
вования и подчинения. Законом от 6 июля 1908 года 
устанавливалось, что лица прокурорского надзора 
имели «право давать непосредственные поручения 

чинам сыскных отделений в отношении производ-
ства розыскных действий».

Инструкция от 9 августа 1910 года шла ещё даль-
ше: «… деятельность всех чинов сыскных отделений 
по производству дознаний о преступлениях стоит в 
непосредственной зависимости от прокурора мес-
тного окружного суда, причём означенные чины 
действуют под его руководством и подчиняются его 
указаниям». Начальники сыскных отделений должны 
были докладывать прокурору окружного суда о ходе 
негласных расследований.

Думается, царское правительство неслучайно по-
ставило сыскные отделения в прямую зависимость 
от судебно-прокурорского аппарата. Последний со-
стоял из более квалифицированных работников, 
которые, по-видимому, были призваны оказывать 
профессиональное воздействие на сотрудников 
сыскных отделений, повышать их результативность. 
Однако факты показывают, что как раз эта сторона 
работы сыскных отделений оставляла желать много 
лучшего.

Преступность в царской России была непрерывно 
прогрессивной хронической болезнью. Значительная 
часть этих преступлений оставалась нераскрытой. 
По данным за 1907 год, в Москве было совершено 
5 705 преступлений, а раскрыто только 443, то есть 
менее 10 процентов.

Подготовил к печати Эдуард ПОПОВ
(Использованы сведения и тексты

«Истории московской милиции», М., 2006)

ДОЛГИЙ ПУТЬ К СЫСКУ
СТРАнИЦы ИСТОРИИ МОСкОВСкИХ пРАВООХРАнИТеЛЬныХ ОРгАнОВ

ЮЛИЯ ДАЛИДОВИЧ
АЛЕКСАНДР РОМЕНСКИЙ 

СЕРГЕЙ ДЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГУРОВ

ЭДУАРД ПОПОВ
ВИКТОР ЗУЙКОВ

НАТАЛИЯ ВОРОНИНА
ЕВГЕНИЙ КАТЫШЕВ
АЛЁНА КУЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ
АЙРИН ДАШКОВА

ЕКАТЕРИНА ЕРМОЛАЕВА

В 1923 году вместе с созда-
нием общества «Динамо» 

возникла острая потребность 
в крупной спортивной базе. 
Впрочем, не только динамовцам 
— база была нужна всей стране. 
И она возникла усилиями дина-
мовских энтузиастов и старей-
шего в России спортивного об-
щества «Динамо».

Забегая вперёд, отметим, что 
стадион «Динамо» до 1956 года 
был главным спортивным комп-
лексом всей страны. Но отдавая 
должное его основателям, сна-
чала скажем, что динамовские 
спортсмены становились чемпи-
онами Олимпийских игр более 

200 раз, а чемпионами Мира и 
Европы свыше 1000 раз. Око-
ло 800 спортсменов общества 
удостоены звания «Заслужен-
ный мастер спорта». Подавля-
ющее число славных страниц 
советского спорта прямо или 
косвенно связано со стадионом 
«Динамо».

Начатое в 1926 году стро-
ительство стадиона было за-
вершено 17 августа 1928 года. 
Постепенно стадион стал слож-
нейшим спортивным сооружени-

ем, способным 
принимать со-
ревнования са-
мого высокого 
уровня. Здесь 
с о с т о я л а с ь 
первая Всесо-
юзная спарта-
киада, здесь 
п р о в о д и л с я 
первый чемпи-
онат СССР по 
футболу, и мос-
ковское «Дина-
мо» во главе с 

играющим тренером 
Фёдором Селиным 
выиграло все игры 
чемпионата. Отсюда 
началось победное 
турне футболистов в 
Англию и Шотландию. 
Отсюда начала свой 
путь в первые дни Ве-
ликой Отечественной 
войны героическая 
Отдельная мотост-
релковая бригада 
особого назначения 
(ОМСБОН).

Какие спортивные 
имена дал миру этот 
стадион! Олег Гонча-
ренко, Инга Артамонова, Алек-
сей Хомич, Лев Яшин, Николай 
Каракулов, Евгения Сеченова, 
Александр Пугачёвский, Миха-
ил Воронин, Павел и Алевти-
на Колчины, Виктор Косичкин, 
Вячеслав Веденин, Виталий 
Давыдов, Александр, Мальцев, 
Аркадий Чернышов, Александ-
ра Чудина,  Людмила Пахомова 
и Александр, Горшков, Николай 

Озолин, Алексей Якушев, Ли-
дия Булдакова, Нина Смолеева, 
Иван Манаенко, Александра За-
белина, Валентина Растворова и 
многие-многие другие прослав-
ленные спортсмены, которые 
тренировались или в его стенах 
добивались  неслыханных ре-
зультатов.

Не только спортсмены здесь 
тренировались, на стадионе по-

лучали на всю жизнь огромный 
заряд физической энергии про-
славленные авиаторы Валерий 
Чкалов, Михаил Водопьянов, 

Михаил Громов, лёт-
чик-космонавт СССР 
Алексей Елисеев, 
знаменитый солист 
ГАБТ СССР Марис 
Лиепа…

За 90 лет своего 
служения физкульту-
ре и спорту стадион 
принял на учебно-тре-
нировочных занятиях 
более 45 миллионов 
человек, проведены 
десятки тысяч сорев-
нований, более 150 
миллионов зрителей 
побывали на его три-
бунах. Уже известно, 

что в 2018 году «Динамо» на-
равне с «Лужниками» и другими 
стадионами будет принимать 
чемпионат мира по футболу. Ну 
что ж, к таким масштабам «Ди-
намо» не привыкать. В 1980 году 
«Динамо» стало ареной жарких 
олимпийских схваток. Вместе с 
«Лужниками» стало гостепри-
имным домом для олимпийцев.

Эдуард ПОПОВ

КОЛЫБЕЛЬ СОВЕТСКОГО СПОРТА
МнОгОЛИкИЙ СпОРТ
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20 августа 1939 года советский генерал Ге-
оргий Жуков, командующий армейской груп-
пой войск, в сражении с японскими войсками 
на реке Халхин-Гол (Монголия) наголову раз-
бил агрессоров.

23 августа 1939 года в Москве подписан 
советско-германский договор о ненападении, 
а также секретные протоколы к нему (пакт Мо-
лотова-Риббентропа).

23 августа 1944 года румынские комму-
нисты в союзе с королём Румынии Михаем 

свергли диктатуру гитлеровского союзника 
маршала Антонеску, и тем самым прекратили 
сопротивление наступающим советским войс-
кам, что равноценно выигранной крупной вой-
сковой операции.

Король Михай, находящийся в эмиграции 
в Швейцарии после отречения от престола в 
1947 году, является единственным живым ка-
валером ордена «Победа».

24 августа 1899 года в Аргентине родился 
писатель Хорхе Луис Борхес, чьё величие ещё 
в недостаточной степени оценено в мире и, в 
особенности, в нашей стране. Из произведе-
ний Борхеса, чарующих  игрой интеллекта, 
таинственностью, ритмично и мощно работаю-
щим мозгом гения, могло бы явиться на свет 
несколько школ детектива.

Немало критиков как в западном полушарии, 
так и в восточном полага-
ют, что удивительная лати-
ноамериканская литерату-
ра, поражающая яркостью 
красок и обилием мировых 
писательских величин, фе-
номеном своим обязана 
Борхесу — перечитайте 
Хулио Кортасара, Мигеля 
Сильву. Да что там! Доста-
точно одного только Гарсиа 
Маркеса.

24 августа 1941 года 
СССР и Англия ввели свои 
войска в Иран, поделив его 
на сферы своего влияния.

24 августа 1954 года президент Бразилии 
Желулиу Дорнелис Варгас (1883—1954) по-
кончил жизнь самоубийством, застрелившись 
в президентском кабинете. Президентом был в 
1930—1945 и 1951—1954 годах. В 1937 году ус-
тановил режим «нового государства» по образу 
фашистской Италии. Содействовал развитию 
государственного сектора в промышленности.

В его завещании написано: «Я начал дело 
освобождения и установил режим социальной 
свободы. Но меня заставили уйти в отставку. С 
помощью народа я вновь вернулся и возглавил 
правительство. Однако против режима, гаран-
тирующего права трудящихся, развернулась 
тайная кампания объединившихся междуна-
родных и местных групп. Если хищные птицы 
жаждут крови, если они хотят продолжать вы-
сасывать соки из бразильского народа, я пред-
лагаю им в качестве жертвоприношения мою 
собственную жизнь…».

25 августа 1479 года освящён Успенский 
собор в Московском Кремле — главный храм 
земли Русской.

Построен на Соборной площади (1475—
1479) итальянским архитектором Аристотелем 
Фиораванти и русскими мастерами на месте 
одноимённого собора.

Успенский собор отличается просторным 
высоким и светлым залом без хоров, пе-
рекрытым крестовыми сводами. Росписи 
XV—XVI веков (сохранились фрагменты). 
В 5-ярусном иконостасе (высота около 16 
метров; чеканное серебряное с позолотой 
покрытие 1880-х годов) и в экспозиции на 
стенах — коллекция икон XI—XVII веков. У 
южного выхода — Царское место Иоанна IV 
Грозного (резьба по дереву, 1551 г.). У юж-
ного пилона — Патриаршее место (камень 
— XVI век, роспись — XIX век). Центральная 
люстра — паникадило — из серебра, отбито-
го у наполеоновских войск (в 1812 году собор 
был разграблен французскими войсками и 
превращён в конюшню). В Успенском соборе 
—  усыпальница московских митрополитов 
и патриархов. Здесь венчались на царство 
цари, короновались императоры.
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АВОСЬкИ

Игорь АСТАпкИн

ПОДЛЁДНАЯ 
РЫБАЛКА
У телевизора папа в качалке
Смотрит сюжеты о зимней 
рыбалке:
— Глянь-ка, Авоська, как рыба  
  клюёт!

Может, с рыбалкою нам повезёт?
Снасти купили, черпак, ледобур,
Тут же в ледовый отправились тур.
Их у подъезда встречает сосед,
Тот, кто всегда по сезону одет.
Он, как обычно, не прячет улыбку:
— Уж не ловить ли собрались
  вы рыбку?

А про погоду читали прогнозы?
Нынче везде ослабели морозы,
Лёд не окреп, да и ветер сегодня —
День для рыбалки не очень 
  пригоден.
Будто рукой отмахнувшись
  от мухи,

Папа сказал: «Для бездельников 
  слухи.
По телевизору видели клип?
К лункам весь город, похоже, 
  прилип!».
Бабушки, слушая сказки о рыбке,
Слюнки сглотнули в довольной 
  улыбке.
Рядом река, на которой не раз
Тьму рыболовов фиксировал глаз.
Смело шагает по льду рыболов,
В мыслях теснится солидный улов.
Следом Авоська трусит по снежку,
Не уступает и Моська дружку.
Лёд под ногами потрескивать 
  стал…
Папа прибавил, Авоська отстал.
Лёд затрещал уже с большею 
  силой,
Но рыбака это и не смутило.
Вот уже снег от воды потемнел.
Папа в испуге на ящик присел.
Лёд затрещал, забурлила вода.
Понял Авось, что настала беда.
Плавать в дублёнке не очень 
  приятно.

Кинулся было идти он обратно,
Но провалился под треснувший 
  лёд!
С мест повскакал изумлённый 
  народ.
Бедный Авоська по краешку льда
Рвётся на помощь, но всюду вода.
Моська скулит, тоже хочет помочь —
То лезет в воду, то выпрыгнет 
  прочь.
Папа, барахтаясь в крошеве 
  льдинок,
С льдом и водою ведёт поединок.
Но ненадёжный ломается лёд,
Горе-рыбак всё сильней устаёт.
А в это время с ближайшей дороги,
Видя сюжет, омрачивший пейзаж,
Теленарод, раздвигая треноги,

Начал вести новостной репортаж.
Люди на помощь спешат,
  но опасно:
Лёд под ногами трещит не 
  напрасно!
Мальчику папу безудержно жаль —
Разве один он поможет? Едва ль!
Вдруг озарило идеей мальчонку:

Шарфик связав с поводком 
  собачонки
Плюс поясок — получился буксир,
Папе бросает из всех своих сил.
Не долетает до цели конец,
Моська всё понял! Какой молодец!
В воду бросается, быстро плывёт,
Повод спасенья в зубах подаёт.
Папа схватился замёрзшей рукой,
Тянет Авоська его за собой.
Как тяжело удержать этот тросик!
Моська на помощь за шубу 
  Авоськи,
Как в старой сказке про репку
  и Жучку.
(Сказки хорошему всё-таки учат.)
Вот и спасатель из службы ЧС
Ближе с багром осторожно 
  подлез.
Папу с трудом изловили из
   речки,
Долго в палатке сушили у печки.

На происшествие съехались 
быстро
Радио-теле-киножурналисты.
Перебивая, берут интервью
У пострадавших про это ревю:
Немногословны и папа и сын —

Моська за них выступает один.
Чем заслужил он от теленимфетки
Доброе слово, к нему
   полконфетки.
Так среди общих и ахов и вздохов
Поняли: было б совсем дело плохо,
Коль не находчивость сына 
  Авоськи,
Если б не смелость отважного 
  Моськи.
Старший спасатель с лицом 
  благородным
Громко Авоське сказал 
  принародно,
Руку сжимая ладонью, как сталь,
Что заслужил за спасенье медаль.
Только стемнело, домой взяли 
  след,
А у подъезда их мудрый сосед.
Не удивившись отсутствию снасти,
Он говорит: «Я предвидел напасти.
Коль новым делом решили 
  заняться,
Надо всерьёз подготовиться, 
  братцы!».
 Мама в слезах за удачный конец,
Только сближает стук добрых 
  сердец.
Что возвратились без рыбы —
  не жаль!
В школе Авоське вручили медаль.
Папа порой бередит свои раны
Ловом подлёдным… у телеэкрана.

Желулиу Дорнелис Варгас 

Рисунки Леонида КАЮКОВА


